
��������	

���������������
�����������������������������������
�

�
�
�

��������	
���������������
��
� 
���	���
������
	���	��	����

�
�
�
�
�

���������������������
������
�



� 



Framläggningsdatum 
 
2005-06-08 
 
Publiceringsdatum (elektronisk version) 
 
 
 

 Institution och avdelning 
 
Ekonomiska institutionen 
 
 
 
 

 
 

 ISBN: 

 ISRN: LIU-EKI/EP-D—05/040--SE�
 

 Serietitel 
 
 

Språk 
 
X Svenska 
Annat (ange nedan) 
 
________________ 
 

 Rapporttyp 
 
Licentiatavhandling 
Examensarbete 
C-uppsats 
X D-uppsats 
Övrig rapport 
 
__________________ 

 Serienummer/ISSN 
 
 

   

URL för elektronisk version 
 

 

Titel 
Släck inte lågan som brinner – en studie om arbetsmotivation 
 
Författare 
Anna Filipiak, Annica Persson 
 
 

 
Sammanfattning 
 
Bakgrund 
Dagens samhälle med ökad utbildnings- och kompetensnivå ställer andra krav på organisationerna än tidigare. Det har 
medfört ett ökat intresse för organisationernas mänskliga resurser, det vill säga individens behov och roll i organisationen. 
Det läggs en större vikt vid faktorer som medinflytande, rättvisa, respekt, integritet och arbetsinnehåll. Att människan är en 
viktig resurs innebär att organisationen måste ta hand om henne på rätt sätt. Hon måste få möjlighet att växa och utvecklas 
inom organisationen, då en väl motiverad anställd presterar bättre och ger därmed en större möjlighet för företaget att nå 
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Syfte 
Syftet är att studera arbetsmotivationen i den svenska statliga sektorn för att undersöka om de dominerande 
motivationsteorierna är tillämpliga i den speciella kontexten. Vidare vill vi förklara hur ledningen skall tänka för att kunna 
bibehålla och vid behov förbättra den arbetsmotivation som finns hos den anställde från början av anställningen. 
 
Genomförande 
Studien är utförd på de statliga verken och myndigheterna, Sjöfartsverket, Luftfartsverket, Kriminalvårdsstyrelsen och 
Statens väg- och transportforskningsinstitut, där totalt 16 tjänstemän intervjuades. 
 
Resultat 
Generellt kan vi säga att arbetsmotivationen i den svenska statliga sektorn är relativt hög. Givetvis finns det saker som kan 
förbättras för att arbetsmotivationen ska gynnas. Det finns en hel rad faktorer som är viktiga för ledningen i de statliga 
verken och myndigheterna att tänka på och ta hänsyn till, när de strävar efter att upprätthålla och eventuellt förbättra 
arbetsmotivationen hos de anställda. Vi har dessutom kunnat konstatera att de dominerande motivationsteorierna, om inte 
fullständigt så åtminstone stora delar av dem, är applicerbara i den svenska statliga sektorn. 
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Abstract 
 
Background 
The importance of the human beings in the organization of today brings greater demands upon things such as justice, 
respect, integrity, the contents of work and the employees influence in the work area. The organizations must care for the 
employees and give them the opportunity to grow and develop within the organization. A motivated employee will perform 
better and by that contribute to the success of the organization. 
 
Purpose 
The purpose is to study the employees work motivation in the Swedish public service area and examine whether the 
dominating motivation theories are applicable in this special context. We aim to explain what the management should think 
of in order to maintain and improve the employees original work motivation. 
 
The design of the study 
The study took place at the public offices Sjöfartsverket, Luftfartsverket, Kriminalvårdsstyrelsen and Statens väg- och 
transportforskningsinstitut, where 16 civil servants were interviewed. 
 
Result 
In general the work motivation in the Swedish public service area is relatively high. Of course there are things that can be 
improved. There are numerous of factors for the management to consider when they aim to maintain and when necessary, 
improve the employees work motivation. We have also come to the conclusion that the dominating motivation theories are 
mostly applicable. There are some smaller parts of the theories that are not applicable I the Swedish public service area. 
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1 Med klassisk organisationsteori menas enligt Bruzelius & Skärvad (2004), Taylor’s Scientific 
management teori, Webers teori om Det byråkratiska systemet, Fayols teori om Den administrativa skolan 
och Mayos Human Relationsteori. 
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���� ������ ��'���� ;	��$��� B.GGDC� +���� ���� ���'� ����!�������������� ���� %��
	�!�"�'����,	��� �&������������������!�������������� ��'������� ��''����� �&��� ����
+�����+���#�!���!����''�����+�������!�����(�2%������''������!������������������
��!%��������+�����'��������������$����%��������������+�$���'�������!��������
�''�%�$����"$�����������!�����

'�"��+����
��''������!����(�;	��$���B.GGDC�
������ !������ ���� ����� �!� ����!���������������� %�� �'���� ��
�������
	����+5����#� ���� �""�
������� %��#� �"$� ���� ��� �������� %�� +�����!����� %��
�&��'������(����������������+�$���'���)I��������!�����)#���+�������!�����#���
!�� 	

����#� $��� ����� �'���� �"$� �5�'���� ����������� !��� ���� ������ ���� ,	���
��+�������!�����(�>�������������������� +����

�������!�����#����� ������ ���
����������!�������"$�����!��������+�������!��������������''��'%�����!���!���
���� ����+%�(� 2%�� !�� ����!��� ��+�������!������������ !�� ��������!������ ����
�&�������
��������������''�,�++���!��,�����#��&��������+%�����"$��5"�����������%��
��'���(�
�
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����'���������!��������������������������$%''��$���������	�������	�����	��&������

��!�����&����������1�
������'��#���''��H��
�'�-��N+��������'(�B.G�G�.GG<C��''���
��'�������'�K�B.G��C�����	�����	��&����
��,	���!������������
�5��'����(���!��
��	����$���!�� ���������������� �&�� ��+�������!������ ��������'���!������$����"$�
�
�"������ �������!����������'�����������(������&������������������5����	

�
%�O�8�����������

'�"�����������������������!���������������� �������!������
����'���� �������0�����%���5"���� �%''�5��� ����$����� ����%''��� ��������� ����'����
�����������!������������''$&���,	��'%����(���������%�����������%��������&������
��!%���� ���'�K�� B.G��C� ���(� � 1���'&K� B.GG.C� ������ ���� ��� �'�����
����!���������������� ����� 	���� ����� ���� �%�������� %�� ��� ���
'�H#�
����������� �"$� $�'� ����!��(� �� ��	��� �!� ���� ������ $��� ����
����!���������������� %�� �&�'�����#� �"$� ���� ��� ����� $''��� ������
	�!�"�'�����������������!%�'���������%���%�����������!%������(���'��������������
�'(� B ���C� $��� ���� 	����� ��� �������� ���������� ����� ������ ����� ��&����
	�!�"�'���� �� ������������ ������ ��+�������!�����(� >�������� �������� $��� ��������
5����'�������"$���!�������	�!������#���������$��������	�!�"�'���������$�'���5��
�������������+�������!�����(��
�
��'�����"8�������B.G77�.GE�C�������P#��������������������������	������������
���� �%�������� $���� ��� ���������!� ���!�',�� ���� ��+���� �"$� 	��!��� ���(� 6��
��'����������������'����������"$�����������
���������������������%��������
����� ���� $���� ����� ��+�������!�����#� �� ���� +��%���'���� !�� �����#� �"$� ����
�%��������!����!	�������������!������&������&!���$	!	�������!�',����+���(��
�
��!����	����	����!����"������������%��������%������!����������+&�,����"$�!��
��������������
�!�'����������������%�������&��������+�������!��������+�+�$''�#�
�!���	�''�� �&�+%������ �''��� �������(� ������ ��������� %�� ������������ �!� ����
��'�������������!��!�''�	�����&���$	���������%''������+�������!�������&�%������
&!��� �����(� 1�'��������� ��''� ���� %�� �&�� ���� !�� !�''� �	���� 	���'�� ���� ��� $	��
'��������� ���� �%���� �%�� ��� !�''� 	

�%��$''�� �"$� !��� +�$�!� �&�+%�����
��+�������!��������$����������%''��(�������
�����!���%�������5��%�������!��
��'��������"8������B.G77�.GE�C(�*!���$���������������������=������%��������
$��� ��� ����+������!�',������ ��+�����"$�
�������#����%�� �''�������!������ ����
+&�,��(�1�'�����������''�����!��$����������%�������5����	�����������!��������
�������$��������$	����+�������!�������	��������&�����(�������'��������!�� ���
�&������5�	

���������$&������!�����#�!��!�''�
��������+��(�
�
�
�
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;&�� ���� �	���� +��!���� ���� $%�� 
��+'��������� %����� !�� ���� ��� $,%'
� �!�
������������
��+'�������M�
�

• -	��������+�������!��������	���������!����������'�����������0�
• -	������������+�������!��������������������+&�,��#�$�����������%''���

�������!����������'�����������#�	

�%��$''����"$�!���+�$�!��&�+%�����0�
• 8���������������������!���������������� ���� �

'�"���� ������ �!������

����'�����������0�
�
�

�6(��98	
�
�

�5�����%��������	�������+�������!���������������!����������'�������������&������
	�����&��� ��� ��� ������������ ����!��������������� � %�� ��''%�
'���� �� ����
�
�"��''�������H���(� 6������!�''�!�� �&��'���� $	�� '��������� ���''� �%���� �&�� ����
�	����+�+�$''���"$�!���+�$�!��&�+%�����������+�������!����������������$���
��������%''�������+&�,����!�����%''������(�
�
�

�6/��������������
�
6�� ������� ���� +���%���� !�� ��	���� ��''� ���� ��+���� ��	����� �,%�����%�� 
� ���
����'���� !������ �"$� �5����$������� �������'!�����5��'���#� �	�������!�����#�
�,&�����!�������"$���������!%����"$������
�������������������	�(��
�
�
�
�
�
�
�
�

                                                 
2 Med de dominerande motivationsteorierna menar vi; Maslows behovshierarki, McClellands behovsteori, 
Förväntningsteori, Målsättningsteori, Jämviktsteori, Teorin om rättvisa i proceduren, Social 
informationsbehandlingsteori, Herzberg et als tvåfaktorteori., McGregors teori X och teori Y och 
Hackman & Oldhams arbetskaraktäristikamodell.  
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�
;&���������'%�����������+'�"���������������������
�����������!�	

�����������$%��
��������
�������������!�����$''���������'������
��'��(�
�
�
�������>�������
;&',����� ��
���'� ���''� �&���� '%������ ���� ������������ ���
	�����&������
��"�����(���������������%������&�	��%��������&������'%����������
�	�����&�����"$�	�!%��������	������"$���������	'���(�
�
�
�����'�>�4��������
�����
���
����$����%"��7���"�����
��
�� ���� $%�� ��
��'��� 
����������� ��� ����'���� !���� �"$� �5����$����� ���� !�� $���
	��&���!����	����
#��&���������'%�����������+'�"�������������H�����!�������(�
�
�
����� �>�!������$���-������
��
����$%����
��'��� �!���� ���� 
���������� �����#� ���������"$�����''��� �&�� ���� &���
'%��������&����'����&����	������
��+'�������(�9����������������''�%!������
�����	����&�����'5���(�
�
�
�����,�>�?�����%"���
�7��
������$%����
��'����������!�����������&����&����	��������
��������������'��"$�
���'5�#� �&�� ���� '%������ ���� �	���� �&',�� ������������� ���� '����� ����� ��''�
�'	�������(��
�
�
�����9�>������
���
�� �&',����� ��
���'� �!���� !�� ���� �����&��� �&�� ��� �'	�������� ���� ���'5���� $���
����+������(� 6�� ������� %!��� ���� +��!���� ��	������ 
��+'�������� �&�� ����
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$6���	���
������	���
�
1�'�����������''��������	

�����$��������������
���'�������!��%��
���	����!��!�
�������(������&�������������%���������� ����!�����&,'���� ���� ���$	��!��$�������
��''!%��#�!�'���!�'�!��$��� �,�����"$�!���&�(�������%!�� �&�� ���� �%�����%''��������
�	������!#�����%�������������
��'�������!������''�$,%'
��&����������������	����
�����������	'�������"$�	��&���$	�	!����	�����&������������	'����$���
!�������
�!�$	�������,�����(�������''�����'����/�"�+����B �� C��������$	�������
!������
	�����&���������������$���
����	'�����(�
�
2������'���&��!��!�'��������!�'�!��$����,�����&��!����	���#�!���&��!��$����,����
������!�'��"$�!�'����'�������!�!��!�'�����''��(�
�
�

$6�6��+���		����
	���

�
��'���� /�"�+���� B �� C� %�� ��� �!�'�����!� ������ ���� �&������ �%�� �5����� ����
��	�����%���������
���'��$�����!�������'������������+����

��''��������������#�����
�	���� ��'��� �''��� �&���� ���� ���	�''�� ������(� ���� �!�'�����!�� ��������
��!%�����&������ �� ���������5��������+�����!������!�%������"$�!������'%����
!�������',��#��5�������"$�����	�����$������������'���	

�����'%������(��
�
/�"�+����B �� C�������!����������&

��$���%������+��5�������%�����"�����&�����
�!�'�����!� �����(� ���� &

��$��� ������ $��� ���� ���������� ����� +�$&!��� $��
+���%���$�'�����&�!%��!�'�������������������%''��#�!�'�������������&',���������
$���"$���!�����(����� ����+%�������������������$���'�������$������������������
!��� ��� �!��������!� ������ !�'���� ������� '%����� ���� �� ���� $%�� �!�������(�
@

��$�����'����� �� ���� �	�� ��''����� �����!,	
���������!�&��!�������%��!�������
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�&��,	������#���''��H��
�'�!�'����������������%��!��������&��,	�������
���������
��+�������!�����(� @

��$����� ����&�� %!��� ��� ��&���� �&,'��$��� ��''� �%�$���
��''��� �����!,	
�������� �"$� ���������(� ���� +'��� '%������ �&�� ���������� ����
�����������!,	
��������)���	������������)(�
�
�����!�'�����!����������%���"�����'����/�"�+����B �� C��'�H�+�'(�-���������
����	�����&������
��"������%�� ���������!#�����!�''��%����������� �������&,'��$���
����%�����
�
��+'����%''����#����������'�����������"$����'5�#�!���������!��'%��
���� ���� ��� 
��+'����(� ���� ��� ��'���� 3�5���� B �� C� ���� �� ��''+���� ��''�
�����!,	
���������� �"$� )����� ���)#� ��� �&,'��$��� ���� ����� ������ �� ����
�!��������!���������#��%���''�������+���%��������&�!%�(�
�
2�"���'������������!�'�����!����������%����'����/�"�+����B �� C�+'����������
���� ���� %�� �5"���� ���	����%!����(� ���� ��%!�� ������� ���� ��� �!!%������ �&���
��''���$	�������!����+'���B����!������� ��������C� ���� ����	�����&�����"$�
$	���������$�����B����'�
�������#�����'�����'����!�����"$��5����$����C�����
���� 	�����&���(� ���� %�� ���	������#� ���� �"$� 
�����#� ���� �!�&�� ������

�����������(� *!��� �5������������� �� ���� �!�'�����!�� �������'��� ���� '���� ��''�
�!���$����(����������
'�H���������'�����������'�����5��������������	

���
��'������
��+'��(�=����'�����������"���'���'����/�"�+����B �� C��"$�3�5����
B �� C�%��
��+'�����������	������������'����+��$��#� ���"$��������������������
���'� ��$�����
�������� ���� ��	�����(� � ���� +'��� ���� 
��+'��� ����
��
���������!������� $��� ��� ��''������#� �� ���� ����� �''���� %�� �%����� ����
�����!,	
�����������������������&��$�'��
�
	'�������(�A���������������'����!��
?N�����K����F���!���B ��<C������������������%���&�����������	

����������&���
������'���������#� 	���� ���� %�� '%������� 
��!�'���	�(� ��� ������ ���� '%������
��������������&������������'���������%��������'%�������������$���$���������
%�� &!���5�����#� ��������%���%��������'%��������� ����%�� ��5�������������
�H��
�'(  
�
;&���'��� ���� ��'���� /�"�+���� B �� C� ������ ���� �%�$����� ��''���
�����!,	
���������"$���������������%!���!���������"���'#��������������������
'%������� +'�� ��� �� �%����(� ���"$��������� ��� ���������� �!������� ��������������
�&�$''������%��#�!�'����%!���3�5����B �� C�$''���������(������������"���'#�
����3�5����B �� C#�����	

�%���!���$�������������
'��������	����(���	�����%��
�5"���� +�������� �!� ���������� ���� ���'��� ������� ��
��������������'��(� ����
��������
��������!%',��� ���� ���	����� 
�%�� ����� �''�� �%����� ���������������
��	''�� !%',�(� �� ������ �%��� %�� ���� ���� ��'�������� �!� �������'��#� ���� %��
�	+,����!�� +��&�������� �,����� �!����� ���� 	��&�� ��'�������#� ����'������ ��''�
��	����&�����(�
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1'�������!��� ��''� ����!�'�����!� ������%�� ����!��������!� �����(� ����!��������!�
������%����'����/�"�+����B �� C�'%�
'����%���5�����������	�����%��������������

� ����!���� �''��� ����������� �!� ���� �������(� :�� �5����� %�� ���� 	�����&���
�������$������"$������+����#��&�������	����&�����	������������'����+��$��#�
%�������!��������!���������� �%��� $,%'
����'(� �������������� �� ����!��������!�
������������� �������������'��� ����!����#�����%�� ����''��� ����!��	�'������(�
>���������%�������!��������!���������������'%�
'����%�����������'�������!�����
���''���	�����#��������������%���	������!�����'��������!���������	�����!������
�%����������(������H��
�'�
����� ����/�"�+����B �� C�	

��������� ��� ����
	���'���������!�����������������''�����,��������5"�����������(�
�
��������� !�� �� !�� ��	���� $��� ���%!��� ������ ���� �� ��� �&����'��� �&�� $	��
��+�������!�������� �	������#� ������!�� ���� ����!�'�����!�������+%��� �5''���!���
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3 All fakta under denna rubrik kommer från www.sjofartsverket.se om inget annat anges. 
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4 Denna information kommer ifrån de intervjuer vi utförde på Sjöfartsverket. 
5 All fakta under denna rubrik kommer från www.lfv.se om inget annat anges. 
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6 All fakta under denna rubrik kommer från www.kvv.se om inget annat sägs. 
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&�����'(� >�������#� �%�� !������$����� !��� ���� ����'���� ������������ %�� �� ���#�
$����������������&�����&,'��$������������������������,%'!�����������������(��

                                                 
7 All fakta under denna rubrik är hämtad ifrån www.vti.se, och deras tryckta material som ni finner i 
källförteckningen. 
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Figur 1. Teoriöversikt 
                                                 
8 Exempel på dessa är; Kaufmann & Kaufmann (1998) och Jacobsen & Thorsvik (1998).  
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Figur 2. Egen återskapning av Maslows behovshierarki, Maslow (1998) s.20 
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Figur 3. Egen bearbetning av Motivationskombinationer, Kaufmann & Kaufmann (1998) s. 93 
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9 Kognition innebär de tankefunktioner med vilkas hjälp information och kunskap hanteras. Till de 
kognitiva funktionerna räknas varseblivning, minne, begreppsbildning, resonerande, problemlösning och 
uppmärksamhet. (www.ne.se) 



�
!������$���-������
��

�

27 

/6(6��������	�����	
����

�
;&�!%�������������� $��� ��'���� ������� F� ��K'��� B.G7EC� ��%���� 	�!�"�'���� �!�
>�'�����"$���K���
�<����'��#������������%!����!�1�������#���K����#������
�"$� 6����� 	����� ���� �"$� 7����'��(� ;&�!%�������������� $��� %!���
!�����	�!�"�'���� �!� ������� F� ��K'��� �� �'	���� �!�7����'��(� ;&�!%��������������
+������� ���� �%�������� %�� ����!������ ���� ��+���� �%�� ��� �&�!%����� ���� ���� ���
������������	���������������������!�''���	���!��������+���(���%��������%��
����������''#�'�������"$��������!�!���'�������'%����������5"��������
������%����

� !��� ���� ����� �&���� �&�� ���� �� ��� !���� +�'&����� �"$� 
� $	�� �5"����
+�'&�������+��5�����&��$����(�;&�!%��������������
�%����������'�����������F�
��K'���B.G7EC���������!������%���������	'�����!������'�����5
����!��&����%''�������
�"$� &!��!%������� ���� '������ ��''� ��	��� �&�� ����!������ ��������� �"$�
�����%�����������������+���������$���(����������''����&�M�
�
�B����	�$��
�-(��������
��Q��������������������������������	'���(�

�
�B� �������������
� (������
����� Q� ����� ��� ���� ��+���
������������ ������� ����
+�'&���(�
�
'B�5
������������
��Q�+�'&���������	+,����!��!%�����&������!����(��
 
������	�$��
�-(��������
��
����� ��� ���� �� ������!�$&�� ���
����!��'�� �	+,����!�
�&�!%������(� � � �����H��
�'�
�$&�� �	+,����!� �&�!%��������%�����;	��$���
B.GGDC� �"$� ��	������ F� ��	������ B.GGEC#� ���� �%�� ��� ����%''�� '%����� ����
�5"������������"$�����
���+����#���������!�����������	'�����!�����$���$���$���
�&�!%������������� �������������!�����&����!%��(������H��
�'�!���'���	+,����!�
�&�!%�����������!�����������%''������$��� ���� ��	

����� ���� ������&��������
������������%''����,%'!�����������
(�
�
��'����;	��$���B.GGDC��"$���	������F���	������B.GGEC���������!��������
%!��� ������� ��� ���� ������� ����!����� '%����� ���� ����� '����� ��''� +�'&����(�
��	������ F� ��	������ B.GGEC� ������ ���� ���� ������ ��''� �%�� ����+�"�� �"$�
	

���������� ���� '��������� ���

�� �H�������#� !�'���� ���� �� ��''� �&',�� ���� ���
����%''�������������%''�������������''��H��
�'#���������������
�'����������''�!���
��������%''����&�(�;	��$���B.GGDC�$%!�����"����������
����������%��!%'�����

���	���!� ���� +'�� ������� ����!����� ���� 
�������� ��� $���$��� ��''� �H��
�'�
������ $��� ���� �&��������� ��%����%��� !��� �%''��� $&���� '&�(� ������ %�� �����
�H��
�'�
�������������
�(������
����(��
�



�
!������$���-������
��

�

28 

����%!����������!��������+�'&������&�����������&����������!��������%���
	��+'��
���	����!�����!�������
������������
�#� �������������!����� ������ ������
��''�����������+�'&������������$��������!%���(�;	��$���B.GGDC��"$���	������
F� ��	������ B.GGEC� ��'��� 	

� !�'���!%���������� 
� '��� ���
����!�� $&���
!�'���!%���������� �"$� ������ ���� ������� +�'&������� ���� $&�� 
�����!� !�'����
�	������� ����!������(� ���� �H��
�'� 
� ��� ���	������ �%�� !�'���!%����������
������!����'��%�#�!����H�����+�����"$����+�'&��������������������!�
�������%��
����������'��&��!������
���	����!������(�:��+�'&�������''��H��
�'�$������������
������!�'����$����!�������'���$����!�'���!%�������������%''�����������!����$&�(�
����%�� �''���!������� ������������������� ���� ����� 
�!�'��� �5
��� �!� +�'&�������
���� ��� ����%''��� !%������#� ��������� +�'&������� ���� '�� !�'���!%��������
�����������
!���������!�������������������!���������(��
�
����!������ %�� ��'���� �&�!%�������������� ��� �	'��
'�����!� �	������� �!� ��� ����
��	���'�������#� ���	�$��
� -(��������
�6� ������������
� (������
����� �"$�
�
������������
�6� �"$� ;	��$��� B.GGDC� �"$� ��	������ F� ��	������ B.GGEC�
�������������� ����+%�������������!������� ����$���!%�������''#�+'������� ����'��
����!���������"�����''(������
�'����''�����������''�����!��!��'��������$���
$&���!%����(��%�����������������!������������!����
���

�����''������$���
����$&���!%���(�
�

�
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Figur 5.  Egen bearbetning av jämviktsekvationen, Adams (1964) s. 273�
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10 Till exempel Murray 1938, Maslow 1943, McClelland 1961 och Alderfer 1972. 
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Figur 6.  Egen översättning av formeln för motivationspotential. Furnham (1997) s. 277�
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Figur 7. Egen bearbetning av "Arbetskaraktäristikamodellen", Hackman & Oldham (1980) s. 83�
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