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Обработка результатов анкетирования 

По материалам журнала: Кадры предприятия №7/2002  

Тестовый вопросник состоит из 18 вопросов и содержит блоки: 

 «Паспортичка» (вопросы 1-4). 

 Отношение работника к своей работе, работа как деятельность (вопросы 5-8). 

 Отношение работника к заработной плате (вопросы 9-10). 

 Работник и организация, коллектив (вопросы 11, 13). 

 Работник и совладение организацией (вопрос 14); 

 Работник и занимаемая им должность (вопросы 12, 15-18). 

Ручная обработка данных теста осуществляется с помощью специальной Таблицы 
идентификации типов трудовой мотивации по ответам респондентов (табл.1). 

Таблица 1. Идентификация типов трудовой мотивации 

ЛЮ - люмпенизированный тип; ИН - инструментальный тип; ПР - профессиональный тип; ПА 
- патриотический тип; ХО - хозяйский тип. 

Вопросы 

Типы трудовой мотивации, 
идентифицируемые соответствующими 

вариантами (номерами) ответов 
ИН ПР ПА ХО ЛЮ 

5 4 2 3 1 5 

6 1 3 4 2 5 

7 3 2 5 4 1 

8 1 2 4 3 5 

9 1 2 3 5 4 
10.2 1 1 3 3    

10.3 1 3 3    1 

10.4    3       1 

10.5 3 3 3 1 3 

10.6 1    3    1 

10.7 1 1    3 3 

10.8          1    

10.9 3 3       1 

11 2 3 1 1 4 

12 5 2 3 1 4 

13 4 2 1 3 5 
14 2 4 1 3,1 5 

15 3 1 5 2 4 

16 1 2 4 5 3 

17 4,7 1,4,7 1,2,4,5 1,2,4 2,5 

18.1 3,7 5 2 1 4 

18.2 4,6 3,5 2 1,3 7,8 
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Обработка результатов проводится в два этапа 

На первом этапе обрабатывается каждая заполненная анкета и производится расчет 
индивидуального мотивационного профиля опрашиваемого. 

Рассматривая поочередно вариант ответа на каждый вопрос, определите по ключевой 
таблице тип мотивации. Он может быть единственным для этого варианта, но есть варианты 
ответов, которым соответствует несколько типов мотивации.  

Есть и такие варианты, которым не соответствует ни один тип мотивации, например, вопрос 
10.1 не имеет соответствующего типа мотивации ни при каком варианте ответа. 

Проставьте рядом с вариантом ответа код соответствующего ему типа или типов мотивации, 
руководствуясь следующими примерами: 

Вопрос 5 

Даны варианты ответов: 

2 – по таблице определяем тип мотивации и проставляем его – ПР; 

3 – по таблице определяем тип мотивации и проставляем его – ПА. 

Вопрос 7 

Дан только один вариант ответа: 

2 – по таблице определяем тип мотивации и проставляем его – ПР. 

Вопрос 10.5 

Дан вариант ответа: 

3 – по таблице определяем, что этому варианту соответствует 4 типа мотивации, и 
проставляем их ИН, ПР, ПА, ЛЮ. 

Вопрос 11 

Ни один вариант не выбран. Ничего не проставляем. 

Вопрос 17 

Выбраны варианты: 

1 – соответствует три типа мотивации – ПР, ПА, ХО; 

2 – тоже три типа мотивации – ПА, ХО, ЛЮ; 

5 – соответствует два типа – ПА, ЛЮ. 
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Проставив коды мотивации для всех вопросов и вариантов ответов, подсчитайте сколько 
раз встречается в проставленных кодах код каждого типа и заполните прямо на анкете 
табличку, например: ЛЮ – 7 раз; ИН – 4 раза; ПР – 2 раза; ПА – 8 раз; ХО – 1 раз. 

Затем подсчитайте количество данных ответов. Напомним, что по многим вопросам 
респондент может дать не один, а два ответа (а на вопрос 17 – и большее количество), а 
также, что по каким-то вопросам он может выбрать вариант «другое» или вообще отказаться 
отвечать.  

Проставьте количество ответов на анкете. Затем, набранные респондентом суммарные 
баллы по каждому из 5-ти типов трудовой мотивации разделите на общее число данных 
ответов.  

В итоге получается структура трудовой мотивации опрошенного по данному тесту 
работника, выраженная коэффициентами (индексами мотивации), меньшими единицы.  

Для прикладных задач бывает полезно превратить эти коэффициенты в ранги (от 1 до 5), 
которые показывают, какие типы мотивации преобладают у данного работника, а какие мало 
представлены в его мотивационной структуре.  

Ранг 1 означает, что данный тип мотивации преобладает (на первом месте), ранг 5 – что 
данный тип мотивации на последнем месте. Если индексы двух типов мотивации равны, то 
эти типы получают одинаковый ранг. 

В результате таблица на анкете дополнится индексами и рангами и примет, например, такой 
вид: Ответов – 31 

Тип  
мотивации 

Количество ответов Индекс Ранг 

ЛЮ 2 0,065 5 

ИН 4 0,129 4 

ПР 9 0,290 1 

ПА 5 0,161 3 

ХО 7 0,226 2 

 

На втором этапе производится статистическая обработка ответов.  

Ее можно проводить для каждой группы по каждому классификационному признаку 
отдельно и для всего коллектива. 

Шаг 1. Выберите анкеты, соответствующие интересующей вас группе. Просуммируйте 
индексы каждого типа мотивации по всем анкетам и разделите результат на количество 
анкет в группе. Вы получите средний по группе индекс данного типа мотивации. 

Проделав это по каждому типу мотивации, вы получите таблицу средних индексов. 
Например: группа «женщины»: ИН – 0,1632, ПР – 0,3294, ПА – 0,2172, ХО – 0,0636, ЛЮ – 
0,1937. 

Шаг 2. Подсчитайте, в скольких анкетах каждый тип мотивации имеет ранг 1. Полученные 
числа разделите на количество анкет. 
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Шаг 3. Подсчитайте, в скольких анкетах каждый тип мотивации имеет ранг 1 или 2. 
Полученные числа также разделите на количество анкет. 

В результате второго и третьего шагов вы получите структуру преобладающих типов 
мотивации. Например: 

   ИН ПР ПА ХО ЛЮ 

На первом месте 13,3 46,7 33,3 6,7 6,7 

На первом или втором месте 33,3 73,3 46,7 26,7 40,0 

Средние индексы мотивации по группе или средние ранги мотивационных типов 
показывают, какие типы форм стимулирования применимы, нейтральны или запрещены для 
данной группы.  

Результат последнего расчета показывает, какие типы мотивации не являются 
доминирующими (они находятся на втором месте, но зато встречаются часто) и могут 
проявиться при неадекватном стимулировании. 

Определение соответствующих результатам форм стимулирования производится на 
основании табл. 2. 

Таблица 2. Соответствие мотивационных типов и форм 
стимулирования 

Формы 
стимулирования 

Мотивационный тип 

Инструментал Профессионал Патриот Хозяин Люмпен 

Негативные Нейтральна Запрещена Применима Запрещена Базовая 

Денежные Базовая Применима Нейтральна Применима Нейтральна 

Натуральные Применима Нейтральна Применима Нейтральна Базовая 

Моральные Запрещена Применима Базовая Нейтральна Нейтральна 

Патернализм Запрещена Запрещена Применима Запрещена Базовая 

Организационные Нейтральна Базовая Нейтральна Применима Запрещена 

Участие в 
управлении 

Нейтральна Применима Применима Базовая Запрещена 

Формы мотивации 

 Негативные - неудовольствие, наказания, угроза потери работы. 

 Денежные - заработная плата, включая все виды премий и надбавок. 

 Натуральные - покупка или аренда жилья, предоставление автомобиля и др. 

 Моральные - грамоты, награды, доска почета и пр.  

 Патернализм (забота о работнике) - дополнительное социальное и медицинское 
страхование, создание условий для отдыха и пр. 

 Организационные - условия работы, ее содержание и организация. Привлечение к 
совладению и участию в управлении. 

Примечание: 

 «Базовая» – наиболее действенная форма стимулирования. 

 «Применима» – может быть использована. 

 «Нейтральная» – не окажет никакого воздействия. 

 «Запрещена» – не допустима к применению. 
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Например, для приведенных данных видно, что преобладают типы мотивации 
«Профессиональный» (на первом месте) и «Патриотический» (на втором месте).  

Следовательно, стимулирование должно базироваться на моральных и организационных 
формах стимулирования; применимыми являются денежные, натуральные формы и участие 
в собственности. Негативные формы и патернализм запрещены. 

Если при определении форм стимулирования возникает противоречие, необходимо 
учитывать вес (т.е. индекс) типов мотивации и структуру преобладающих типов по первому-
второму месту. 


