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Статья посвящена исследованию особенностей структур поло-
жительной и отрицательной мотивации трудовой деятельности 
женщин и мужчин. Проведено эмпирическое исследование на 
выборке из 58 женщин и 58 мужчин с использованием метода 
ситуационного интервью, результаты которого обработаны с по-
мощью таблиц сопряжённости 2×2 с применением непараметри-
ческого критерия Пирсона. Выявлено сходство в том, что женщи-
ны и мужчины предпочитают работать на этапах интенсивного 
роста и стабильности бизнеса, а также склонны отказываться от 
работы на этапе спада. Установлено различие в мотивации труда 
между женщинами, которые негативно относятся к работе на эта-
пе формирования бизнеса, и мужчинами, которые скорее готовы 
работать на этом этапе. Показано, что структуры положительной 
мотивации труда и у женщин, и у мужчин более сложные, чем 
структуры отрицательной мотивации. 
Ключевые слова: структура мотивации трудовой деятельности, 
положительные мотивы, отрицательные мотивы, мотивация труда 
женщин, мотивация труда мужчин, организационное развитие.
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Актуальность исследования

Для повышения производительности труда и 
удовлетворённости важно найти индивидуальный 
подход к каждому работнику, в том числе учесть 
особенности профессионального поведения, об-
условленные полом, что требует выявить особен-
ности и сходство в структуре мотивации трудовой 
деятельности женщин и мужчин. В проведённых 
исследованиях установлены отдельные аспекты в 
различиях трудовых мотивов женщин и мужчин, 
между тем целостные структуры не изучены [1‒4]. 
Отсюда вытекает актуальность исследования, 
целью которого будет выявление особенностей и 
сходства в структуре мотивации трудовой деятель-
ности женщин и мужчин.

Методологической основой данного ис-
следования послужили работы А. Маслоу [5], 
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Ф. Херцберга [6], В. Г. Асеева [7], Х. Хекхаузена 
[8], М. В. Прохоровой [9‒14], что потребовало 
рассмотрения мотивации трудовой деятельности 
с учётом многокомпонентности и иерархичности 
её строения, двухмодальной (положительной и 
отрицательной) природы мотивов, а также в кон-
тексте организационного развития. 

Методика исследования

В исследовании приняли участие 116 испыту-
емых, среди которых равное количество женщин 
и мужчин. Женская и мужская выборки сходны 
по возрасту, образованию и профессионально-
му статусу. Для сбора данных использовалось 
ситуационное интервью, позволяющее диагно-
стировать готовность испытуемых работать на 
четырёх этапах развития бизнеса (формирование, 
интенсивный рост, стабильность, спад), а также 
определять общие и специальные структуры поло-
жительной и отрицательной мотивации трудовой 
деятельности [8, 10‒14]. Статистический анализ 
данных проводился с использованием таблиц со-
пряжённости 2×2 и непараметрического критерия 
χ2 Пирсона.

Результаты и их обсуждение

Женщины и мужчины предпочитают работать 
на двух этапа развития бизнеса: интенсивном 
росте и стабильности (рис. 1). Различия между 
женщинами и мужчинами прослеживаются в 
готовности работать на этапах формирования и 
спада бизнеса. Если женщины в равной степени 

Таблица 1
Специальные структуры положительной мотивации труда женщин и мужчин

Этап бизнеса Женщины (N = 58) Мужчины (N = 58)

Формирование

Желание стоять у истоков бизнеса; карьерный 
рост; самореализация; перспективы; помощь 
организации; интересная работа; высокая за-
работная плата; новизна; менеджмент

Карьерный рост; желание стоять у истоков 
бизнеса; перспективы; самореализация; ин-
тересная работа; новизна; профессиональный 
рост; достижения; стабильная и надёжная 
работа; высокая заработная плата; работа как 
таковая; хорошие отношения в коллективе

Интенсивный 
рост

Стабильная и надежная работа; высокая 
заработная плата; карьерный рост; самореа-
лизация; профессиональный рост; интересная 
работа; перспективы; хорошие отношения в 
коллективе; достижения и престижность орга-
низации

Высокая заработная плата; карьерный рост; 
стабильная и надёжная работа; профессиональ-
ный рост; интересная работа; желание стоять у 
истоков бизнеса; хорошие отношения в коллек-
тиве; хорошие условия работы; престижность 
организации; самореализация

Стабильность

Стабильная и надёжная работа; высокая за-
работная плата; хорошие отношения в коллек-
тиве; карьерный рост; профессиональный рост; 
самореализация; перспективы; хорошие условия 
работы; важная работа; интересная работа; но-
визна; менеджмент; престижность организации 

Стабильная и надёжная работа; высокая зара-
ботная плата; самореализация; профессиональ-
ный рост; перспективы; хорошие отношения в 
коллективе; важная работа; интересная работа; 
карьерный рост

Спад

Помощь организации и самореализация; хо-
рошие отношения в коллективе; перспективы; 
профессиональный рост; интересная работа; 
карьерный рост; стабильная и надёжная работа

Самореализация; помощь организации; инте-
ресная работа; работа как таковая, перспективы; 
карьерный рост; новизна; профессиональный 
рост; достижения; менеджмент

в обоих типах организаций выделяют больше 
отрицательных аспектов, чем преимуществ, то 
мужчины достоверно предпочитают работать на 
этапе формирования бизнеса (χ2 = 4,2; p = 0,403). 
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Мотивы трудовой деятельности, которые 
определяют готовность работать или отказ от 
работы на определённом этапе бизнеса, мы на-
зываем специальными. 

Рассмотрим положительные мотивы, в соот-
ветствии с которыми женщины и мужчины пред-
почитают работать на разных этапах развития биз-
неса (табл. 1). Доминирующие мотивы, которые 

Рис. 1. Готовность женщин и мужчин работать на разных 
этапах развития бизнеса

Этапы развития бизнеса
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достоверно значимо различаются со следующими 
по силе выраженности показателями, выделены 
курсивом. Следует отметить более сложные 
структуры положительной мотивации у мужчин, 
по сравнению с женщинами, на наиболее риско-
ванных и неопределённых этапах бизнеса ─ его 
формировании и спаде. Для женщин характерны 
более сложные структуры положительной моти-
вации труда на этапе стабильности бизнеса. Наи-
большее сходство структуры мотивации трудовой 

деятельности женщин и мужчин прослеживается 
на этапе интенсивного роста.

Рассмотрим отрицательные мотивы, по кото-
рым происходит отказ от работы на разных этапах 
развития бизнеса (табл. 2). Наибольшие различия 
в содержании отрицательных мотивов между 
женщинами и мужчинами прослеживаются на 
этапе спада бизнеса. В структуре отрицательной 
мотивации женщин представлены восемь пока-
зателей, в то время как у мужчин ‒ всего четыре.

Таблица 2
Специальные структуры отрицательной мотивации труда женщин и мужчин

Этап бизнеса Женщины (N = 58) Мужчины (N = 58)

Формирование
Нестабильная и ненадёжная работа; низкая за-
работная плата; отсутствие интересной работы; 
текучесть персонала

Нестабильная и ненадёжная работа; отсутствие 
престижа организации; боязнь увольнения; низ-
кая заработная плата и текучесть персонала

Интенсивный 
рост

Нестабильная и ненадёжная работа; текучесть 
персонала Нестабильная и ненадёжная работа

Стабильность

Боязнь увольнения; низкая заработная плата; 
отсутствие возможностей самореализации; 
отсутствие перспектив; нестабильная и нена-
дёжная работа

Неинтересная работа; отсутствие карьерного 
роста; низкая заработная плата; отсутствие пер-
спектив; отсутствие самореализации 

Спад

Нестабильная и ненадёжная работа; боязнь 
увольнения и низкой заработной платы; отсут-
ствие перспектив; нездоровая психологическая 
атмосфера; плохие отношения в коллективе; 
плохие условия работы; текучесть персонала

Нестабильная и ненадёжная работа; боязнь 
увольнения; низкая заработная плата; отсутствие 
перспектив

Общие структуры мотивации трудовой 
деятельности представляют собой целостные и 
относительно устойчивые, не связанные напря-
мую с этапом развития бизнеса, психологические 
образования. Структуры положительной (рис. 2) 
мотивации и женщин, и мужчин более сложные, 
чем отрицательной (рис. 3).

Готовность работать в организации обуслов-
лена шестнадцатью мотивами у женщин, к кото-
рым у мужчин добавляется ещё один показатель 
─ работа как таковая. Достоверно значимые 
различия в структуре положительной мотивации 
труда между женщинами и мужчинами выявлены 
в трёх случаях: во-первых, мужчины больше, 

Рис. 2. Общие структуры положительной мотивации трудовой деятельности женщин и мужчин
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чем женщины, ориентированы на перспекти-
вы (χ2 = 4,3; p = 0,038), с которыми соотносят 
всю совокупность положительных тенденций 
в профессиональной деятельности и развитии 
организации-работодателя. Во-вторых, в отличие 
от женщин, мужчины предпочтут иметь любую 
работу, нежели быть безработными (χ2 = 7,10; 
p = 0,007). В-третьих, для женщин более зна-
чимы, чем для мужчин, хорошие отношения в 
коллективе (χ2 = 4,13; p = 0,042). Различия в со-
циальных мотивах между женщинами и мужчи-
нами при увеличении выборки могут усилиться 
за счёт ещё одного мотива ‒ готовности помогать 
организации. На текущем этапе исследования 
достоверно значимых различий не выявлено, но 
прослеживается тенденция (χ2 = 2,78; p = 0,096).

В структуре отрицательной мотивации труда 
у женщин выявлены одиннадцать отрицательных 
мотивов, а у мужчин десять, по которым они 
отказываются от работы. Мужчины склонны 
меньше внимания уделять отрицательным ги-
гиеническим и социальным факторам. Плохие 
условия работы, нездоровая психологическая 
атмосфера и плохие отношения в коллективе 
не вошли в структуру отрицательной мотивации 
труда у мужчин, однако у них добавляется такой 
отрицательный мотив, как отсутствие карьерного 
роста. Преобладающим отрицательным мотивом 
и у женщин, и у мужчин является отсутствие 
стабильной и надёжной работы. Выраженность 
этого мотива достоверно значимо отличается от 
частоты упоминания мотива боязнь увольнения у 
женщин (χ2 = 15,24; p = 0,000), боязни увольнения 
и низкой заработной платы у мужчин (χ2 = 9,45; 
p = 0,001).

Рис. 3. Общие структуры отрицательной мотивации 
трудовой деятельности женщин и мужчин

Выводы

Женщины и мужчины предпочитают рабо-
тать на двух этапах развития бизнеса: интенсив-
ном росте и стабильности. Мужчины больше 
предпочитают работать на этапе формирования, 
чем на этапе спада. Женщины в обоих случаях 
склонны, скорее, отказаться от работы, чем тру-
доустроиться.

Общие структуры положительной мотивации 
труда и женщин, и мужчин более сложные, чем 
структуры отрицательной мотивации. Досто-
верно значимые различия между женщинами и 
мужчинами выявлены в выраженности положи-
тельных мотивов труда. Женщин отличает более 
сильное, чем у мужчин, влияние мотива хорошие 
отношения в коллективе. У мужчин представлен 
мотив работа как таковая, который не выявлен 
у женщин. Мужчин отличает более сильная, чем 
у женщин, выраженность положительного мотива 
перспективы.

Женщин отличает более сложная, чем у 
мужчин, структура положительной мотивации 
на этапе стабильности бизнеса, а также более 
сложная структура отрицательной мотивации на 
этапе спада бизнеса. У мужчин выявлены более 
сложные, чем у женщин, структуры отрицатель-
ной мотивации труда на этапах формирования и 
спада бизнеса.

Доминирующие мотивы у женщин и у муж-
чин совпадают: среди положительных мотивов в 
обоих случаях преобладает стабильная и надёж-
ная работа, среди отрицательных ‒ нестабильная 
и ненадёжная работа.
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The article is devoted to the investigation of the peculiarities of posi-
tive and negative motivation structures of women’s and men’s labor 
activity. The empirical investigation is conducted on a sampling group 
of 58 women and 58 men using the method of situational interview, 
the results of which are processed with the help of the application of 
cross-tables 2×2 by means of which criterion χ2 Pearson is calculated. 
The  similarity between women and men is revealed in the fact that both 
prefer to work at the stage of intensive growth and stability business 
stage and they are more likely to deny work at the decline business 
stage. The difference is elicited in the work motivation between women 
who disfavour work at the formation business stage, and men, who are 
rather inclined to work at this stage. It is indicated, that the structures 
of positive labor motivation of both women and men are more complex 
than the structures of negative motivation. 
Key words: work motivation structure, positive motives, negative mo-
tives, women’s work motivation, men’s work motivation, organizational 
development.
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