
Как стимулировать сотрудников с разными типами 
мотивации? Типы мотивации по Герчикову, тест для оценки 
мотивации 
Все наверно знакомы с методикой оценки типов мотивации по Герчикову. 

Возможно кому-то будет полезна следующая подборка для использования результатов теста для оценки мотивации. 

Например: 

Идеальный руководитель или кандидат в резерв – с проявлением двух типов – «хозяин» и «патриот». 

Директор по персоналу – лучший, который сочетает в себе черты «патриота» и «профессионала».  

Рядовые исполнители, которые вполне довольствуются своим положением и работой в команде, обычно относятся к «люмпенам». 

На какой работе лучше раскроются представители различных типов трудовой мотивации по Герчикову:  

Вид сотрудника Должность ( пример) Тип трудовой мотивации 

Исполнители работ с четко 
измеримым результатом 

Менеджер по продажам Инструментальный тип 

Исполнитель на автономной 
работе 

Агент, торговый 
представитель, слесарь-
ремонтник 

Хозяйский, 
профессиональный, 
инструментальный тип 

Исполнитель на простых 
работах 

Оператор полуавтоматической 
машины, фальцовщик 

Люмпентный тип 

Специалист с 
функциональным характером 
работы 

Менеджер по маркетингу, HR- 
специалист 

Профессиональный тип 



Руководитель подразделения Руководитель отдела, цеха Хозяйский тип, патриотический 

Высший управляющий Генеральный директор Хозяйский тип 

  

Описание типов мотивации по Герчикову 

Тип мотивации и его особенности Как поощрить Как наказать 

Инструментальный тип – интересует 
возможность зарабатывать как можно 
больше, крайне нацелен на результат. 
Относится к достижительному классу 
мотивации. Интересует цена, а не его 
содержание (труд является 
инструментом для удовлетворения 
других потребностей). Важна 
обоснованность цены, не желает 
подачек. Важна способность обеспечить 
свою жизнь самостоятельно 

Увеличивайте заработок: 
если рядовой сотрудник, 
то повышайте з\п, 
начисляйте премии за 
хорошие результаты. 
Руководителю 
выплачивайте 
внушительные проценты, 
бонусы и все время 
подчеркивайте связь 
между ним и 
вознаграждением 

В первую очередь 
лишите материальных 
бенефитов – 
оштрафуйте, уменьшите 
бонус, упраздните соц. 
Льготы, У руководителя 
отнимите автомобиль с 
водителем 

Профессиональный тип – сотрудник 
стремится развиваться, ему важно идти 
вверх по карьерной лестнице. Поэтому 
он всегда инициативен и хочет 
расширить свои функциональные 
обязанности. Относится к 
достижительному классу. Интересует 
содержание работы, не согласен на 
неинтересные для него работы сколько 
бы за них не платили. Интересуют 
трудные задания – возможность 
самовыражения, напористы, уверены в 
себе. Считает важной свободу в 

Предоставьте 
возможность обучаться за 
счет компании, повышайте 
в должности, признавайте 
достижения, не 
контролируйте каждый 
шаг. Не оплачивайте 
обучение 
«профессионалов» просто 
так, ставьте цели, 
например что з\п будет 
повышена после обучения 

Игнорируйте личные 
достижения самого 
сотрудника и его 
подчиненных, ухудшите 
условия труда и лишите 
возможности учиться и 
развиваться, завалите 
рутинной работой 



оперативных действиях. Важно 
профессиональное призвание, как 
лучшего в профессии. 

при условии улучшения 
результатов. 

Патриотический тип – стремится к 
тому, чтобы его ценили, уважали и чтили 
в компании. При этом и сами патриоты 
хотят заботиться о сотрудниках. 
Относится к достижительному классу 
мотивации. Необходима идея, которая 
будет им двигать, важно общественное 
признание участия в успехе. Главная 
награда – всеобщее признание 
незаменимости в фирме. Готов 
жертвовать своими интересами ради 
интересов компании, но нуждается в 
поддержке руководителя. 

Поблагодарите сотрудника 
на глазах у всего 
коллектива, отмечайте его 
заслуги визуально (доска 
почета, звание «лучший 
сотрудник»). Линейному 
руководителю предложите 
войти в состав совета 
директоров или посещать 
стратегические 
совещания. Если в 
компании патриотов 
много, разработайте 
положение о социальной 
защите работников. 

Благодарите других 
сотрудников компании 
так, чтобы патриот это 
видел. При этом его не 
поощряйте. Можно 
пригрозить увольнением, 
лишить возможности 
«опекать» других 
сотрудников (перевести 
в другой отдел, филиал) 

Хозяйский тип – ответственно 
выполняет свою работу, просчитывая 
все до мелочей. Относится к 
достижительному классу мотивации. 
Добровольно принимает на себя 
ответственность, характеризуется 
обостренным требованием свободы 
действий, не терпит контроля. 

Рядовому сотруднику 
дайте возможность брать 
на себя полную 
ответственность за 
выполнение своей работы, 
делегируйте полномочия. 
Руководителю предложите 
курировать стратегические 
проекты компании, 
владеть акциями. 

Такие сотрудники не 
терпят, когда их 
контролируют, 
указывают, что именно и 
как нужно делать. 

Люмпенизированный тип 
(избегательный) тип – эта категория не 
хочет работать в принципе, делает лишь 
то, за что его не накажет начальник. Все 
равно какую работу выполнять, не 

Четко формулируйте 
задания и требования, 
причем они должны быть 
простейшие, например 
работа на конвейере. 

Пригрозите, что лишите 
возможности получать 
единственный доход, не 
помогайте решать 
материальные 



предпочтений. Согласен на низкую 
оплату, при условии, чтобы другие не 
получали больше. Низкая 
квалификация, не стремится повысить 
квалификацию, противодействует этому, 
низкая активность и выступление против 
активности других. Низкая 
ответственность , стремление 
переложить на других. 

Заботьтесь о сотруднике 
как родная мать – 
применяйте методы кнута 
и пряника. 

проблемы, лишите 
доплат и бонусов. 

 


