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Статья содержит характеристику внутренней и внешней мотивации профессиональной деятельности. 
Внутренняя мотивация связана с удовлетворением от самого процесса работы, внешняя – с ориентацией 
на вознаграждение как единственно ценный результат. Доминирование внешней мотивации способствует 
ослаблению внутренней мотивации. Содержится авторская методика диагностики уровня сформирован-
ности внутренней мотивации профессиональной деятельности, выявлены гендерные различия. У женщин 
внутренняя мотивация положительно коррелирует со значимостью профессии для личности, возможностью 
творчества, удовлетворенностью работой, возрастом. У мужчин внутренняя мотивация положительно кор-
релирует со значимостью профессии для личности, возможностью повышения квалификации, возможно-
стью реализации индивидуальных способностей, удовлетворенностью работой. Диагностическая методика 
может использоваться в профессиональном образовании, а также при работе с персоналом. Содержатся ре-
комендации по повышению и поддержанию внутренней мотивации работника.
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Подготовка субъекта к будущей про-
фессиональной деятельности, несомненно, 
предполагает его знакомство с мотивами 
деятельности. Осознание особенностей 
своей профессиональной мотивации может 
служить основой для определения даль-
нейшего жизненного пути: искать работу 
по освоенной профессии или менять про-
фессию и осваивать ту, которая в большей 
степени соответствует склонностям челове-
ка. В этой связи представляет практический 
интерес владение методиками исследова-
ния мотивации профессиональной деятель-
ности. Особенно это необходимо будущим 
менеджерам, а также всем, кому по характе-
ру деятельности придется заниматься под-
бором и сопровождением персонала.

Среди разнообразных мотивов деятель-
ности человека принято, в частности, вы-
делять внутренние и внешние мотивы, ко-
торые, в частности, рассматриваются как 
внутренние и внешние причины, влияющие 
на поведение человека. При этом отмеча-
ется следующее: «Внутренние мотивы не 

даны нам для непосредственного наблюде-
ния; при выявлении и оценке внутренних 
мотивов мы опираемся на свое собствен-
ное ощущение или мнение». В то время как 
«внешние причины можно наблюдать, об-
суждать, оценивать» [6, c. 40–41]. 

Несмотря на некоторые различия в фор-
мулировках, общепринятым является призна-
ние того, что внутренняя мотивация связана 
с удовлетворением от самого процесса рабо-
ты, внешняя – с ориентацией на вознаграж-
дение как единственно ценный результат [2]. 
Соответственно, можно говорить о внутренне 
мотивированной и внешне мотивированной 
профессиональной деятельности. 

Внутренне мотивированной называется 
деятельность, которая осуществляется из 
интереса к ней, субъективного ощущения 
ее ценности. 

Деятельность с внешней мотивацией – 
это поведение, осуществляемое преиму-
щественно с целью получить материальное 
или социальное вознаграждение или избе-
жать наказания. Оклад, проценты, бонусы, 
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подарки – вот те инструменты, на которые 
возлагают надежды менеджеры всех уров-
ней, пытаясь расшевелить свой персонал, 
но которые почему-то не удерживают со-
трудников в организации. И в который раз 
обученный и высококвалифицированный 
сотрудник покидает стены организации. 

Человек может иметь внешнюю, вну-
треннюю мотивацию или их сочетание. 
В этой связи принято говорить о трех пси-
хологических типах сотрудников: 

1) работники, для которых важны вну-
тренние факторы вознаграждения: стремле-
ние к достижению результата, интересное 
содержание труда, значимость работы для 
общества, общение с коллегами; 

2) работники, которые наиболее чув-
ствительны к внешним факторам возна-
граждения: к заработной плате, карьере, 
символам служебного статуса (персональ-
ная машина, кабинет, власть и др.), призна-
нию, к дополнительным льготам (кредиты, 
страховки и т.п.); 

3) работники, для которых важны сме-
шанные факторы вознаграждения, как вну-
тренние, так и внешние [7, c. 21–22].

Подлинная вовлеченность в деятель-
ность и удовлетворенность от процесса 
деятельности предполагают наличие и ак-
тивизацию именно внутренней мотивации. 
Более того, в ряде исследований показано, 
что при возникновении внешней мотива-
ции (в виде вознаграждения за нечто, что 
человек делает по собственному желанию) 
внутренняя мотивация, как правило, осла-
бевает. В качестве примера можно привести 
следующую забавную притчу. Одного ста-
рика очень раздражали крики мальчишек, 
играющих каждый день под его окном. На 
его замечания они не реагировали. Тогда он 
изменил тактику. Однажды он вышел и ска-
зал сорванцам, что ему очень нравятся их 
крики, и он готов им заплатить за них по 
50 центов. На следующий день мальчишки 
начали носиться с еще большим энтузиаз-
мом, ожидая получить новое вознагражде-
ние. Старик вновь вышел и заплатил им, но 
уже по 25 центов, сказав, что его денежные 
запасы ограничены. На следующий день он 
дал им только по 15 центов и пояснил, что 
денег у него мало и завтра он может запла-
тить только по 10 центов. Разочарованные 
мальчишки отказались кричать. Расходясь, 
они говорили: «Нашел дураков шуметь весь 
вечер за 10 центов» [3].

В экспериментальном исследовании, 
проведенном Е. Дикай [1], выявлено осла-
бление внутренней мотивации при возник-
новении внешней мотивации. Для участия 
в одном из своих опытов Дикай пригласил 
людей, которые любили решать головолом-

ки, то есть у них была внутренняя мотива-
ция к этому занятию. Экспериментатор раз-
делил испытуемых на две группы. Одним 
было обещано выплачивать по доллару за 
каждую решенную головоломку, тогда как 
другие должны были разгадывать их просто 
так, из интереса. В результате, те участни-
ки, кому должны были заплатить за реше-
ние головоломок, провели за этим занятием 
гораздо меньше времени, чем те, кто решал 
головоломки бесплатно. Дикай сделал вы-
вод, что после того, как испытуемым пред-
ложили деньги, их интерес переключился 
на внешнее вознаграждение, и в результате 
внутренняя мотивация ослабилась.

Исследователи отмечают, что усилить 
внутреннюю мотивацию могут внешние 
вознаграждения только одного типа. Оказа-
лось, что возрастание внутреннего интере-
са вызывает словесная похвала. В то время 
как материальное вознаграждение приводит 
к угасанию внутренней мотивации, похвала 
и общественное одобрение повышают вну-
треннюю привлекательность деятельности 
[1, с. 238]. Несмотря на все это, принято 
считать, что внешне мотивировать персонал 
эффективнее, проще и быстрее: пообещал 
вознаградить или наказать, и работа сдела-
на. Но материальное вознаграждение, как, 
впрочем, и наказание, не может осущест-
вляться постоянно и беспредельно; рано или 
поздно такой подход к мотивации персонала 
чреват серьезными конфликтами и пробле-
мами. Из-за акцента на внешней мотивации, 
как отмечает врач-психиатр из Вашингтона 
Джин А. Гамильтон, некоторые люди редко 
испытывают бескорыстную радость и глубо-
ко не удовлетворены жизнью, которую сами 
же для себя и выбрали. Мотивированные 
внешними факторами люди имеют достаточ-
но низкий уровень психологического благо-
получия по сравнению с теми, кто ориенти-
рован на внутренние ценности. Последние, 
в свою очередь, не терпят внешних мотива-
торов, стремятся сами принимать решения 
о том, что для них важно, а что нет, и пото-
му получают больше удовольствия от жизни 
и в целом более счастливы.

Нередки случаи, когда сотрудники, 
устраиваясь на работу, имеют внутреннюю 
мотивацию, однако постепенно внутренняя 
мотивация сменяется на сильнейшую вну-
треннюю демотивацию. В качестве факто-
ров демотивации, в частности, называются: 
нарушение негласного контракта; недоста-
точное использование каких-либо навыков 
сотрудника, которые он сам ценит; игно-
рирование идей и инициативы; отсутствие 
заботы о чувстве приверженности к компа-
нии; отсутствие возможности для личного 
и профессионального роста; отсутствие 
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признания достижения и результатов со 
стороны руководства и коллег; отсутствие 
изменений в статусе сотрудника [8, с. 237].

Каким образом можно добиваться по-
вышения внутренней мотивации професси-
ональной деятельности персонала? Данная 
работа возможна в трех направлениях:

1) создание организационной культуры, 
ориентированной на организационную при-
верженность персонала;

2) непосредственное развитие внутрен-
ней мотивации у персонала организации 
в ходе специальных тренингов, коучинга;

3) развитие у управленческого соста-
ва навыков внутреннего мотивирования 
персонала.

С учетом вышеизложенного желательно 
обучение управленческого аппарата орга-
низации следующему комплексу мероприя-
тий в работе с персоналом.

1. При приеме на работу необходимо 
предоставлять сотруднику реалистичную 
информацию об организации и готовить его 
к возможным трудностям и проблемам.

2. В целях применения сотрудниками 
своих талантов и навыков (например, зна-

ние иностранных языков, музыкальные, 
художественные и пр. способности) пред-
лагать временные задания, отнимающие 
немного времени (или даже решаемые во 
внеурочное время), но дающие сотруднику 
возможность понять, что в организации це-
нятся и развиваются все его многогранные 
умения и таланты.

3. Сотрудники нередко полны новых 
идей и предложений. Даже если они не столь 
гениальны, чтобы их стоило воплощать, из 
них все равно можно что-то почерпнуть. 
В противном случае сотруднику необходи-
мо объяснить, почему его идея не подходит 
в данных условиях для реализации.

4. Негативно сказывается на внутрен-
ней мотивации сотрудников ограничение 
их деятельности только непосредствен-
ными обязанностями, связанными с част-
ными целями отдела/организации. Поэто-
му необходимо привлечение сотрудников 
к общекорпоративным мероприятиям, 
информирование о всех делах, происходя-
щих в компании.

5. Предлагать сотрудникам краткосроч-
ные, творческие задачи в смежных со спе-
циализацией сотрудника областях. Долго-
срочные проекты разделять на отдельные 

этапы, активно освещая и поощряя проме-
жуточные результаты.

6. Обеспечить признание достижений 
и результатов, пусть лишь иногда финансо-
во, но зато всегда словесным одобрением 
и поддержкой, значительно активизируют 
внутреннюю мотивацию сотрудников.

7. В случае, если нет возможности по-
высить засидевшегося в своей должности 
сотрудника, в целях активизации его вну-
тренней мотивации может быть использо-
вано изменение его статуса без изменения 
должности, например руководство времен-
ным проектом.

В связи с заявленной темой особый ин-
терес представляет диагностика внутрен-
ней мотивации. В этой связи предлагается 
нижеследующая методика. 

Методика диагностики уровня 
внутренней мотивации сотрудников
Инструкция: Прочитав каждую пару 

утверждений, обведите кружком в Блан-
ке ответов тот вариант ответа, который 
соответствует Вашему мнению в боль-
шей степени.

Текст опросника
1а. Работа (профессиональная деятель-

ность) играет в жизни человека важную роль.
1б. Работа малозначима для человека.
2а. В моей работе стремлюсь постоянно 

овладевать новыми знаниями и умениями.
2б. Новыми знаниями и умениями овла-

деваю по мере их необходимости, без осо-
бого стремления.

3а. Если что-то не получается в работе, то 
как правило пропадает желание ее выполнять.

3б. Если что-то не получается по работе, 
стремлюсь разобраться и дойти до сути.

4а. Если бы это было возможно, то 
хотел(а) бы заниматься данной деятельно-
стью (работать по данной специальности) 
как можно дольше.

4б. Если бы это было возможно, то я бы 
хотел(а) сменить работу или вообще не ра-
ботать по данной специальности.

5а. Радуюсь, когда есть повод (причина) 
не ходить на работу долгое время.

5б. Без работы мне становится скучно, 
у меня всегда есть интересные и важные 
дела на работе.

6а. Свое профессиональное развитие, 
карьеру, самосовершенствование связываю 
с данной работой.

БЛАНК ОТВЕТОВ

1а 2а 3а 4а 5а 6а 7а 8а 9а 10а 11а 12а 13а 14а 15а
1б 2б 3б 4б 5б 6б 7б 8б 9б 10б 11б 12б 13б 14б 15б
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6б. Не вижу особых перспектив в своей 
работе, мечтаю совершенно о другой работе.

7а. Время на работе тянется медленно, 
и я жду не дождусь, когда рабочий день по-
дойдет к концу.

7б. Не замечаю, как проходит время на ра-
боте (кажется, что оно проходит незаметно);

8а. Выполняю свою работу, потому что 
она мне интересна.

8б. Моя работа мне малоинтересна, ра-
ботаю, потому что этого требуют жизнен-
ные обстоятельства.

9а. Работаю преимущественно ради зар-
платы, материальных льгот и других благ.

9б. Моя работа позволяет мне развить 
и проявить свои способности, реализовать 
свой потенциал.

10а. Выполняю свою работу с полной от-
дачей сил, получаю от работы удовольствие.

10б. Работаю не в полную силу, моя ра-
бота меня тяготит.

11а. Радуюсь, когда есть возможность 
(без материальных для меня издержек) 
передать выполнение своей работы кому-
либо другому.

11б. Мне интересно самому выполнять 
свою работу.

12а. С удовольствием рассказываю 
о своей работе коллегам, друзьям.

12б. Если и рассказываю о своей ра-
боте коллегам (друзьям), то только с не-
гативной стороны.

13а. Не вижу особого смысла привно-
сить в работу что-то новое, оригинальное; 
выполняю дополнительные задания в том 
случае, если они оплачиваются.

13б. Стремлюсь привнести в работу 
что-то новое, оригинальное, необычное.

14а. Проявляю активность и инициа-
тиву в работе.

14б. Выполняю на работе преимуществен-
но только то, что от меня требуется. Не вижу 
смысла проявлять инициативу на работе.

15а. Моя работа вызывает у меня в ос-
новном неудовлетворение и огорчения.

15б. Получаю от своей работы внутрен-
нее удовлетворение

Обработка результатов. Ответы на 
первый вопрос не учитываются (это бу-
ферные вопросы). Выбранные варианты 
ответов по остальным вопросам сверить 
с ключом. За каждое совпадение с ключом 
начисляется один балл. Подсчитывается 
сумма баллов. 

КЛЮЧ

2а 4а 6а 8а 10а 12а 14а

3б 5б 7б 9б 11б 13б 15б

Интерпретация результатов:
0–6 баллов – преобладает внешняя мо-

тивация;
7–14 баллов – преобладает внутренняя 

мотивация.
Уровни внутренней мотивации:
0–4 балла – низкий уровень внутренней 

мотивации;
5–9 баллов – средний уровень внутрен-

ней мотивации;
10–14 баллов – высокий уровень вну-

тренней мотивации.
В качестве испытуемых в нашем иссле-

довании выступили 68 студентов заочного 
отделения вузов Башкортостана, в возрасте 
от 20 до 34 лет, из них лиц мужского пола – 
32 человека, лиц женского пола – 36 чело-
век. 

В качестве диагностических методик ис-
пользовались: авторский тест-опросник для 
определения уровня внутренней мотивации 
профессиональной деятельности; методика 
Т.Л. Бадоева [4] – для изучения удовлетво-
ренности трудом; методика В.В. Бойко [5] 
для диагностики уровня эмоционального 
выгорания. В ходе математической обра-
ботки результатов выявились следующие 
отличия в значимых корреляциях моти-
вации и других исследуемых показателей 
у мужчин и женщин.

У лиц женского пола внутренняя моти-
вация трудовой деятельности прямо про-
порционально коррелирует (р < 0,05) со 
следующими показателями: «значимость 
профессии для личности», «возможность 
творчества», «удовлетворенность работой 
в целом», «возраст». Обратно пропорци-
ональные корреляции выявлены с такими 
показателями, как «неудовлетворенность 
собой», «загнанность в клетку», «личност-
ная отстраненность».

У лиц мужского пола внутренняя мо-
тивация прямо пропорционально коррели-
рует (р < 0,05) с такими показателями, как 
«значимость профессии для личности», 
«возможность повышения квалификации», 
«возможность реализации индивидуальных 
способностей», «удовлетворенность рабо-
той». Обратно пропорциональные корреля-
ции выявлены с такими факторами, как «не-
удовлетворенность собой», «загнанность 
в клетку», «редукция профессиональных 
обязанностей», «эмоциональная отстранен-
ность», «возраст».

Следует отметить, что ни у мужчин, ни 
у женщин не выявлено значимой корре-
ляции уровня внутренней мотивации тру-
довой деятельности с такими факторами, 
как «размер заработной платы», «санитар-
но-гигиенические условия», «взаимоотно-
шения с коллегами». То есть и мужчины 
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и женщины могут получать внутреннее 
удовлетворение от выполняемой ими ра-
боты, хотя и быть при этом недовольны-
ми заработной платой. И наоборот, могут 
быть в целом удовлетворены заработ-
ной платой, но не получать удовлетво-
рения от работы.

Из полученных результатов следует, 
что женщины и мужчины предъявляют 
различные требования к выполняемой 
трудовой деятельности. Требования жен-
щин носят менее дифференцированный 
характер, их привлекает творческий ха-
рактер работы, остальные факторы рас-
сматриваются в совокупности. Недоста-
ток какого-то одного фактора в работе 
может компенсироваться другими пози-
тивными факторами. Требования муж-
чин к работе более дифференцированы. 
Значительно снижает их внутреннюю 
мотивацию отсутствие возможности по-
высить свою квалификацию, реализовать 
индивидуальные способности. Сниже-
ние внутренней мотивации у мужчин 
сопровождается снижением качества их 
профессиональной деятельности, про-
являющейся в редукции профессио-
нальных обязанностей и эмоциональной 
отстраненности от работы.

Таким образом, диагностика и активи-
зация внутренней мотивации трудовой де-
ятельности, учет ее особенностей у мужчин 
и женщин являются значимыми факторами 
для оптимизации деятельности, что необхо-
димо учитывать на этапе профессиональ-
ной подготовки.
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