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АНАЛИЗ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  

МЕТОДОВ ОЦЕНКИ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА 

 

ANALYSIS OF THE DIAGNOSTIC POTENTIAL OF THE METHODS FOR 

PERSONNEL MOTIVATION ASSESSMENT 

 

Аннотация: В статье проведен комплексный анализ диагностического 

потенциала таких методов оценки мотивации персонала организации, как 

матрица С.Дипа и тест MoType, разработанный В.И.Герчиковым. Автором 

обобщен опыт использования этих инструментов в практике управления и ме-

неджмент-консалтинга: установлены методологические особенности их при-

менения; определен круг задач, для решения которых они предназначены; оце-

нены их возможности с точки зрения оптимизации различных уровней систе-

мы мотивации персонала (индивидуального и группового). Особое внимание бы-

ло уделено выявлению ограничений и слабостей указанных методов.  

Ключевые слова: диагностика, оценка мотивации, матрица С.Дипа, 

тест MoType 

Annotation: The paper analyzes the diagnostical potential of the instruments 

for personnel motivation assessment including the S.Deep’s matrix and the Motype 

test, which was made by V.I.Gerchikov. The experience of using these tools in prac-

tice of management and management-consulting was summarized. There are the 

methodological characteristics, the purposes and the possibilities of their using for 

optimization of different levels (individual and group) of organizational system of 

motivation in paper. Special attention is paid to revealing the limitations and weak-

nesses of the mentioned instruments for personnel motivation assessment. 
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Для успешного управления персоналом организации исключительно важ-

на связь между теорией мотивации и практикой менеджмента. Человеческие 

ресурсы – это самые ценные активы современной организации. Адекватные от-

ношения между мотивацией сотрудников и целями организации заключаются в 

удовлетворении потребностей работников, способствующих достижению целей 

и задач организации.  
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Как отмечает Л.Стаут [4, с.205], мотивацию в целом можно разделить на 

две основные области: это внешние возможности, т.е. весь спектр вознагражде-

ний, предоставляемый работнику в рамках существующей в организации си-

стемы мотивации, и внутренняя удовлетворенность работой, т.е. совокупность 

внутренних движущих сил, побуждающих человека к трудовой деятельности. 

Важно регулярно проводить мониторинг обеих областей мотивации и коррек-

тировать систему мотивации в соответствии с потребностями организации и ее 

персонала.  

В арсенале современного руководителя содержится немало методов ана-

лиза и оценки мотивации персонала, среди которых стоит отметить такие ин-

струменты, как матрица С.Дипа и тест MoType В.И.Герчикова. 

Матрица С.Дипа представляет собой таблицу, в столбцах которой пред-

ставлены потребности работников согласно иерархии потребностей А.Маслоу, 

а в строках - уровни удовлетворения этих потребностей. В процессе анализа в 

матрицу С.Дипа заносятся все виды вознаграждения, доступные работнику в 

организации, что позволяет классифицировать их по двум критериям: 

1) ориентация на удовлетворение конкретного типа потребностей – 

витальных, экзистенциальных, социальных, престижных, духовных; 

2) организационное местоположение источника удовлетворения по-

требностей работника – рабочее место, организация в целом, непосредственный 

руководитель. 

Таблица 1 

Структура матрицы С.Дипа [1, с.30] 
Уровни удовле-

творения потреб-

ностей 

Потребности работников 

витальные экзистенциальные социальные престижные духовные 

Уровень рабочего 

места 

     

Уровень организа-

ции 

     

Уровень непо-

средственного ру-

ководителя 

     

 

Такой подход позволяет четко структурировать весь массив вознагражде-

ний, доступный работнику в данной организации. Очень важно, что в матрице 

С.Дипа в качестве отдельного уровня вознаграждения работников рассматрива-

ется поведение непосредственного руководителя. Такая форма стимулирова-

ния, с одной стороны, экономически чрезвычайно выгодна организации, пото-

му что она не требует дополнительных денежных затрат, а с другой стороны – 

действенна, поскольку активная позиция руководителя решает целую совокуп-

ность задач, в частности, связанных с организацией эффективной обратной свя-

зи и формированием положительной индукции в рабочей группе, что способ-

ствует повышению производительности труда и лояльности сотрудников по 

отношению к организации.  



В матрице С.Дипа одновременно учитываются положения двух теорий 

мотивации: иерархии потребностей А.Маслоу и двухфакторной теории мотива-

ции Ф.Герцберга. Анализ заполненной матрицы С.Дипа позволяет выявить 

нарушения базовых принципов мотивации, предложенных А.Маслоу и 

Ф.Герцбергом, и оптимизировать систему мотивации персонала так, чтобы по-

высить уровень мотивированности работников без увеличения расходов. 

Например, ситуация, когда в организации работникам доступен широкий 

спектр стимулов, направленных на удовлетворение социальных и престижных 

потребностей, однако ограничены вознаграждения, связанные с витальными и 

экзистенциальными потребностями, теориями А.Маслоу и Ф.Герцберга тракту-

ется вполне согласованно как напрасное расходование ресурсов организации и 

блокирование возможностей развития мотивационной системы. 

Матрица С.Дипа является относительно простым в применении методом 

оценки мотивации персонала, который могут использовать в своей работе ме-

неджеры и консультанты в области управления, однако следует учитывать 

определенные ограничения и слабости данного инструмента. Прежде всего, 

оценка мотивации персонала посредством матрицы С.Дипа является исключи-

тельно внешней, она не учитывает мнения работников и их восприятия системы 

вознаграждения организации. Также для матрицы С.Дипа характерен обобщен-

ный подход к персоналу как к группе, выделенной по профессиональным либо 

должностным признакам; матрица не отражает индивидуальных особенностей 

отдельных работников, а отсутствие этой информации не позволяет руководи-

телям осуществлять персонифицированную адаптацию системы вознагражде-

ния к индивидуальным потребностям сотрудников. Таким образом, матрицу 

С.Дипа целесообразно использовать на первом этапе анализа системы мотива-

ции персонала с целью оценки логичности и последовательности ее построения 

и выявления критических областей, блокирующих возможности влияния орга-

низации на работников.  

Тест MoType - инструмент оценки мотивации сотрудников, разработан-

ный российским специалистом в области мотивации В.И.Герчиковым. Основ-

ной акцент он делает на пересечении мотивации и трудового поведения – 

именно такая информация и представляет наибольший интерес с точки зрения 

работодателя. Тест MoType, включающий в себя 18 вопросов, позволяет вы-

строить мотивационный профиль сотрудника, отражающий структуру мотивов, 

которыми человек руководствуется в своей трудовой деятельности.  

Таблица 2 

Характеристика типов трудовой мотивации В.И.Герчикова 

Характеристика типа трудовой мо-

тивации 

Особенности воздействия 

мотивирующего характера 
демотивирующего ха-

рактера 

Инструментальный тип трудовой мотивации 



Стремится обеспечивать себя и сво-

их близких за счет честно (в соот-

ветствии с внутренней системой 

личных убеждений) и самостоя-

тельно заработанных денег;  

считает труд товаром, условия куп-

ли-продажи которого должны быть 

справедливы и экономически обос-

нованы для продавца (работника) и 

покупателя (работодателя). 

Денежные и приравненные к 

ним натуральные формы 

стимулирования, которые 

являются универсальным 

средством платежа. 

Патернализм и ис-

пользование мораль-

ных и социальных 

форм стимулирования, 

которые способны 

внести изменения в 

установленную систе-

му трудовых отноше-

ний. 

Профессиональный тип трудовой мотивации 

Стремится к совершенству в своей 

профессиональной области за счет 

развития знаний и навыков, необхо-

димых для решения новых и посто-

янно усложняющихся задач; отли-

чается высоким уровнем самомоти-

вации и ответственности; склонен 

работать больше, чем подразумева-

ют его должностные обязанности. 

Организационные формы 

стимулирования, обеспечи-

вающие благоприятные 

условия для профессиональ-

ного роста на рабочем месте 

и вне его; признание профес-

сиональных заслуг и дости-

жений; денежное вознаграж-

дение в соответствии с ре-

зультатами работы и уровнем 

квалификации; развитие де-

ловой карьеры с учетом ин-

дивидуальных особенностей. 

Патернализм и любые 

формы наказания, 

свидетельствующие 

об отсутствии у руко-

водства доверия к 

квалификации и от-

ветственности работ-

ника. 

Патриотический тип трудовой мотивации 

В своем поведении руководствуется 

необходимостью служения какой-

либо идее, связанной с потребно-

стями организации или трудового 

коллектива; как правило, стремится 

работать в одной организации на 

протяжении как можно более дли-

тельного периода времени; обеспе-

чивает преемственность организа-

ционной культуры между поколени-

ями работников. 

Патернализм, моральные и 

натуральные (подарки) фор-

мы стимулирования, участие 

в управлении – все, что под-

черкивает его особый статус 

в организации либо прибли-

женность к руководящему 

ядру. Особая реакция на 

наказания, которые воспри-

нимаются как мотиватор и 

усиливают значение идеи 

служения. 

Отсутствуют 

Хозяйский тип трудовой мотивации 

Обладает обостренной потребно-

стью в автономности и независимо-

сти трудовой деятельности от кол-

лег и руководителя; ответственность 

воспринимает как вознаграждение, 

связанное с функцией достижения 

цели; умеет самостоятельно плани-

ровать выполнение рабочих зада-

ний. 

Участие в управлении, само-

стоятельное принятие реше-

ний, расширение зоны ответ-

ственности с адекватным 

увеличением денежного воз-

награждения. 

Патернализм и любые 

формы наказания, 

свидетельствующие 

об отсутствии у руко-

водства доверия к от-

ветственности работ-

ника. 

Люмпенизированный тип трудовой мотивации 



Нацелен на минимизацию собствен-

ных усилий и избегание наказания; 

лишен карьерных амбиций и по-

требности в личностном и профес-

сиональном развитии, создает пре-

пятствия для развития коллег; не 

склонен связывать уровень возна-

граждения с результатами работы. 

Наказание, жесткая регла-

ментация условий работы, 

дозированное вознагражде-

ние (преимущественно в 

натуральной форме) могут 

обеспечить выполнение обя-

занностей на минимально 

приемлемом уровне произво-

дительности. 

Любые формы стиму-

лирования, связанные 

с достижениями (ка-

рьерный рост, профес-

сиональное развитие, 

увеличение оплаты 

труда). 

Источник: разработано автором на основе материалов статей: Герчиков 

В.И. Типологическая концепция трудовой мотивации. Часть 1. // Мотивация и 

оплата труда. – 2005. - №2 - с.53-62; Герчиков В.И. Типологическая концепция 

трудовой мотивации. Часть 2. // Мотивация и оплата труда. – 2005. - №3 - с.2-6. 

Знание структуры трудовой мотивации подчиненных дает возможность 

руководителям осознанно осуществлять выбор конгруэнтных форм воздей-

ствия, побуждающих работников к наиболее активному, добросовестному и 

производительному выполнению должностных обязанностей. На основе инди-

видуальных мотивационных профилей сотрудников можно сформировать 

групповые мотивационные профили рабочих команд и коллективов, которые 

станут основой для разработки эффективной системы мотивации подразделе-

ний и организации в целом. Однако если на уровне отдельных респондентов 

тест MoType позволяет выявить и учесть в управлении индивидуальные осо-

бенности сотрудников, то обобщение результатов тестирования даже для отно-

сительно небольших трудовых групп будет приводить к потере этой специфи-

ческой информации и усреднении мотивационных предпочтений работников. 

Преимуществом использования теста является возможность опросить 

большое количество респондентов за краткий промежуток времени. Хорошо 

проработанная методологическая основа теста MoType обеспечивает четкий ал-

горитм обработки информации, полученной в результате тестирования. Вместе 

с тем следует учитывать, что оценка мотивации в данном случае является ис-

ключительно внутренней (со стороны сотрудников) и достоверность ответов 

респондентов может быть сомнительной в силу того, что сотрудники могут не-

осознанно давать социально желательные ответы либо сознательно создавать 

наиболее выгодный для себя образ. Такое манипулирование информацией при-

ведет к искажению данных тестирования и, следовательно, к выбору неэффек-

тивных форм стимулирования.  

Каждый из рассмотренных методов имеет свои ограничения и позволяет 

решать свой, строго определенный круг задач. При выборе методов диагности-

ки мотивации персонала следует всегда исходить из целей исследования и со-

четать несколько комплиментарных, дополняющих друг друга инструментов 

анализа, т.к. использование различных методов и источников информации поз-

воляет повысить объективность исследования и получить достоверную инфор-

мацию, необходимую для принятия адекватных управленческих решений отно-

сительно совершенствования системы мотивации персонала. 
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