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Динамика мотивов труда рабочих 
промышленных предприятий 

Требования к рабочим кадрам в России неизменно растут и уже-
сточаются. Экономике необходимы квалифицированные специалисты, 
нацеленные на бережливое производство и выпуск качественной продук-
ции. Важной составляющей эффективности промышленных предприятий 
выступает высокий уровень мотивации промышленных рабочих, являющий 
собой гармоничное сочетание  мотивов продукта, процесса труда и мате-
риального и морального поощрения. Однако в научной среде отмечается, 
что в системе отношения к труду промышленных рабочих  современной 
России преобладают инструментальные мотивы, а мотивация интенсивного 
высокопроизводительного труда в реальности еще не сложилась и сложится 
не скоро [1; 13].

Целью нашего исследования является выявление динамики трудо-
вой мотивации промышленных рабочих за последние десять лет. Мы пред-
полагаем, что иерархия мотивов труда претерпела изменения негативного 
характера. 

Теоретико-методологической базой наших изысканий послужили 
критерии типологического анализа и результаты классификации мотивов 
труда работников, предложенные в работах С. А. Наумовой [2; 61]. Для 
изучения характера мотивации труда современных рабочих, которые за 
это время превратились в наемных работников на частных и акционерных 
предприятиях, мы провели социологическое исследование на пяти про-
мышленных предприятиях региона. Выборка  репрезентативная, квотная, 
объем 1050 человек; 70% составили рабочие, 30% - служащие и руководите-
ли (для более четкого выделения особенностей изучаемой социально-про-
фессиональной группы). 

Наиболее важной составляющей профессиональной деятельности 
для 82%  промышленных рабочих сегодня является «хорошая заработная 
плата». Привлекают также «материальные выплаты по итогам работы» 
(25%) и «возможность приработка» – (18%). Мотивы морального поощре-
ния значимы для трети опрошенных: 35% рабочих желают, чтобы «резуль-
таты труда были признаны», для 31% важно «уважение сотрудников», 12% 
заинтересованы во «внимании руководства».

Менее важными оказались мотивы процесса труда: «разнообразие 
деятельности» - 18%, «возможность самому принимать решения» - 13%, 
«творческий характер труда» - 11%. На низшей ступени иерархии - мотивы 
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продукта труда: лишь 15% промышленных рабочих интересует «професси-
ональная карьера»,  9% - качество продукта и  всего 3% - «высокая конку-
рентоспособность предприятия». 

Согласно типологии С.А. Наумовой, в начале реформирования рос-
сийской экономики (1991г.) материальные мотивы трудовой деятельности 
были свойственны 73% промышленных рабочих, мотивы морального по-
ощрения – 9%, мотивами продукта труда руководствовался на практике 
31% промышленных рабочих, процесса труда – 56%. 

На основе полученных данных можно сделать следующие выводы. За 
два десятилетия значение мотива материального вознаграждения осталась 
практически на прежнем уровне; значимость морального вознаграждения 
возросла, процесса и продукта труда - снизилась. Для подавляющего чис-
ла современных промышленных рабочих сам процесс профессиональной 
деятельности и общественная ценность труда не имеют значения. 

Список литературы

 1. Темницкий А.Л., Максимова О.Н. Мотивация интенсивного труда 
рабочих промышленного предприятия // Социологические исследо-
вания, 2008, №11, С. 13 - 23.

 2. Наумова С.А. Типология работников: вопросы управления // 
Социологические исследования, 1991, №2, С. 60 - 65.


