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ВЗАИМОСВЯЗЬ ТРУДОВОЙ МОТИВАЦИИ И ОТНОШЕНИЯ К 

ДЕНЬГАМ СОВРЕМЕННЫХ РАБОЧИХ 

 

INTERCONNECTION BETWEEN WORK MOTIVATION AND 

ATTITUDE TOWARD MONEY OF MODERN WORKERS 

 
Аннотация: В статье обосновывается актуальность исследования взаимосвязи 

мотивации трудовой деятельности и отношения к деньгам современных рабочих. 

Представлены результаты исследования выраженности основных типов трудовой 

мотивации и установок по отношению к деньгам у мужчин и женщин, работающих на 

промышленных предприятиях. На основании сравнительного анализа определены как 

общие, так и специфические, характерные для мужчин и женщин, особенности 

выраженности и взаимосвязи трудовой мотивации и установок по отношению к 

деньгам. 

Ключевые слова: трудовая мотивация; отношение к деньгам; установки по 

отношению к деньгам. 

Abstract: In the article there is grounded the actuality of study of interconnection 

between work motivation and attitude toward money of modern workers. There are 

represented the results of research of expressiveness of basic types of work motivation and 

attitudes toward money of men and women working at production facilities. Through 

comparative analysis there are indentified both general and specific peculiarities of 

expressiveness and interconnection of work motivation and attitudes toward money typical for 

men and women.  
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В условиях формирования новых механизмов хозяйствования, 

ориентированных на рыночную экономику, возрастает вклад каждого 

работника в конечные результаты деятельности предприятия. Одной из 
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главных задач для предприятий является поиск эффективных способов 

управления трудом, обеспечивающих активизацию человеческого фактора. 

Активность человека к совершению той или иной деятельности 

инициируется мотивом, а отношение личности к своим профессиональным 

обязанностям определяют мотивы трудовой деятельности, соответственно, 

путь к эффективной профессиональной деятельности человека лежит через 

понимание его трудовой мотивации. Трудовая мотивация является 

специфическим видом мотивации человеческого поведения и определяется 

стремлением работника удовлетворить свои потребности в определенных 

благах посредством труда, направленного на достижение целей 

организации [5]. 

Существенным регулятором поведения, в том числе и трудового, 

является отношение индивида к материальным ценностям, в частности, к 

деньгам. Деньги традиционно являются не только экономическим, но и 

психологическим феноменом, который приобретает собственную 

ценность, и занимает одно из ведущих мест в системе ценностей человека. 

О. С. Дейнека определяет отношение к деньгам как экономико-

психологический феномен, представленный познавательными, 

эмоциональными и мотивационно-волевыми компонентами, 

сопровождающий социальный обмен и выполняющий компенсаторно-

терапевтическую функцию [4]. Отечественные психологи изучают 

факторы, непосредственно влияющие на отношение к деньгам, 

особенности экономического сознания и самосознания, установки по 

отношению к деньгам и их динамику среди представителей различных 

профессий, особенности отношения к деньгам у людей с разным уровнем 

личностной зрелости [1, 7, 3 и др.]. Анализ научной литературы позволяет 

утверждать, что недостаточно разработанной является проблема 

взаимосвязи мотивации трудовой деятельности и отношения к деньгам у 

мужчин и женщин, работающих на промышленных предприятиях, что и 

стало предметом нашего исследования. Выборку составили 100 человек 



(50 мужчин и 50 женщин) в возрасте от 19 до 45 лет, имеющих различный 

стаж трудовой деятельности и различные рабочие специальности. 

На первом этапе исследования с помощью методики 

«Мотивационный тест В. И. Герчикова» [2], определялись доминирующие 

типы мотивации у мужчин и женщин, работающих на промышленных 

предприятиях. Результаты выраженности основных типов трудовой 

мотивации работающих мужчин и женщин отражены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Выраженность типов трудовой мотивации рабочих 
 

Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что у 

опрошенной нами группы работников представлены все пять типов 

мотиваций (инструментальный, профессиональный, патриотический, 

хозяйский, люмпенизированный). При этом, независимо от половой 

принадлежности, преобладающим, занимающим первое ранговое место, у 

респондентов является инструментальный тип мотивации, тогда как 

наименее выраженными оказались хозяйский и патриотический типы 

мотивации. Инструментальный тип относится к достижительному классу 

мотивации и характеризуется тем, что людей интересует цена труда, а не 

его содержание, важна обоснованность цены и способность обеспечить 

свою жизнь самостоятельно. Отметим, что у мужчин этот тип мотивации 

выражен сильнее. Низкая значимость патриотического и хозяйственного 

типов мотивации может свидетельствовать о том, что современные 

рабочие в меньшей степени направлены на поиск мотивирующей их идеи 
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или общественное признание на предприятии, а также они в меньшей 

степени стремятся добровольно принимать на себя ответственность, 

полагаясь на дополнительные указания и постоянный внешний контроль. 

Стоит отметить, что эти типы мотивации у женщин выражены сильнее. 

Выявлена и специфика выраженности мотивационных типов в 

зависимости от пола респондентов. Так, вторым по силе у мужчин 

является профессиональный, тогда как у женщин люмпенизированный 

типы мотивации. Вероятно, мужчины в большей степени ориентированы 

на интересное содержание работы, выполнение трудных заданий как 

возможность самовыражения, а также на профессиональное признание как 

лучшего в профессии. Женщины, в свою очередь, готовы выполнять 

любую работу, даже низкооплачиваемую, они в меньшей степени 

стремятся повысить свою квалификацию, проявлять активность и брать на 

себя ответственность. 

Выраженность основных установок по отношению к деньгам 

(рисунок 2) у мужчин и женщин измерялась с помощью опросника М. Ю. 

Семенова на выявление отношения к деньгам [6]. 

 

Рисунок 2 – Установки по отношению к деньгам у современных рабочих 

Анализ полученных данных показал, что, независимо от пола, 
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рабочих является «позитивное и рациональное отношение к деньгам». 

Данный результат характеризует респондентов как людей с 

«экономическим» складом ума, бережно и рачительно относящихся к 

деньгам, а также обладающих навыками рационального управления 

деньгами. Они часто обсуждают денежные проблемы с окружающими, 

легко дают взаймы и с удовольствием получают деньги в качестве подарка. 

Деньги для них могут быть символом независимости и власти и 

использоваться для управления другими. 

Вместе с тем выявлена и специфика выраженности отношения к 

деньгам у мужчин и женщин. Так, второй по значимости у мужчин, 

является установка «тревожность из-за денег», тогда как у женщин – 

«терапевтическая функция денег». Этот результат позволяет 

предположить, что мужчины чаще, чем женщины, нервничают, 

переживают и тревожатся из-за денег. Они склонны переоценивать 

значимость денег, поэтому потеря финансовых источников часто 

воспринимается как трагедия. Деньги часто занимают мысли и внимание 

мужчин, но при этом мужчины стараются не обсуждать с другими свои 

финансовые дела. Женщины также часто думают, фантазируют и мечтают 

о деньгах, их потерю не воспринимают как трагедию и, более того, они 

чаще говорят о деньгах, гордятся своими финансовыми достижениями и 

возможностями. Деньги дают женщинам ощущение свободы и являются 

для них «лекарством» от депрессии и хандры, а также средством 

поддержания позитивного настроения. 

В меньшей степени у мужчин выражена установка «негативные 

эмоции по отношению к деньгам», у женщин – «фиксация на деньгах». 

Вероятно, наличие денег у мужчин связано с нейтральными или 

положительными эмоциями, что способствует их умению использовать 

деньги достаточно рачительно и рационально. Женщины в свою очередь 

часто недооценивают значимость денег. Собственное финансовое 

положение для них часто менее важно, чем отношение к ним окружающих, 



поэтому они не стараются экономить, стремятся одеваться и покупать 

вещи в соответствии с ожиданиями окружающих. 

Сравнительный анализ с использованием U-критерия Мана-Уитни 

показал что мужчины значительно чаще, чем женщины, позитивно и 

рационально относятся к деньгам (U=872,500 при р=0,006) и испытывают 

тревожность из-за денег (U=704,000 при р=0,000). У женщин значительно 

сильнее выражены установки «фиксация на деньгах» (U=877,500 при 

р=0,007) и «напряжение и негативные эмоции из-за денег» (U=774,000 при 

р=0,001). Полученные результаты показывают, что мужчины более 

адекватно и рационально относятся к деньгам, эффективнее управляют 

ими, чем женщины. Деньги для мужчин чаще являются символом 

независимости и власти, используются для управления другими, 

повышают настроение. Вероятно, поэтому мужчины чаще, чем женщины, 

тревожатся и переживают из-за денег, склонны к излишнему контролю 

своих финансов, часто проверяют содержимое своего кошелька или 

банковского счета. Соответственно, и потеря финансовых источников 

воспринимается мужчинами как трагедия и переживается значительно 

сильнее, чем женщинами. 

Женщины значительно сильнее, чем мужчины, переоценивают 

значимость денег, не обращают особого внимания на то, куда тратят 

деньги, и используют деньги и дорогие вещи для демонстрации своего 

финансового положения. При этом женщины чаще испытывают чувство 

вины от имеющихся денег, что, возможно, является проявлением 

неосознаваемой эмоциональной связи или ассоциации «деньги-несчастья». 

В целом женщинам в большей степени характерно презрение к деньгам и 

скрытое стремление избавиться от них. 

На заключительном этапе исследования выявлялись наличие и 

характер взаимосвязи трудовой мотивации и отношения к деньгам 

работающих мужчин и женщин. Установлено, что чем сильнее у женщин 

выражен люмпенизированный тип трудовой мотивации, тем в меньшей 



степени для них характерно позитивное и рациональное отношение к 

деньгам (r= - 0,286; р≤0,05), тогда как у мужчин снижению установки на 

позитивное и рациональное отношение к деньгам способствует усиление 

профессиональной мотивации (r= - 0,307; р≤0,05). Только у мужчин 

усиление хозяйского типа мотивации может способствовать снижению 

напряжения и переживания негативных эмоций по отношению к деньгам, о 

чем свидетельствует установленная отрицательная корреляция между 

соответствующими показателями (r= - 0,408; р≤0,01). 

Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют 

заключить, что независимо от половой принадлежности, преобладающими 

у современных рабочих являются инструментальный тип мотивации и 

установка на позитивное и рациональное отношение к деньгам. Вместе с 

тем мужчины значительно чаще, чем женщины, рационально относятся к 

деньгам и склонны к излишнему контролю своих финансов, тогда как 

женщины в большей степени фиксированы на деньгах и испытывают 

напряжение и негативные эмоции из-за денег. Также, установлено, что 

усиление люмпенизированной мотивации у женщин и профессиональной 

мотивации у мужчин может способствовать снижению у них позитивного 

и рационального отношения к деньгам, тогда как усиление хозяйского типа 

мотивации может способствовать снижению напряжения и переживания 

негативных эмоций по отношению к деньгам у мужчин. 
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