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Введение 

 

Проблема значимости профессиональной деятельности как фактора 

определяющего развитие личности в целом задает вектор изучения не 

только профессионально-важных качеств профессионала, но и 

необходимость изучения эффективности управленцев, которые часто и 

определяют вектор самореализации в профессиональной деятельности 

работников. Управленческая деятельность задает проблематику 

исследования индивидуальной организации мотивационной сферы 

(мотивационного профиля) руководителей, которые непосредственно 

воздействуют на работников, что и позволяет оптимизировать 

эффективность  работников и выстраивать стратегию своего поведения 

относительно работника.  

Руководитель организует работу подчиненных, несет 

ответственность не только за свои результаты труда, но и за работу 

подчиненных,  создает психологический климат в коллективе, поэтому 

важен его мотивационный настрой, который выступает залогом 

профессиональной компетентности. 

Проблема мотивации, мотивов поведения к трудовой (в 

профессиональной) деятельности является одной из стержневых в 

психологии труда. Б.Ф. Ломов указывал, что мотивы выступают 

«интегральными формами психического отражения» и носят «системный 

характер психического», проявляясь в мотивах и целях деятельности. 

Взаимозависимость профессиональной деятельности и личностных 

особенностей всегда была актуальной для менеджеров по персоналу 

(психологов), работающих в организациях с целью отбора руководителей и 

формирования требований к претендентам кадрового резерва: А.М. 

Столяренко [58], А.К. Маркова [48] и др.  

По мнению Ю.Е. Аврутина «отсутствие научных разработок в 

области теории социального управления ведет к тому, что попытки 
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улучшить результативность функционирования правоохранительной 

системы осуществляются бессистемно, зачастую ограничиваются 

изменениями в организационной структуре и кадровыми перестановками». 

Какова структура мотивационного профиля руководителя в контексте 

социально-психологических аспектов, какие сознательно предпочитаемые 

мотивы определяют эффективность деятельности руководителя и являются 

иерархически более высокими? Какими устойчивыми комплексами 

сопутствующих мотивов сопровождаются сознательно предпочитаемые 

мотивы руководителей правоохранительной системы? Для достижения 

оптимизации управленческой деятельности в целом, а в рамках функций  

управления руководителя, а именно, изучение особенностей 

мотивационного профиля руководителя правоохранительной системы для 

определения иерархии потребностей руководителя, посвящена данная 

работа [2]. 

Трудовая мотивация – это психологический механизм достижения 

профессионально значимых результатов в деятельности (В.К. Вилюнаса 

[16], В.И. Ковалева [30], Е.П. Ильина [25]). Для запуска данного механизма 

не достаточно создать благоприятные внешние условия, основой здесь 

часто выступают именно внутренние факторы мотивационного профиля 

личности. Понимание мотивационных потребностей руководителей 

позволит повысить их эффективность труда, что бесспорно скажется на 

работе подчиненных и организации в целом и позволит соединить 

интересы и потребности работников со задачами учреждения.  

Степень изученности проблемы. Психологические подходы к 

изучению мотивации личности рассмотрены в трудах:  Б.Г. Ананьева, А.Н. 

Леонтьева, Л.С. Выготского, А.Г. Асмолова, Б.С. Братусь, и др [3; 7; 13; 17; 

37].  

Зарубежные подходы к пониманию мотивации представлены 

многочисленными теориями мотивации, как содержательными, 

рассматривающими соотношение и классификацию потребностей (А. 
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Маслоу, Ф.Херцберг, Д. МакКлелланд), так и процессуальными, 

объясняющими механизм воздействия на мотивацию внешних воздействий 

(В. Врум, С. Адаме, Л. Портер, Д. МакГрегор) [42; 44; 63]. 

Проблема трудовой мотивации в целом исследуется рядом наук, 

каждая из которых рассматривает ее определенный, часто узкий аспект. 

Прежде всего, трудовая мотивация рассматривается как составляющая 

общей мотивационной сферы личности. Внимание исследователей 

привлекает процесс мотивации как формирование внутренних 

побудительных сил к труду, сложное взаимодействие потребностей, 

ценностей и интересов личности в трудовой сфере, опосредствующих 

восприятие стимулов к труду, практически нет работ изучающих 

особенности мотивационного профиля руководителей правоохранительной 

системы. 

Все вышеперечисленное показывает, что существующие на 

сегодняшний день теоретические и прикладные исследования, в целом 

раскрывают не все аспекты мотивации к труду руководителя 

правоохранительной системы, а именно мотивационный профиль 

руководителей и по-прежнему нуждается в дальнейшей разработке.  

Объект исследования мотивационный профиль личности. 

Предмет исследования – особенности мотивационного профиля 

личности руководителя органов внутренних дел. 

Цель исследования – показать мотивационный профиль 

руководителей зрелого возраста, с учетом стажа работы в системе. 

В процессе научного исследования решались следующие задачи: 

1. Изучить теоретико-методологические основания исследования 

мотивационного профиля, выделив структурные компоненты 

управленческой деятельности руководителей правоохранительной 

системы; 

2. Разработать программу эмпирического исследования, подобрать 

методики. 



6 
 

3. Изучить содержательные особенности взаимосвязей мотивов к 

управленческой деятельности относительно стажа работы в 

правоохранительной системе в целом. 

4. Составить рекомендации к карьерному консультированию 

руководителей органов внутренних дел с целью оптимизации 

управленческой деятельности руководителей. 

Общая гипотеза исследования строилась на предположении о том, 

что существуют содержательные особенности в мотивационном профиле 

личности руководителя органов внутренних дел. 

Гипотезы исследования: 

- вероятно, что мотивационный профиль личности руководителя 

правоохранительной системы будет иметь специфическую выраженность и 

может зависеть от общего стажа работы в учреждении; 

- структура мотивационного профиля руководителей 

государственных структур имеет содержательные отличия, а стаж работы 

определяет иерархию мотивационного профиля личности сознательно 

предпочитаемых мотивов. 

Теоретико-методологической основой исследования являются 

положения: 

мотивация и удовлетворенность трудом как фактор мотивации 

(А. Маслоу, К. Халл, Ф. Херцберг и В. Врум) [ 42; 63];  

проблемы мотивации руководителя (Н.В. Андреева,  Д.А. Леонтьев, 

К. Обуховского, М.М. Рыжак,и др.) [ 39]; 

разработка мотивационного профиля (Ш. Ричи и  П. Мартина [12]); 

В работе использовался следующий комплекс методов исследования:  

анализ научной литературы, сбор информации, необходимой для 

достижения цели и решения поставленных задач; психологического 

тестирования: Тест « смысложизненных ориентаций (СЖО)» (Дж. Крамбо 

и  Л. Махолик, адаптация  Д.А. Леонтьева); Методика Мотивационной 

карты личности» (Ш. Ричи и П. Мартин) применина для изучения 



7 
 

представление о факторах, мотивирующих человека на работу, 

количественно оценить их значимость.  

Для математико-статистической обработки полученных данных 

применялись Т-критерий Стъюдента, корреляционный анализ. Обработка 

осуществлялась в статистическом пакете «SPSS 15.0». 

Эмпирическая база исследования:  

49 руководителей линейного звена, в возрасте от 35 до 45 лет, 

мужчины  с разным семейным положением, работающие в МВД 

Алтайского края (на примере, органов внутренних дел), стаж руководящей 

работы в правоохранительной системы составил от 12 лет до 25 лет; стаж 

руководящей работы  от 2 месяцев до 16 лет.  

Данная работа состоит из введения, двух глав, выводов, заключение, 

списка литературы, 6 приложений. 

В первой главе рассмотренные общетеоретические вопросы данного 

исследования, определены понятия. 

Во второй главе рассматривается ход проведения исследования по 

данной теме, описаны полученные результаты и разработано практическое 

применение. 

Общий объем работы 68 страницы без приложений, включая 

биографический список, который состоит из 76 наименований. 

 

 

 

 

 



8 
 

Глава 1. Теоретико-методологические подходы к изучению 

особенностей мотивационного профиля руководителей органов 

внутренних дел 

1.1 Понятие и основные подходы к изучению факторов мотивации 

 

Понятие «мотивация» в психологии рассматривается с позиций 

разных теорий, основа которых процесс регуляции психики, необходимый 

для выделения определенного количества энергии для направленной 

активности в деятельности, поэтому большинство подходов сходятся к 

тому, что мотивация это совокупность различных побуждений человека к 

деятельности: это и потребности, и мотивы, и интересы, и установки - это 

детерминанты поведения человека. Потребности имеют иерархию, их 

удовлетворение возможно лишь по восходящей (А. Маслоу) [42]; 

вторичные потребности (социальные связи, самовыражение) имеют 

психологическую природу (Альдерфер). 

Влечения есть бессознательные побуждения к деятельности, 

зависящие от источника, объекта, цели и настойчивости (З.Фрейд) [61]. 

Мотивы могут быть внутренние: намерения, представления, идеи, 

чувства, переживания (Л.И. Божович) и внешние, опредмеченные (А.Н. 

Леонтьев) [37]. Внутренние мотивы, будучи внутренними побуждениями, 

способствуют развитию личности, расширения кругозора, повышению 

интеллектуального уровня и эрудированности.  Некие представления о 

лучшем или идеальном и связанные с этим эмоции побуждают человека к 

самосовершенствованию.  Внешние мотивы, опредмечивая конечный 

результат, помогают достигать  цели.    

Интересы подразумевают избирательное отношение личности к 

объекту в силу его жизненного значения и эмоциональной 

привлекательности, возникая на основе потребностей, не сводятся 
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конкретно к ним. Сосредоточенность мысли на определенном предмете, 

потребности или действии  (С.Л. Рубинштейн) [56].  

Установки рассматриваются как неосознаваемая готовность субъекта 

к восприятию будущих событий и действиям в определенном направлении 

(Д. Н. Узнадзе) [60]; социальные установки как состояние сознания, 

основанное на предыдущем опыте, регулирующее отношение и поведение 

человека (Ж. Годфруа). 

Идеалы отражают жизнь, являясь образом или образцом; 

предвосхищают будущее, отражая тенденции жизненного развития. 

Идеалы рассматриваются в соотношении цели к ценности, когда цель 

представляет ценность для субъекта. В теологии идеалы рассматриваются 

как цель, достижение которой составляет смысл жизни.  

Мотивационный компонент не только влияет на поведение, но в 

определенных ситуациях определяет поведение человека; доминирующий 

фактор мотивационного профиля личности может неосознанно 

детерминировать поведение, таким образом, формируя черты личности. 

Существует множество теорий мотивации, изучающих мотивационные 

компоненты и их связь, знание которых, помогут понять природу 

поведения человека как субъекта направленного рода деятельности. 

Зарубежные подходы к пониманию мотивации представлены 

многочисленными теориями мотивации, как содержательными, 

рассматривающими соотношение и классификацию потребностей (А. 

Маслоу [42], Ф. Херцберг [63], Д. МакКлелланд [44]), так и 

процессуальными, объясняющими механизм воздействия на мотивацию 

внешних воздействий (В. Врум, Адаме, Л.Портер, Д. Мак Грегор). 

Психологические подходы к изучению мотивации личности рассмотрены в 

трудах:  Б.Г. Ананьева [3], Л.С. Выготского [17], А.Н.Леонтьева [37], Д.Н. 

Узнадзе [60] и др. 

Последователи классического психоанализа под влиянием теории 

эволюции Ч. Дарвина формы поведения человека изучали и трактовали как 
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инстинкты - 3. Фрейд [61], У. Мак- Дауголл, Э. Фромм, Э. Берн и др.В 

основе мотиваций лежит стремление удовлетворения врождённых 

инстинктов, обеспечивающих организм энергией и являющихся 

источником активности. З. Фрейд выделил три ключевых проявления 

врожденных инстинктов: инстинкт жизни; инстинкт смерти и инстинкт 

агрессии. У. Мак- дауголл позже дополнил перечень врожденных 

инстинктов до десяти: изобретательство, строительство, любопытство, 

бегство, стадность, драчливость, репродуктивность (родительский), 

отвращение, самоунижение, самоутверждение.   

Действия человека, который всегда находится в движении, приводят 

его к определенным результатам. При этом, все действия чем-либо 

являющиеся обусловленными, происходящими для достижения каких-то 

целей, а также по каким-либо причинам. Обращаясь к научной литературе, 

необходимо отметить, что мотивацией является процесс побуждения себя, 

а также других к деятельности с целью достижения личных целей (целей 

организации) [1].         

 Мотивация – это совокупность внутренних и внешних движущих 

сил, которые побуждают человека к деятельности, задают границы и 

формы деятельности и придают этой деятельности направленность, 

ориентированную на достижение определенных целей [2].   

  Понятие мотивации впервые упомянуто в статье А. 

Шопенгауэра (1900-1910г.г.) «четыре принципа достаточной причины», 

где автор сопоставлял мотивацию с желаниями, с причиной активности, 

выделял мотивацию наглядную (у животных) и абстрактную (у человека)» 

[4]. Основные задачи мотивации представляют собой:    

 1) формирование понимания сущности, а также значения мотивации 

в процессе труда у каждого работника;       

 2) обучение психологическим основам внутрифирменного общения 

персонала, а также руководящего состава;      

 3) формирование у каждого руководителя, с использованием 
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современных методов мотивации, демократических подходов к 

управлению персоналом.        

   В качестве совокупности движущих сил, которые 

побуждают человека к осуществлению определенных действий, в самом 

общем виде понимается мотивация человека (И.В. Пичужкин, В.Н. 

Жарков, С.А. Максимов) [31]. Данные силы, воздействуя на человека как 

извне, так и изнутри, заставляют его осознанно (неосознанно) совершать 

поступки (Рис. 1). 

 

 

 Рисунок 1. Структура мотивации. 

 

В современной психологии «мотивация» используется в двояком 

смысле: как система факторов, детерминирующих поведение 

(потребности, мотивы, цели, намерения, стремления и т.д.), и как 

характеристика процесса, который стимулирует и поддерживает. Мотив 

определяют как побудитель (побуждение) к какой либо деятельности или 

поведению, то есть мотив выступает как причина [6].   

Определяя понятие «мотив», необходимо выделить то, что мотив 

Поведение, то есть действие, которое 

направлено на удовлетворение 

потребностей 

Потребность или 

возникновение желания 

удовлетворить потребность 

Вознаграждение (внутренне 

или внешнее) либо 

удовлетворение потребности 

Обратная связь получаемое вознаграждение, 

определяющееся восприятием поведения, в качестве  

приемлемого и целесообразного его повторения в 

будущем 
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побуждает человека к действию и определяет характер того, что надо 

сделать, а также каким образом будет осуществлено данное действие 

(В.В. Травин, В.А. Дятлов) [15].        

Мотив (от латинского movere - двигаться) - это материальный или 

идеальный предмет, достижение которого выступает смыслом 

деятельности. Мотив представлен субъекту в виде специфических 

переживаний, характеризующихся либо положительными эмоциями от 

ожидания достижения данного предмета, либо отрицательными, 

связанными с неполнотой настоящего положения. Для осознания мотива 

требуется внутренняя работа [11].       

В основе мотива лежит потребность. Потребность – это состояние 

некоторой нехватки в чем-либо, которую организм стремиться 

компенсировать; это внутреннее напряжение, которое динамизирует и 

направляет активность на получение того, что необходимо для 

нормального функционирования организма и личности в целом. 

Потребность побуждает к активности, а мотив - к направленной 

деятельности [12].  

Таким образом, потребности конкретизируются в мотивах и 

реализуются через них. Мотивы могут изменяться в течении жизни под 

влиянием разных факторов, как под влиянием внешних, объективных, 

факторов так и под влиянием внутренних, субъективных факторов. 

Получаемое в результате удовлетворения потребности вознаграждение 

разделяют на внутреннее и внешнее: внутреннее - удовлетворение, которое 

сотрудник получает в процессе выполнения определенного действия, 

внешнее - выгоды, предоставляемые работнику компанией.  

 К деятельности человека побуждают, как правило, несколько 

мотивов, которые образовывают мотивационный комплекс (систему или 

иерархию мотивов). Одни мотивы в этой системе имею ведущее значение 

и большую побудительную силу (осуществляют большее влияние на 

деятельность, чаще актуализируются). Влияние других мотивов меньше: 
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они имеют слабую побуждающую силу и пребывают внизу иерархии 

мотивов [20].  

А.Н. Леонтьев выделил две основные функции мотивов: побуждение 

и смыслообразование. Одни мотивы, побуждая деятельность, придают ей 

личностный смысл. Другие, выполняя роль побудительных факторов - 

порой остро эмоциональных, аффективных, - лишены смыслообразующей 

функции; такие мотивы А.Н. Леонтьев назвал мотивами-стимулами. 

Распределение функций смыслообразования и побуждения между 

мотивами одной и той же деятельности позволяет понять главные 

отношения, характеризующие мотивационную сферу личности, - иерархию 

мотивов. Полимотивированность деятельности предопределяется тем, что 

действия человека определяются отношением к предметному миру, к 

людям, к обществу, к самому себе. Трудовая деятельность, например, 

общественно мотивирована, но она побуждается и многими другими 

внешними и процессо-содержательными мотивами [22].   

Мотивы являются относительно устойчивыми образованиями 

личности, однако мотивация включает в себя не только мотивы, но и 

ситуативные факторы (влияние различных людей, специфика деятельности 

и ситуации). Такие ситуативные факторы, как сложность задания, 

требования руководства, установки окружающих людей, сильно влияют на 

мотивацию человека в некоторый промежуток времени. Ситуативные 

факторы динамичны легко меняются, поэтому существуют возможности 

влиять на них и на активность в целом. Интенсивность актуальной 

мотивации состоит в из силы мотива и интенсивности ситуативных 

детерминант мотивации. Современные теории мотивации разделяются 

на содержательные и процессуальные теории. Содержательные теории 

описывают потребности, как основу мотивации людей. То есть осознание 

потребностей подчиненного определяет результативность системы 

стимуляции. Представителями этих теорий являются А. Маслоу, К. 

Альдерфер, Д. Макклеланд, Ф. Герцберг. Остановимся на них подробнее: 
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В теория иерархии потребностей А. Маслоу утверждал, что 

поведение человека определяет одна из пяти основных потребностей 

является доминирующей. Потребности же находятся в определенной 

иерархии: 

1. Физиологические потребности - это основные, первичные 

потребности человека. Иногда их называют биологическими 

потребностями. (применимо к рабочей среде это: заработная плата, отпуск, 

перерывы, освещение, отопление, благоприятные рабочие условия) 

2. Потребность в безопасности - после удовлетворения 

физиологических потребностей выступает потребность в безопасности. В 

организациях эти потребности имеют вид профсоюзов, безопасных 

условий работы, дополнительные льготы, страховку и т.д. 

3. Следующая ступенька - социальные потребности. Это образование 

в организации формальных и неформальных групп, сотрудничества между 

рабочими, участие в разнообразной совместной деятельности. 

4. Потребности в уважении - эта потребность имеет два выражения: 

потребность в самоуважении и потребность в уважении другими. 

Самоуважение очень тесно связано с чувством достижения цели, зрелости, 

компетентности. Вторая же сторона связана со статусом, с репутацией, 

общественным признанием. 

5. Потребности в самореализации и самовыражении - это 

потребность быть «лучшими», где люди стараются реализовать весь свой 

потенциал. Эта потребность является высшей потребностью. 

Стоит учитывать, что потребность нижнего уровня являются 

фундаментом для потребностей высшего уровня. И при мотивации высших 

потребностей рабочих эффективности можно лишь при условии 

удовлетворения низших [23].         

К. Альдерфера в своей теории СВР говорил о том, что  потребности 

человека разбиваются на три группы: существования, взаимосвязи и роста. 

Движение от потребности к потребности происходит в обе стороны (не 
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только снизу вверх, как у Маслоу). Движение сверху вниз называется 

фрустрацией (= разочарование) и оно также актуализирует нижележащие 

потребности, даже если до этого момента они были полностью 

удовлетворены [23].      

В теории двух факторов Ф. Герцберг проводил исследование, в 

результате которого обнаружил две ясно разделенные группы 

потребностей: гигиенические факторы и мотиваторы. Где гигиенические 

факторы позволяют лишь избавиться от неудовлетворенности работников, 

а мотиваторы (или удовлетворители) могут применятся для 

стимулирования более высокого уровня мотивации, но только если 

гигиенические факторы достаточно удовлетворены [24].   

В теория мотивации Д. МакКлелланда говорит о трех потребностях  

высшего уровня: потребность во власти, потребность в успехе и 

потребность в принадлежности [24]. 

Потребность в успехе у разных работников выражена в разной 

степени. В процессе мотивирования сотрудников менеджеры должны 

учитывать особенности людей с ярко выраженной потребностью в успехе, 

давая им соответствующие задания. 

Потребность во власти выражается в желании влиять на других 

людей, контролировать их поведение, а также в готовности отвечать за 

других. Эта потребность выражается в стремлении к руководящей 

должности. 

Потребность в принадлежности проявляется в желании общаться и 

иметь дружеские отношения с другими людьми 

Несмотря на тот существенный шаг вперед в развитии теории 

мотивации, который совершили содержательные концепции в этом 

направлении, они не лишены определенных недостатков, к которым можно 

отнести: 

1. Игнорирование ситуационных особенностей мотивационного 

выбора, сведение всего многообразия побудительных сил человека к 
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ограниченному набору потребностей. 

2. Недооценка индивидуальности человеческой деятельности. 

Пытаясь преодолеть ограниченность стимулирования по принципу «кнута 

и пряника», содержательные концепции мотивации попадают в 

собственную ловушку: пытаются ограничить поведение человека жесткой 

иерархией или набором внутренних ценностей. 

3. Невозможность установить четкую корреляцию между 

различными потребностями человека ввиду отсутствия универсальной 

теории человеческой деятельности. 

4. Эти недостатки, которые неизбежно заключали в себе все 

содержательные теории мотивации, попытались преодолеть другие 

исследователи в данной области, которые разрабатывали иные 

мотивационные модели, названные процессуальными. Согласно 

процессуальным теориям, поведение человека определяют не только 

потребности, но и целый ряд поведенческих аспектов, связанных с 

конкретной ситуацией [24]. Процессуальные теории призваны объяснить 

процесс выбора людьми направленный на удовлетворение 

индивидуальных потребностей, образцов поведения и оценки 

эффективности принятого решения.       

 В теории постановки цели Э. Локке изложено  о   том, что люди 

воспринимают цель организации так же как свою, в той или иной степени, 

и стремятся к ее достижению. А цели и намерения людей оказывают 

сильное влияние на их поведение и образ действий. Усилия возрастают, 

когда ставятся более напряженные цели, но очень завышенные или 

недостижимые цели не позволяют достичь результата, что в конечном 

итоге приводит к демотивации [25]. 

На цели и готовность человека затрачивать усилия влияют таки 

факторы как: 

1. Сложность цели 

2. Специфичность цели 
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3. Приемлемость цели 

4. Приверженность цели 

На удовлетворенность (или неудовлетворенность) человека 

результатами своего труда воздействуют: 

внутренние процессы - оценка результата по отношению к 

поставленной цели самим человеком 

внешние процессы - оценка окружающими результатов труда: 

похвала коллег, продвижение по службе, повышение оплаты.   

Дж. Стейси Адамса в своей теории баланса  так же известна под 

названием «теория справедливости». Джон Стейси Адамс рассматривает 

мотивацию работника с точки зрения его оценки ситуации и 

складывающегося у него в этой связи представления о справедливости 

отношений между ним и организацией. При этом он сравнивает себя с 

другими людьми, сопоставляя свой вклад с их вкладом, свое 

вознаграждение за работу с их вознаграждением [27]: 

Вклад работника (усилия, квалификация и пр.) = исход (заработная 

плата, признание и пр.) 

К исходам выдвигаются требования: 

 Соответствие приложенным усилиям 

 Удовлетворение потребности работника 

 Разные исходы должны быть различимы (гибкий график, квартира, 

личный кабинет) 

 Вероятность получения желаемого вознаграждения должна быть 

высока 

А также, происходит сравнение реальных исходов с ожидаемыми и 

собственного исхода с исходами значимых для него сотрудников (или 

групп сотрудников), выполняющих такую же работу. В результате 

сравнения вкладов и исходов может возникать баланс (удовлетворение) 

или дисбаланс (неудовлетворение) в представлениях работника. В случае 

возникновения дисбаланса - работники стремятся уменьшить данный 
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дисбаланс. Это может происходить путем уменьшения или увеличения 

вкладов (зависит от того в какую сторону дисбаланс), повышение или 

понижение исходов, прогулы, искажение представления о собственных 

вкладах и исходах, изменения уровня сравнения [24].   

В теории мотивации через ожидания В. Врума, которая основанна на 

предположении о том, что поведение зависит от выбора, находящегося под 

влиянием целей (представленных валентностью возможных результатов) и 

представлений о последствиях этого выбора, т. е. от ожидания. Теория 

ожиданий стала основной процессуальной теорией при изучении 

мотивации к труду [28]. Впервые она была использована Врумом, когда он 

пытался объединить и провести исследования по трем основным вопросам: 

1) почему люди выбирают ту или иную профессию или карьеру? 

2) какие факторы являются причиной удовлетворенности трудом? 

3) какие факторы заставляют людей работать эффективно? 

Центральная роль в регуляции поведения сотрудника здесь играет 

восприятие сотрудником ситуации. Характеристика задачи – это 

инструментальность (отражает восприятие индивида- насколько 

выполнение задачи является инструментом получения делаемого исхода) 

Варьируется от -1 до +1. То есть, от уверенности того, что результат будет 

0 или отрицательный при -1, и наилучший результат +1. 

Валентность - характеристика исходов (вознаграждений 0, 

отражающая потребности, предпочтения личности, значимость исходов 

для нее. Так же варьирует в диапазоне от -1 до +1.    

Тогда мотивация = Ожидание 1 *ожидание 2* Валентность,  

Где ожидание 1- это вероятность того, что усилия по выполнению 

работ увенчаются успехом. Ожидание 2- вероятность, что выполнение 

работ приведет к разнообразным конечным результатом, валентность же - 

ценность этих разнообразных результатов для индивида [24].  

В результате два типа вознаграждении: внешние и внутренние. 

Внешние - от других людей на рабочем месте индивида, внутреннее – 
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удовлетворение от выполненного задания (Рис.2). 

При тщательном изучении внутренней мотивации становится 

очевидным, что теория ожиданий рассматривает внешнюю, а не 

внутреннюю мотивацию. Различение внутренней и внешней мотивации 

имеет не только теоретическое, но и практическое значение. 

 

 

Рисунок 2. Типы вознаграждения 

 

Участие в управлении, планирование работы, самоуправление 

рабочих групп и тому подобные меры кардинально отличаются от систем 

материального поощрения и продвижения. Эффективность первых зависит 

от организации внутреннего контроля и саморегуляции, а эффективность 

последних зависит от механизмов контроля в организации. В настоящее 

время все большее количество организаций отдают предпочтение 

внутренней мотивации как средству, позволяющему добиваться лучших 

успехов в современном более многоликом быстро меняющемся мире.  

При этом структура теории ожиданий обеспечила формальную 

основу для исследования влияния стимулов служебного продвижения, 

системы оплаты, рабочих групп, стиля управления и даже содержания 

работы на мотивацию и производительность. «Теория ожиданий 

предполагает, что выбор человека субъективно рационален. Люди 

принимают решения не оптимальные с объективной точки зрения, а те, 
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которые кажутся им оптимальными в данный, конкретный момент» [28]. 

Комплексная теория мотивации Л. Портера и Э. Лоулера, вбирает в 

себя элементы теории ожиданий и теории справедливости (А.С. 

Большаков)[27]. При этом, включаются в комплексную теорию мотивации 

пять таких переменных как затраченные усилия, восприятие, полученные 

результаты, вознаграждение, степень удовлетворения («модель Портера-

Лоулера»). В этом смысле, зависят от усилий, которые приложены 

сотрудником, от его способностей, а также характерных особенностей, 

включая осознания им своей роли достигнутые результаты. В этом случае, 

уровень приложенных усилий будет характеризуется ценностью 

вознаграждения, а также степенью уверенности в уровне усилий, 

предпринимаемый работником, влекущий за собой определенный уровень 

вознаграждения в действительности [32]. 

Таким образом, мотивацией является процесс побуждения себя, а 

также других к деятельности с целью достижения личных целей (целей 

организации).         

 Психологические методы мотивации появились с повышением роли 

человека-личности. Понятие мотивации выражена совокупностью 

внутренних и внешних сил, побуждающие человека к деятельности, 

задающие границы, а также формы деятельности, придающие данной 

деятельности направленность, которая ориентирована на определенные 

цели. Влияния мотивации на поведение человека зависит от множества 

факторов, во многом индивидуально, при возможном изменении под 

воздействием обратной связи со стороны деятельности человека. 

Потребностями являются возникающее и находящееся внутри 

человека индивидуальное проявление у каждого человека того, что 

достаточно общее для разных людей, от чего человек стремится 

освободиться. Мотив представляет собой то, что находится «внутри» 

человека, имеет «персональный» характер, зависит от множества и 
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внутренних по отношению к человеку факторов и от действия других, 

вызывая определенные действия человека. 

Мотивационная структура человека - это совокупностью мотивов 

обладающих определенной стабильностью, при возможном её изменении. 

Мотивирование, как процесс воздействия на человека с целью побуждения 

его к определенным действиям посредством пробуждения в нём 

определенных мотивов, является сердцевиной, а также основой 

управления человеком.        

Процесс стимулирования заключается в процессе использования 

различных стимулов для мотивирования людей. Принципиальное отличие 

стимулирования и мотивирования, заключается в том, что 

стимулированием выражается одно из средств, при помощи которого 

может осуществляться мотивирование.     

Направленность в качестве характеристики деятельности человека 

указывающей на цель его стремления, при осуществлении определенных 

действий. При этом, человек выполняет свою работу по тем причинам, что 

данная работа приносит ему определенное моральное и материальное 

удовлетворение, но делать её ещё и в связи с его стремлением помочь 

своей организации добиться её целей. Поэтому, для управления архи 

важно знать направленность действий человека, при умении, при помощи, 

ориентирования данных действий в направлении определенных целей. 

Содержательная теория мотивации А. Маслоу, представляет 

потребности личности в качестве иерархию, обосновав идею о приоритете 

потребностей, которые лежат ближе к основанию пирамиды, выделил 

такие пять основных мотивов. Практическое значение работ А. Маслоу 

представляет собой указание направления деятельности руководителю с 

целью создания сильной мотивации. Потребности в самоактуализации 

имеют самый сложный характер, по той причине, что нередко в 

организации отсутствуют возможности обеспечения раскрытие 
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руководителем творческих, а также художественных способностей 

подчинённых [42].   

Основные положения теории двухфакторной модели мотивации Ф. 

Херцберга [63], руководствуясь которой мотивации человека были 

разделены на факторы гигиены, а также факторы мотивации. Теория 

мотивации Д. МакКлелланда [44], выраженная систематизацией 

потребностей - потребностей в успехе, в причастности и во власти. В 

рамках содержательных теорий Д. МакКлелланда, с целью обеспечения 

эффективной мотивации, целесообразно, подвергнув детальному изучению 

не только потребности каждого человека, но и стремление к их 

удовлетворению, учесть потребности и интересы, а также ценности 

каждого без исключения работника, беря во внимание оценку 

вознаграждения за их деятельность.    

Содержательные теории мотивации, основываясь на идентификации 

внутренних побуждений, именуемые потребностями, определяющие 

направленность действий человека, стараются определить потребности, 

которые побуждают людей к действию, особенно при определении объёма, 

а также содержания работы.      

 Процессуальные теории мотивации, анализируя характер 

распределения человеком усилия с целью достижения различных целей, а 

также выбор конкретного вида поведения, не оспаривают существование 

потребностей, однако трактуют то, что поведение людей определяются не 

только потребностями, а в современных условиях отображают широкий 

диапазон подходов, включая приёмы мотивации работников. 

 

1.2 Структура, основные компоненты мотивационного профиля 

руководителей разных сфер 

 

Личностные характеристики, определяют порой ключевую часть 

профиля должности, так как эффективность во многих профессиях зависит 
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от выстраивания коммуникаций при выполнении профессиональных 

обязанностей, что позволяет обеспечивать успешность в выполнении 

профессиональных функций. Профессия руководителя предъявляет 

высокие требования к личности человека, и именно набор 

психологических (личностных) характеристик определяет социальную 

адаптацию и эффективность руководителя, т.к. ключевая сфера работы 

разворачивается в системе «руководитель-подчиненный»: активностью в 

профессиональной деятельности, полноценная включенность в 

профессиональную жизнь коллектива, принятие профессиональным 

сообществом (авторитет), управленческие решения, что определяет 

формирование определенных личностных характеристик, мотивационная 

сфера управленца.    

Мотивационная сфера профессиональной деятельности выполняет 

ряд функций: 

побуждающую (вызывает активность человека к профессиональной 

деятельности); 

 направляющую (определяет характер цели в профессиональной 

деятельности); труд мотивация операциональный профессиональный; 

регулирующую (определяет ценностные ориентации, мотивы 

профессиональной деятельности). 

Мотивация фиксирует такое состояние в профессиональной 

деятельности, которое желательно для человека, но которого еще нет в 

наличии. Она определяется постоянно меняющимся соотношением разных 

побуждений, входящих в мотивационную сферу. К таким побуждениям 

относят профессиональное призвание, профессиональное намерение, 

потребность в профессиональном труде, ценностные ориентации в 

профессиональной деятельности, мотивы профессиональной деятельности.

 Профессиональное призвание определяют как влечение к какой-либо 

профессии, осознание своих потенциальных возможностей и способностей 

в овладении данной профессией.       
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 Актуальная задача нашей работы показать составляющие 

мотивационного профиля руководителей ОВД, ведь работа по отбору 

сотрудников в кадровый резерв часто строится именно на определении 

профиля должности (модели компетенций), указывающее определяющие 

соответствие управленческой деятельности, поэтому важно показать 

содержание и определить условия формирования профессионально-

важных компетенций - это позволит подобрать программы 

индивидуального сопровождения кадрового резерва (будущих 

управленцев).     

В содержание понятия «мотивационного профиля» включены 12 

мотивирующих факторах, представленные в виде гистограммы ( Рис. 3). 

Ш.Ричи и П. Мартин рассмотрели факторы, которые были выделены ранее 

предшественниками, добавили к ним новые факторы, которые, по их 

мнению, ранее не достаточно учитывались. В конечном итоге получив 

двенадцать мотиваторов, составили некий профиль, дав ему определение 

как мотивационный. Соотношение «пиков» и «впадин» (провалов) 

мотиваторов, изображенных графически,  позволяет описать структуру 

мотивационной сферы личности; и характеристику сочетаний наиболее и 

наименее актуальных (значимых) факторов мотивационной сферы.   

 

 

Рисунок 3 «Мотивационный профиль Ш.Ричи и П. Мартина» 
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Мотиваторы – это те факторы, которые повышают эффективность 

работы человека и/или его удовлетворенность, поскольку соответствуют 

его внутренним потребностям (мотивам), которые в настоящий момент не 

удовлетворены частично или полностью.     

Трудовая мотивация – это психологический механизм достижения 

профессионально значимых результатов в деятельности (В.К. Вилюнаса, 

В.И. Ковалева, Е.П. Ильина, А.Г. Здравомыслова, В.А. Ядова, Л.Л. 

Калачевой и др.). Для запуска данного механизма не достаточно создать 

благоприятные внешние условия, основой здесь часто выступают именно 

внутренние факторы мотивационного профиля личности. Основная 

функция менеджмента состоит в том, чтобы эти условия (мотиваторы) 

запустить, а также нейтрализовать то, что им противоречит 

(демотиваторы), чтобы обеспечить производительность труда, создать 

позитивный эмоциональный настрой на работу. 

В. Баменьский наряду с интеллектуальными качествами, 

способностью разбираться в людях и принимать решения подчеркивает 

важность для руководителя таких качеств, как быстрота реакции, опыт, 

внимательность, высокий моральный уровень, энергичность, инициатива, 

умение поддерживать у окружающих хорошее настроение, 

неподверженность внушению, такт [33].       

  Руководитель несет юридическую ответственность за 

функционирование подразделения (коллектива) перед назначившей и 

утвердившей его инстанцией и располагает определенными возможностями 

санкционирования – наказания и поощрения подчиненных в целях 

воздействия на их производственную (научную, творческую и пр.) 

активность; руководитель обладает формально регламентированными 

правами и обязанностями, а также представляет группу (коллектив) в 

других организациях [35]. 

Исследуя эффективность руководителей, Л.Р. Кричевский [30] 

приводит критерии ее оценки (Рис. 4). 
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Анализируя эти критерии Л.Р. Кричевский делает вывод, что 

эффективность руководителя зависит от групповой эффективности 

коллектива, которым он управляет [36]. 

Анализируя вышесказанное можно сделать вывод о том, что личная 

эффективность руководителей ОВД не обладает единственно верной 

формулой. До сих пор остается актуальным вопрос, по каким критериям и 

параметрам надо измерять личную эффективность руководителя 

госслужбы и этот показатель не будет однозначным в различных 

организационных структурах. Те качества и умения, которые сделают 

руководителя эффективным в контексте определенного профиля 

должности (требованиях к этой должности), не будут эффективны в другой 

организационной структуре.  

 

  

Рисунок 4. Критерии эффективного руководства коллективом. 

 

Анализируя вышесказанное можно сделать вывод о том, что личная 

эффективность руководителей ОВД не обладает единственно верной 

формулой. До сих пор остается актуальным вопрос, по каким критериям и 

параметрам надо измерять личную эффективность руководителя 

госслужбы и этот показатель не будет однозначным в различных 

организационных структурах. Те качества и умения, которые сделают 

руководителя эффективным в контексте определенного профиля 
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должности (требованиях к этой должности), не будут эффективны в другой 

организационной структуре.  

Таким образом, анализируя теоретические источники мы показали, 

что личная эффективность руководителя будет определяться набором 

социально-психологических особенностей в контексте профиля 

руководящей должности  для каждого управленца будет иметь своё 

уникальное сочетание. В настоящее время в литературе крайне мало 

представлено подходов к профилю должности руководителей системы 

ОВД, чем и обусловлено наше исследование. 

 

1.3 Социально-психологические условия работы руководителей 

органов внутренних дел  

 

Главным звеном в любой системе управления, основным субъектом 

управленческого процесса является руководитель, включенный 

одновременно в различные сферы деятельности (профессиональную, 

организационную, управленческую, общественную) [38].  

Согласно одной из наиболее распространенных классификаций, 

принятых в психологии управления [39], управленческую деятельность в 

крупных организациях осуществляют сотрудники, которые в зависимости 

от функциональной роли разделяются на три основные категории: аппарат 

управления, административный аппарат и руководители подразделений.  

Аппарат управления составляет высшее руководство (правление) 

организации, административный аппарат занимается распределением 

основных ресурсов организации и осуществлением контроля за 

реализацией планов деятельности (специалистами данного аппарата 

являются инженеры, экономисты, юристы, психологи и др.). Руководители 

подразделений отвечают за непосредственное решение поставленных перед 

ними задач через организацию и непосредственное руководство 
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деятельностью своих подчиненных.  

Персонал управления крупных организаций может насчитывать 

десятки и сотни сотрудников. По мере уменьшения численности 

организации уменьшается и ее управленческий персонал, в предельном 

случае который может ограничиваться одним руководителем и 

несколькими специалистами (бухгалтером, юристом и т. п.). В этом случае 

руководитель выполняет как управленческие, так и руководящие задачи, в 

связи с чем представляется необходимым различение терминов 

«управление» и «руководство», которые не являются тождественными.  

Понятие «руководство» буквально означает «ведение за руку». В 

соответствии с этим, вслед за О.В. Евтиховым, руководство может быть 

определено как «произвольное (целенаправленное) воздействие 

руководителя на руководимых людей, а также их общности, направленное 

на побуждение их к активному поведению и деятельности по достижению 

поставленных целей» [39]. Другими словами, руководство – это частный 

случай процесса управления, который в отличие от организационного 

управления ограничивается воздействием на конкретных людей и их 

общности; предполагает взаимодействие руководителя с подчиненными (в 

том числе через персональные должностные инструкции); направлено на 

организацию и координацию деятельности подчиненных в соответствии с 

намерениями руководителя.   

Руководитель несет юридическую ответственность за 

функционирование подразделения (коллектива) перед назначившей и 

утвердившей его инстанцией и располагает определенными возможностями 

санкционирования – наказания и поощрения подчиненных в целях 

воздействия на их производственную (научную, творческую и пр.) 

активность; руководитель обладает формально регламентированными 

правами и обязанностями, а также представляет группу (коллектив) в 

других организациях [42].  

Деятельность любого руководителя предполагает исполнение 
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большого круга обязанностей и действий: в процессе управления 

руководитель в той или иной степени выполняет как управленческие 

задачи (анализ и прогнозирование ситуации, определение целей и 

постановку приоритетных задач, определение ресурсов и средств, 

необходимых для решения задач, планирование деятельности и т. д.), так и 

задачи по непосредственному руководству людьми (организация 

деятельности подчиненных, мотивирование, контроль) [39]. 

Соответственно, руководитель – это социальная роль, 

предполагающая как определенные права и обязанности, закрепленные 

юридически, так и определенный стиль поведения и общекультурный 

уровень. Так, согласно Л.Р. Кричевскому, современный руководитель 

(менеджер) является одновременно [42]: 

управляющим, который наделен властью; 

лидером, который способен вести за собой подчиненных; 

дипломатом, который устанавливает контакты с партнерами и 

властями, успешно преодолевает внутренние и внешние конфликты; 

воспитателем, который обладает высокими нравственными 

качествами, способен создать коллектив и направить его развитие в нужное 

русло; 

инноватором, который способен оценить и внедрить «ноу-хау», 

изобретения, рациональные предложения; 

просто человеком, который обладает глубокими знаниями, 

неординарными способностями, высоким уровнем культуры, честностью, 

решительностью характера, сильной волей, но в то же время, 

рассудительностью, способностью быть образцом во всех отношениях [42]. 

Деятельность руководителя характеризуется определенными 

психологическими особенностями, основными среди которых, по Е.Н. 

Кишкель, являются:  

1. руководитель в соответствии со своими функциями должен 

выполнять работу, разнообразную по содержанию профессиональной 
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активности, в то время как возможности овладения различными видами 

деятельности у одного человека ограничены и осложнены противоречиями; 

2. повышенная ответственность за состояние ресурсов (техники, 

зданий, сооружений; обеспечение производства сырьем и материалами; 

работа с персоналом и т. д.), а также за результаты деятельности; 

3. работа руководителя всегда является творческой, ее итогом 

выступают управленческие решения, влияющие на результаты. Однако 

принятие эффективных решений зачастую осложняется дефицитом 

средств, недостатком информации по главным проблемам, нехваткой 

квалифицированных исполнителей; 

4. исполнение коммуникативных функций, так как руководящая 

деятельность связана с общением, постоянной работой с людьми. Знания в 

области психологии общения необходимы руководителю для эффективного 

исполнения этих функций; 

5. высокая общая нервно-психическая напряженность 

руководителя [45].  

Психологические особенности деятельности руководителя 

обусловливают психологические особенности его личности. Так, по 

мнению Е.Н. Кишкель, данные особенности могут быть представлены в 

виде психологической структуры, включающей комплекс характеристик: 

организаторские способности; коммуникативные качества; нравственно-

этические характеристики отношения к другим людям; мотивационные 

факторы; волевую сферу; «практический» интеллект; личный характер; 

эмоциональную сферу; психодинамические характеристики; 

половозрастные особенности [46,с. 112-113]. 

Основу психологической структуры личности руководителя, 

согласно данной концепции, составляют его организаторские способности. 

Специалисты школы Л.И. Уманского выделяют три подструктуры 

организаторских способностей: 

организационная проницательность или «чутье» менеджера, 
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включающее: психологическую избирательность (способность поставить 

себя на место другого, внимание к тонкостям взаимоотношений); 

практическую направленность интеллекта (использование 

психологического состояния коллектива в решении практических задач); 

психологический такт (т.е. способность соблюдать чувство меры в своей 

психологической избирательности и прагматической ориентированности); 

эмоционально-волевая действенность, способность воздействовать на 

других волей и эмоциями. Эта способность складывается из таких 

факторов, как: энергичность, способность заряжать подчинённых своим 

энтузиазмом; требовательность, способность добиваться своего от 

подчиненных; критичность, способность обнаружить и оценить отклонения 

от намеченной цели в деятельности исполнителей; 

склонность или готовность к организаторской деятельности, начиная 

от мотивации и кончая профессиональной подготовленностью, а также 

самочувствие в процессе организационной деятельности, т. е. «тонус», 

удовлетворенность и работоспособность [46]. 

М. Шоу предлагает рассматривать личность руководителя с точки 

зрения трёх составляющих: биографические характеристики, способности, 

черты личности [цит. по кн.: 39, с. 63].  

К биографическим характеристикам личности руководителя автор 

относит его возраст, пол, социально-экономический статус и образование.  

Способности руководителя М. Шоу разделяет способности на общие 

(интеллект) и специфические (знания, умения и т.д.). По данным Е. 

Гизелли, Т. Коно [там же] отношение между интеллектом и 

эффективностью руководства носит криволинейный характер, как правило, 

наиболее эффективными оказываются руководители не с чрезмерно 

высокими или низкими показателями, а с промежуточными по степени 

выраженности оценками. К специфическим способностям личности 

руководителя М. Шоу относит специальные умения, знания, 

компетентность, информированность.  
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Третья составляющая – черты личности руководителя – 

представлена, по мнению автора, следующими личностными 

характеристиками, наиболее часто встречающимися в исследованиях, 

посвященных проблеме эффективного руководства: доминантность как 

стремление влиять на подчинённых; уверенность в себе, дающая 

подчинённым основу для чувства стабильности, а другим руководителям – 

основу для делового сотрудничества; эмоциональная уравновешенность, 

контроль своих эмоциональных проявлений, адекватность проявляемых 

эмоций; стрессоустойчивость; креативность как способность к творческому 

решению задач; стремление к достижению, предполагающее принятие на 

себя ответственности в решении проблемы, стремление к умеренному, 

предсказуемому риску, потребность в конкретной обратной связи; 

предприимчивость; ответственность; независимость, своя точка зрения, 

своё профессиональное и человеческое лицо; общительность.  

Названные выше черты личности руководителя Р.Л. Кричевский 

дополняет следующими характеристиками: широтой взглядов, 

долгосрочным предвидением и гибкостью, энергичной инициативностью и 

решительностью, в том числе в условиях риска, беспристрастностью, 

бескорыстием и лояльностью, способность полностью использовать 

возможности сотрудников с помощью правильной расстановки и 

справедливых санкций, личным обаянием [43, с. 127-128].  

В. Баменьский наряду с интеллектуальными качествами, 

способностью разбираться в людях и принимать решения подчеркивает 

важность для руководителя таких качеств, как быстрота реакции, опыт, 

внимательность, высокий моральный уровень, энергичность, инициатива, 

умение поддерживать у окружающих хорошее настроение, 

неподверженность внушению, такт [47, с. 213].  

3. Мошна, С. Черны выделяют качества, значение которых возрастает 

по мере продвижения руководителя по служебной лестнице: понимание 

людей и сотрудничество с ними, рассудительность, объективность, умение 
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принимать решения; способность к управлению: коммуникабельность; 

энергичность и самодисциплина; умение налаживать и поддерживать 

общественные связи; уравновешенность [47].  

Анализ данных ряда психодиагностических обследований сотен 

лучших современных руководителей, проведенный Н.И. Птуха с 

соавторами, показал, что для руководителей наиболее характерны 

следующие качества: 

стеничность (умение справляться со сложными задачами);  

решительность (умение самостоятельно и своевременно принимать 

ответственные решения);  

настойчивость (способность осуществлять однообразную работу);   

активность (умение прилагать усилия и идти к поставленной цели);  

психологическая устойчивость (умение успешно решать сложные и 

ответственные задачи в напряженной эмоциональной обстановке, при этом 

не поддаваться на давление из вне); 

высокая социальная адаптация (умение приспосабливается к новым 

условиям и требованиям);  

самокритичность (анализ собственных успехов и ошибок);  

требовательность (умение спросить с себя и подчиненных за 

порученную работу);  

стрессоустойчивость (характерно самообладания и высокая 

работоспособность в экстремальных условиях);  

оптимизм (отношение к трудностям, как к неизбежным, но 

преодолимым);  

решительность (способность: самостоятельно и своевременно 

принимать решения в критической ситуации, брать ответственность на 

себя; менять стиль поведения в зависимости от складывающейся ситуации) 

[48,с. 186-187].  

Таким образом, руководство представляет собой вид трудовой 

деятельности по выполнению функций управления в организации, 
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назначением которой является обеспечение целенаправленной и 

скоординированной деятельности подразделения (группы, коллектива) по 

решению стоящих перед ним задач. Это сложный и ответственный 

процесс, эффективность которого зависит от умений и навыков 

руководителя, его личностно-профессионального потенциала, 

включающего в себя комплекс индивидуально-психологических качеств, 

способностей, характеристик и свойств. 

 

Выводы по первой главе 

 

Рассмотренные теоретико-методологические подходы данных ряда 

психодиагностических обследований современных руководителей, 

проведенный Н.И. Птуха с соавторами, показал, что для руководителей 

наиболее характерны следующие качества:  

волевые (способность преодолевать препятствия);  

настойчивость (умение разумно рисковать);  

терпение (умение выполнять монотонную работу);   

инициатива (предпочтение работать без мелочной опеки, 

самостоятельно);  

психологическая устойчивость (умение не поддаваться влиянию из 

вне);  

высокая социальная адаптация (умение приспосабливается к новым 

условиям и требованиям);  

самокритичность (адекватная оценка своих успехов и неудач);  

требовательность (умение спросить с себя и подчиненных за 

порученную работу);  

стрессоустойчивость (характерно самообладания и высокая 

работоспособность в экстремальных условиях);  

оптимизм (отношение к трудностям, как к неизбежным, но 

преодолимым);  
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решительность (способность: самостоятельно и своевременно 

принимать решения в критической ситуации, брать ответственность на 

себя; менять стиль поведения в зависимости от складывающейся ситуации) 

[49, с. 186-187].  

Определяя психологическую составляющую в личности 

руководителя ОВД можно сделать следующие выводы. 

1. Личность управленца в структурах ОВД определяется 

активностью в профессиональной деятельности, которая требует 

полноценную  включенность в  профессиональную жизнь коллектива, 

взаимоотношения с коллегами, принятие профессиональным сообществом 

(авторитет), управленческие решения, что определяет формирование 

определенного мотивационного профиля. 

2. Личная эффективность руководителей ОВД не обладает 

единственно верной формулой - этот показатель не будет однозначным в 

различных организационных структурах, выделяя определенные качества 

и умения можно сформировать требования к профилю должности в 

определенной организационной структуре. 

3. Руководство представляет собой вид трудовой деятельности по 

выполнению функций управления в организации, назначением которой 

является обеспечение целенаправленной и скоординированной 

деятельности подразделения (группы, коллектива) по решению стоящих 

перед ним задач. Это сложный и ответственный процесс, зависит от 

умений и навыков руководителя, его личностно-профессионального 

потенциала в профессиональной деятельности.  

Таким образом, рассмотрение теоретических источников позволили 

определить, что личная эффективность руководителя будет определяться 

набором социально-психологических особенностей в контексте профиля 

руководящей должности и места работы, и для каждого управленца будет 

иметь своё уникальное сочетание. В настоящее время в литературе крайне 

мало представлено подходов к мотивационному профилю именно 
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руководителей государственных структур, чем и обусловлено наше 

исследование. 
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Глава 2. Эмпирическое исследование особенностей мотивационного 

профиля руководителей органов внутренних дел 

 

2.1 Программа и методика исследования 

 

Проблема трудовой мотивации исследуется рядом наук, каждая из 

которых рассматривает ее определенный аспект. Прежде всего, трудовая 

мотивация является составляющая общей мотивационной сферы личности. 

Формирование внутренних побудительных сил к труду имеет сложную 

структуру взаимодействующих потребностей, ценностей и интересов 

личности, реализуемых в профессиональной деятельности, 

опосредствующих восприятие стимулов к труду. 

Проблема исследования определила объект, предмет и цель 

исследования. 

Объект исследования мотивационный профиль личности. 

Предмет исследования – особенности мотивационного профиля 

личности руководителя органов внутренних дел. 

Цель исследования – показать мотивационный профиль 

руководителей зрелого возраста органов внутренних дел, с учетом стажа 

работы в системе. 

В процессе научного исследования решались следующие задачи: 

1. Изучить теоретико-методологические основания исследования 

мотивационного профиля, выделив структурные компоненты 

управленческой деятельности руководителей правоохранительной 

системы; 

2. Разработать программу эмпирического исследования, подобрать 

методики. 

3. Изучить содержательные особенности взаимосвязей мотивов к 

управленческой деятельности относительно стажа работы в 

правоохранительной системе в целом. 
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4. Составить рекомендации к карьерному консультированию 

руководителей органов внутренних дел с целью оптимизации 

управленческой деятельности руководителей. 

Общая гипотеза исследования строилась на предположении о том, 

что существуют содержательные особенности в мотивационном профиле 

личности руководителя органов внутренних дел. 

Гипотезы исследования: 

- вероятно, что мотивационный профиль личности руководителя 

правоохранительной системы будет иметь специфическую выраженность и 

может зависеть от общего стажа работы в учреждении; 

- структура мотивационного профиля руководителей 

государственных структур имеет содержательные отличия, а стаж работы 

определяет иерархию мотивационного профиля личности сознательно 

предпочитаемых мотивов. 

Выбор психодиагностических методик был выбран исходя из 

гипотез исследования и теоретическим анализом психолого-

педагогической литературы. 

Методики исследования: Тест «смысложизненных ориентаций 

(СЖО)» (Дж. Крамбо и  Л. Махолик, адаптация  Д.А. Леонтьева); 

Методика Мотивационной карты личности» (Ш. Ричи и П. Мартин) 

применина для изучения представление о факторах, мотивирующих 

человека на работу, количественно оценить их значимость.  

Ш. Ричи и П. Мартином выделили двенадцать основных 

потребностей работника, которые могут быть использованы как 

мотиваторы в условиях трудовых коллективов. Для определения 

индивидуального сочетания наиболее и наименее актуальных для 

конкретного человека потребностей составляется индивидуальный 

мотивационный профиль, состоящий из следующих мотивационных 

факторов: 
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1. Потребность в высокой заработной плате и материальном 

вознаграждении. 

2. Потребность в хороших условиях работы и комфортной 

окружающей обстановке. 

3. Потребность в четком структурировании работы, наличии 

обратной связи и информации, позволяющей судить о результатах своей 

работы, потребность в снижении неопределенности и установлении правил 

и директив выполнения работы. 

4. Потребность в социальных контактах: в общении с широким 

кругом людей, легкой степени доверительности, связей с коллегами, 

партнерами и клиентами. 

5. Потребность формировать и поддерживать долгосрочные, 

стабильные взаимоотношения, предполагающая значительную степень 

близости взаимоотношений, доверительности. 

6. Потребность в завоевании признания со стороны других людей, 

в том, чтобы окружающие ценили заслуги, достижения и успехи 

индивидуума. 

7. Потребность ставить для себя дерзновенные, сложные цели и 

достигать их. 

8. Потребность во влиятельности и власти, стремление руководить 

другими — показатель конкурентной напористости, поскольку 

предусматривает обязательное сравнение с другими людьми и оказание на 

них влияния. 

9. Потребность в разнообразии, переменах и стимуляции, 

стремление избегать рутины. 

10. Потребность быть креативным, анализирующим, думающим 

работником, открытым для новых идей. 

11. Потребность в самосовершенствовании, росте и развитии как 

личности. 

12. Потребность в интересной, общественно полезной работе. 
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Тест смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева (СЖО) 

применен для изучения смыслового аспекта самоактуализации 

личности.  Тест смысложизненных ориентаций является 

адаптированной версией теста «Цель в жизни» (Purpose-in-Life Test, 

PIL) Джеймса Крамбо и Леонарда Махолика. Структура теста 

представлена следующими шкалами: 

1 .  Цели в жизни. Баллы по этой шкале характеризуют наличие или 

отсутствие в жизни испытуемого целей в будущем, которые придают 

жизни осмысленность, направленность и временную перспективу. 

2. Процесс жизни, или интерес и эмоциональная насыщенность 

жизни. Этот показатель говорит о том, воспринимает ли испытуемый сам 

процесс своей жизни как интересный, эмоционально насыщенный и 

наполненный смыслом.  

3. Результативность жизни, или удовлетворенность 

самореализацией. Баллы по этой шкале отражают оценку пройденного 

отрезка жизни, ощущение того, насколько продуктивна и осмысленна была 

прожитая ее часть.  

4. Локус контроля - Я (Я — хозяин жизни). Высокие баллы 

соответствуют представлению о себе как о сильной личности, обладающей 

достаточной свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в 

соответствии со своими целями и представлениями о ее смысле. Низкие 

баллы — неверие в свои силы контролировать события собственной 

жизни. 

5. Локус контроля - жизнь, или управляемость жизни. При высоких 

баллах — убеждение в том, что человеку дана возможность 

контролировать свою жизнь, свободно принимать решения и воплощать их 

в жизнь. Низкие баллы — фатализм, убежденность в том, что жизнь 

человека неподвластна сознательному контролю, что свобода выбора 

иллюзорна и бессмысленно что-либо загадывать на будущее. 



41 
 

2.2. Анализ особенностей мотивационного профиля руководителей 

Органы внутренних дел 

 

В параграфе проанализированы данные мотивационного профиля 

руководителей  органной внутренних дел (далее- ОВД) - мужчин с разным 

стажем работы: со стажем до 5 лет и более 5 лет, а так же исходя из 

разного семейного положения, средний возраст которых составил 43 года;  

 

 

Рисунок 5. Мотивационный профиль руководителей ОВД. 

 

Как видно на рисунке 5 для руководителей ОВД ведущими 

мотивационными потребностями в мотивационном профиле выявляются 

потребность в структурированности работы ( 23,76 балла), желание иметь 

хорошие условия работы ( 21,21 балла), потребность быть признанным со 

стороны других руководителей и подчиненных ( 21 балл). 

Таким образом, у руководителей правоохранительной системы 

потребность в структурировании работы выходит на первое место это 

позволяет сделать вывод о том, что данным руководителям важна 

профессиональная деятельность (организация работ и их специфика 

работ), а руководителей из коммерческих организаций  мотивирует 

заработная плата,  интересная работа и возможность принимать 

нестандартные решения, проявляя креативность.  
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Высокое значение для руководителей правоохранительной системы 

имеют хорошие условия труда и желание иметь авторитет среди 

подчиненных, тем самым руководители коммерческих организаций 

обнаружили потребности в самосовершенствовании (развитии, стремлении 

обучаться), т.е. желание развиваться в профессии, возможно, это 

необходимое условие для повышения заработной платы, в коммерческих 

организациях.  

Данный сравнительный анализ позволяет подтвердить первую 

гипотезу о том, что мотивационный профиль руководителя 

правоохранительной системы имеет существенные отличия, которые 

проявляются в преобладании потребностей в хороших условиях труда и 

желании быть признанным (определенный статус в организации и 

авторитет для подчиненных). 

 Далее результаты исследования были обработаны при помощи 

методов математической статистики.  

Для выявления различий  руководителей со стажем до 5и лет и более 

5и лет использован U-критерий Манна-Уитни (см. Таблица 1. и Рис. 6). 

 

Таблица 1. Результаты сравнения средних значений у руководителей 

со стажем до 5 лет и более 5 лет помощью U-критерия Манна-Уитни 

  Стаж N M Z P 

Социальные 

контакты 

  

от 1 года до 5 лет 25 

 

11, 64 

-1,364 0,053 более 5 лет 24 8, 14 

Взаимоотношения 

  

от 1 года до 5 лет 25 11,57 

-1,320 0,053 более 5 лет 24 8,18 

Разнообразие 

  

от 1 года до 5 лет 25 11,57 

-1,333 0,053 более 5 лет 24 8,18 

Результат жизни 

  

от 1 года до 5 лет 25 8,57 

-0,591 0,053 более 5 лет 24 10,09 
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Рисунок 6. Результаты сравнения средних значений у руководителей 

со стажем до 5 лет и более 5 лет помощью U-критерия Манна-Уитни  

 

Качественный анализ средних значений показал увеличение в 

показателях «Социальные контакты»,  «Взаимоотношения», 

«Разнообразие», «Результат жизни». Различия в группе руководителей со 

стажем до 5 лет и более 5 лет подтверждены на уровне значимости             

p≥ 0, 005.      

Так же мы решили при помощи данного метода посмотреть как 

меняет структуру мотивационного профиля общий стаж работы 

руководителей в ОВД (см. Приложение 6 и Рис. 7.) Для этого 

руководители ОВД были поделены на две группы: стаж работы до 12 лет и 

стаж работы более 12 лет. 

Для выявления различий у руководителей c разным семейным 

положением: женат или не женат был использован метод U-критерий 

Манна-Уитни (см. Таблица 3. и Рис. 8). 
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Рисунок 7. Результаты сравнения средних значений у руководителей 

с общим стажем работы с  помощью U-критерия Манна-Уитни.  

 

  

Таблица 3. Результаты сравнения средних значений у руководителей 

c семейным положением: женат или не женат помощью U-критерия 

Манна-Уитни 

  Стаж N M Z P 

Вознаграждение 

женат 25,000 8,423 

-1,384 0,050 холост 24,000 12,300 

Соц. 

контакты 

женат 25,000 10,038 

-0,693 0,050 холост 24,000 8,100 

Взаимоотношения 

женат 25,000 8,962 

-0,694 0,050 холост 24,000 10,900 

Самосовершенствование 

женат 25,000 9,962 

-0,593 0,050 холост 24,000 8,300 

Интересная   

работа 

женат 25,000 7,769 

-2,233 0,050 холост 24,000 14,000 

Результат 

 жизни 

женат 25,000 11,038 

-1,979 0,050 холост 24,000 5,500 

Локус  

контроля-жизни 

женат 25,000 8,346 

-1,496 0,050 холост 24,000 12,500 
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Рисунок 8. Результаты сравнения средних значений у руководителей 

c семейным положением: женат или не женат помощью U-критерия 

Манна-Уитни 

 

Качественный анализ средних значений показал увеличение в 

показателях «Вознаграждение», «Социальный контакт», 

«Взаимоотношения», «Самосовершенствование», «Интересная работа», 

Результат жизни», «Локус контроля – жизни».  

Различия в группе руководителей c семейным положением: женат 

или не женат подтверждены на уровне значимости p≥ 0,005.   

В результате корреляционного анализа выявлены следующие 

взаимосвязи в группе руководителей со стажем до 5 лет [Приложение 1].

 Выявлены отрицательные взаимосвязи со шкалой «Вознаграждение» 

и  «Социальными контактами»  ( r =  0,009, p = - 0,880),  «Разнообразие» 

( r = 0,008 , p = - 0,887), «самосовершенствование» ( r = 0,036 ,  p = - 0,785).

 У руководителей со стажем менее 5 лет приоритетно иметь 

материальное благополучие, чем   широкий круг общения, располагать к 

себе коллектив, избегать в работе рутину и в своё время переключаться на 

другой вид деятельности, так же развиваться. 

«Структурирование работы»  отрицательно взаимосвязана со шкалой 

«  Креативность»  ( r = 0,050, p =  - 0,75).  Можно сказать, что таким 

руководителям будет важно наличие обратной связи и информация о 
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проделанной работе, стабильность и установление правил, которые 

помогут успешно выполнять свои обязанности, при этом будет 

присутствовать консерватизм, в плане новых идей.  

Отрицательная взаимосвязь со шкалой «Социальные контакты» и 

«Вознаграждением» ( r = 0,009, p = - 0,880), «Интересная 

работа» ( r = 0,048, p = - 0,759) и положительная корреляция с  

«Разнообразием» ( r = 0,001, p = 0,962). У руководителей преобладают 

больше широкий круг людей, они легко входят в доверие, когда как   

материальный достаток не будет играть важную роль. Они будут избегать 

рутины на работе и не задумываются о важной роли полезности 

общественной работе. 

Отрицательная взаимосвязь между «Признанием со стороны других 

руководителей и подчиненных» и «Влиянием и властью» (r = 0,007, p = -

 0,893). 

Можно сказать, что такой сотрудник будет ориентирован на то, 

чтобы его ценили как руководителя, а так же его заслуги и достижении, 

успех. Но при этом не будет стремиться  составлять конкуренцию в 

авторитете как руководителя. 

«Креативность» отрицательно коррелирует со шкалой 

«Структурирование работы» (r= 0,050, p= -0,750) и  «Локус контроля – Я» 

(r=0,003, p= -0,929).  

 Можно сказать, что при креативном подходе у таких руководителей 

будет ориентирован на  анализ, к открытым для новых идей, но при этом 

будет наблюдаться нарушение установленных правил, не будет 

ориентирован на обратную связь. Так же можем заметить, что человек 

может не верить в свои  силы и будет считать, что вся жизнь не в его руках.

 Положительная взаимосвязь между шкалами «Цели жизни» и 

«Процесс жизни» (r = 0,008, p = 0,883), «Результат жизни» (r = 0,006, p = 

0,901), «Осмысленность жизни» (r  = 0,008, p = 0,883).    

 Цели в будущем, которые придают жизни осмысленность, 
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направленность и временную перспективу. Сотрудник считает  сам 

процесс своей жизни как интересный, эмоционально насыщенный и 

наполненный смыслом. Так же анализирует пройденный отрезок своей 

жизни как продуктивный и осмысленный.      

Так же мы проанализировали руководителей, у которых стаж более 5 

лет [Приложение 2]. Получились следующие результаты:   

 Шкала «Вознаграждения» положительная взаимосвязана со шкалой 

«Взаимоотношения» ( r = 0,013, p = 0,715).       

 Это может говорить о том, что у таких руководителей будет 

приоритетно потребность в высокой заработной плате и материальном 

вознаграждении, желание иметь работу с хорошим набором льгот и 

надбавок, а так же потребность в завоевании признания со стороны других 

людей, в том, чтобы окружающие ценили заслуги, достижения и успехи. 

«Условия труда» положительно взаимодействуют со шкалой  

«Структурированием работы»  ( r = 0,005 , p = 0,778), с « Разнообразие» 

( r = 0,023, p = - 0,674).         

 Можно сказать, что такой руководитель будет обращать внимание на  

хорошие условия работы и комфортную обстановку, наличии обратной 

связи и информации, позволяющей судить о результатах работы. 

Потребность в снижении неопределённости. Но при этом не будет 

ориентирован на какие-либо перемены, направлен на монотонную работу. 

«Социальные контакты»  положительно взаимосвязаны со шкалой 

«Власти и влиятельности» ( r = 0,045, p = 0,612).  

Таким руководителям будет важно иметь широкий круг общения, 

доверительные связи как со своими подчиненными, тесная связь другими 

руководителями, здоровое стремление к конкуренции и влиятельности в 

кругу коллег.       

 «Взаимоотношения»  отрицательно  коррелирует с  

«Вознаграждение» ( r = 0,050, p = - 0,587).  
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Потребность формировать и поддерживать долгосрочные 

стабильные взаимоотношения значительная степень близости 

взаимоотношений, доверительности c коллегами по работе, при этом не 

ориентирован на Вознаграждение.   

Положительная взаимосвязь «Признание» и «Вознаграждение»              

(r = 0,013, p = 0,715).  

Такой руководитель будет ориентирован на завоевание признания со 

стороны других людей, в том чтобы окружающие ценили заслуги, 

достижения и успехи его, а так же на высокий и стабильную заработную 

плату, а так же различные льготы и выплаты на работе.  

«Достижения» положительно коррелируют  

«Самосовершенствование» ( r = 0,001, p = 0,847).  

Руководителю важно  признание со стороны других руководителей , 

в том чтобы окружающие ценили заслуги, достижения и успехи. Тем 

самым будет стимулировать  совершенствование, рост и развитие 

личности.    

«Разнообразие» положительно взаимосвязан со шкалой  

«Креативность» (r = 0,002, p = 0,810) имеют взаимосвязь.   

Такой сотрудник будет избегать монотонной и скучной работы. Он 

будет готов к новым идеям и анализу рабочих задач.     

«Цели в жизни» положительно  коррелирует « Процесс жизни» 

 ( r = 0,001, p = 0,857),  «Результат жизни»  ( r = 0,000, p =  0,924), «Локус 

контроля-Я» (r = 0,033, p = 0,643), «Осмысленность 

жизни» (r=0,000, p=0,883).    

У таких людей есть цели в будущем, которые придают жизни 

осмысленность, направленность и временную перспективу. При этом они 

оценивают   через определенный пройденный отрезок жизни, ощущение 

того, насколько продуктивна и осмысленна, эмоционально была прожитая 

ее часть. Так же они считают хозяевами своей жизни, которые 

контролируют её и по мере необходимости могут корректировать. 
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Мы провели корреляционный анализ руководителей с семейный 

положением: женат или не женат. Следовательно, получились следующие 

взаимосвязи у сотрудников с семейный положением -

 не женат [Приложение 3]. 

«Условия работы» отрицательно взаимосвязаны со шкалой  

«Креативностью» ( r = 0,000, p = - 1,000). 

Для такого руководителя будет важен заработок, различные льготы и 

блага на работе, а так же иметь комфортные условия работы. При этом 

будет придерживаться определенного шаблоны при работе, закрыт новым 

идеям и стараться не задумываться и анализировать ситуацию. 

«Социальные контакты» положительно коррелируют с 

«Взаимоотношением» ( r = 0,005, p = 0,975). 

 Такие руководители получают удовлетворение и положительные 

эмоции от многочисленных контактов с коллегами. Способны проявлять 

толерантность к окружающей суете, шуму, которые неизменно 

сопровождают совместный труд. Они попытаются  сформировать 

поощряющий взаимоотношения и  моральный климат. Будут более 

эффективно работать в условиях доверия, благоприятных рабочих и 

личных взаимоотношений, свойственных эффективной команде. 

Шкала «Власть и влиятельность» отрицательно взаимосвязаны со 

шкалами « Процесс жизни» ( r = 0,037,p = - 0,900 ) «Локус контроля – 

Я» ( r = 0,005, p = - 0,975 ).        

Такие руководители стремятся управлять подчиненными, показать 

свою конкурентность и влиятельность среди других руководителей. При 

этом воспринимает  сам процесс своей жизни как  не интересный, 

эмоционально бедный и не имеющей смысла, не верит в свои силы и 

считает, что не может контролировать свою жизнь. 

«Самосовершеноствование» отрицательно коррелирует со шкалой 

«Взаимоотношение» ( r = 0,037,  p = - 0,900).  
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Такие руководители будут стараться быть независимыми и с такой 

же точки зрения будут оценивать свою работу, что будет подталкивать их 

к персональному росту, самостоятельности. При этом могут не  особо 

будут заострять внимание на выстраивании долгосрочных отношений, 

могут быть не эффективны в команде. 

Шкала «Интересная работа» положительно взаимосвязана с 

«Результативность жизни» ( r = 0,037, p  = 0,900)  и « Осмысленность 

жизни» ( r = 0,037, p = 0,900). 

Руководителю важно знать, что выполняя работу - будет интересна и 

полезна обществу. Так же он будет мотивировать и своих  подчиненных 

такими мотивами. Оценивает  пройденный отрезок  жизни, насколько 

продуктивна и осмысленна была прожитая ее часть. 

«Цели в жизни» отрицательно взаимодействуют с «Власть и 

влиятельность»  ( r  =  0,037, p  =  - 0,900).  

У таких руководителей есть цели в будущем, которые придают 

жизни осмысленность, направленность и временную перспективу. При 

этом в ней нет ориентиров на то, чтобы  управлять подчиненными, 

показать свою конкурентность и влиятельность среди других 

руководителей. 

«Процесс жизни» отрицательно коррелирует со шкалой «Власть и 

влиятельность» (  r = 0,037, p = - 0,900) и положительно со шкалами 

«Интересная работа»   (  r = 0,037, p = 0,900), «Локус контроля - Я»  

 (r= 0,005,  p = 0,975).  

Руководитель будет воспринимать  сам процесс своей жизни как 

интересный, эмоционально насыщенный и наполненный смыслом. Сама 

работа  будет интересна и полезна обществу.  У него есть представление о 

себе  как о сильной личности, обладающей достаточной свободой выбора, 

чтобы построить свою жизнь в соответствии со своими целями и 

представлениями о ее смысле. Так же он будет мотивировать и своих  

подчиненных такими мотивами.  При этом в ней нет ориентиров на то, 
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чтобы  управлять подчиненными, показать свою конкурентность и 

влиятельность среди других руководителей. 

«Результат жизни» отрицательно кррелирует с «Власть и 

влиятельность» ( r  = 0,037, p =  -0,900) положительно  «Локус контроля – 

Я» ( r = 0,005, p = 0,005, p = 0,975). 

Такой руководитель даёт  оценку своего  пройденного отрезка 

жизни, ощущение того, насколько продуктивна и осмысленна была 

прожитая ее часть. Имеет представление о себе как о сильной личности, 

обладающей достаточной свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в 

соответствии со своими целями и представлениями о ее смысле. При этом 

в ней нет ориентиров на то, чтобы  управлять подчиненными, показать 

свою конкурентность и влиятельность среди других руководителей. 

«Осмысленность жизни» отрицательно взаимодействует с « Власть и 

влиятельность» ( r  =  0,037, p =  0,900), положительно с «Интересная 

работа» ( r = 0,037, p = 0,900) «Локус контроль – Я» ( r = 0,005, p = 0,975). 

Руководителю важно знать, что выполняя работу - будет интересна и 

полезна обществу. Так же он будет мотивировать и своих  подчиненных 

такими мотивами. Имеет представление о себе как о сильной личности, 

обладающей достаточной свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в 

соответствии со своими целями и представлениями о ее смысле. При этом 

в ней нет ориентиров на то, чтобы  управлять подчиненными, показать 

свою конкурентность и влиятельность среди других руководителей. 

Руководителей с положением – женат, получились следующие  

взаимосвязи [Приложение 4]: 

«Достижение» отрицательно коррелирует со шкалой «Локус 

контроля – Я» ( r = 0,050,  p =  - 0,538). Такие руководители могут 

добровольно вызваться работать сверхурочно и будут честно 

выкладываться на работе. Но прежде чем приступить к выполнению 

задания, они должны убедиться в том, что поставленная цель поддается 

измерению, оценке. Они инстинктивно будут избегать деятельности, 



52 
 

связанной с неопределенностью, где трудно или невозможно измерить 

вклад и достижения. При этом не будет верить в свои возможности и тот 

факт, что может контролировать свою жизнь. 

«Власть и влиятельность» положительно коррелирует с « 

Социальными контактами» ( r = 0,025, p = 

0,615) и «Взаимоотношения» (r=0,010, p= 0,657). Такие руководители 

стремятся управлять подчиненными, показать свою конкурентность и 

влиятельность среди других руководителей. Они получают 

удовлетворение и положительные эмоции от многочисленных контактов с 

коллегами. Способны проявлять толерантность к окружающей суете, 

шуму, которые неизменно сопровождают совместный труд. Они 

попытаются  сформировать поощряющий взаимоотношения и  моральный 

климат. Будут более эффективно работать в условиях доверия, 

благоприятных рабочих и личных взаимоотношений, свойственных 

эффективной команде. 

«Самосовершенствование» отрицательно взаимодействует с 

«Вознаграждением» ( r = 0,002, p = - 0,779) и 

положительно с « Достижением» ( r = 0,029, p = 0,604). Такие 

руководители будут стараться быть независимыми и с такой же точки 

зрения будут оценивать свою работу, что будет подталкивать их к 

персональному росту, самостоятельности. Они могут добровольно 

вызваться работать сверхурочно и будут честно выкладываться на работе. 

Но прежде чем приступить к выполнению задания, они должны убедиться 

в том, что поставленная цель поддается измерению, оценке. Они 

инстинктивно будут избегать деятельности, связанной с неопределенность. 

При этом не ожидая за работу вознаграждения. 

«Цели в жизни» положительно взаимосвязаны с «Процессом жизни»    

(r = 0,000, p =  0,865),  «Результат жизни» (r = 0,000, p = 0,864), 

«Осмысленность» ( r = 0,001, p = 0,785). Имеется целей в будущем, 

которые придают жизни осмысленность, направленность и временную 
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перспективу. Воспринимает сам процесс своей жизни как интересный, 

эмоционально насыщенный и наполненный смыслом.  Дает оценку 

пройденного отрезка жизни, ощущение того, насколько продуктивна и 

осмысленна была прожитая ее часть.  

«Процесс жизни» положительно коррелирует с «Результат жизни» (r 

= 0,000, p = 0,835 ),  «Осмысленность» ( r = 0, 000, p = 0,886). 

Руководитель воспринимает сам процесс своей жизни как 

интересный, эмоционально насыщенный и наполненный смыслом. Дает 

оценку пройденного отрезка жизни, ощущение того, насколько 

продуктивна и осмысленна была прожитая ее часть.    

«Локус контроля – Я» положительно взаимосвязан с «Власть и 

влиятельность» ( r = 0,041, p = 0,572). У руководителя есть представление о 

себе как о сильной личности, обладающей достаточной свободой выбора, 

чтобы построить свою жизнь в соответствии со своими целями и 

представлениями о ее смысле. Стремятся управлять подчиненными, 

показать свою конкурентность и влиятельность среди других 

руководителей.  

Для завершения исследования мы можем описать профиль 

руководителей. В начале были даны две таблицы и два графика, которые 

показывали приоритетность в мотивационном профиле. То есть  брали 

общий стаж работы в ОВД ( до 12 лет и более 12 лет) и стаж в должности 

руководителя(до 5 лет и более 5 лет). Чем дольше человек  находится в 

работе, тем лучше освоил свою профессию. А стаж работы в должности 

руководителя дает возможность замотивировать разными факторами 

сотрудника.  

 Для руководителей до 5 лет важны такие мотивационные факторы 

как «Вознаграждение», «Разнообразие в работе», «Социальный контакт», 

«Самосовершенствование».  При этом не ориентированы на 

«Креативность», «Признание», «Власть и влиятельность».   
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Можно сказать, что таким руководителям будет важно наличие 

обратной связи и информации при проделанной работе, стабильность и 

установление правил, которые помогут успешно выполнять свои 

обязанности, при этом будет присутствовать консерватизм, в плане новых 

идей. У руководителей преобладают больше материальный, когда как 

широкий круг людей, они легко входят в доверие достаток не будет играть 

важную. Будут избегать рутины на работе и не задумываются о  важной 

роли полезности общественной  работе.  Можно сказать, что такой 

сотрудник будет ориентирован на то, чтобы его ценили как руководителя, 

а так же его заслуги и достижении, успех. Но при этом не будет стремиться  

составлять конкуренцию в авторитете как руководителя. При креативном 

подходе у таких руководителей будет ориентирован на  анализ, к 

открытым для новых идей, но при этом будет наблюдаться нарушение 

установленных правил, не будет ориентирован на обратную связь. Так же 

можем заметить, что человек может не верить в свои  силы и будет считать, 

что вся жизнь не в его руках. Цели в будущем которые придают жизни 

осмысленность, направленность и временную перспективу. Сотрудник 

считает  сам процесс своей жизни как интересный, эмоционально 

насыщенный и наполненный смыслом. Так же анализирует пройденный 

отрезок своей жизни как продуктивный и осмысленный.  

 Такой руководитель больше ориентирован на себя, адаптацию к 

новым обязанностям и выработку клеше для работы. 

Для руководителей со стажем более 5 лет важны такие 

мотивационные факторы: «Вознаграждение», «Признание»,  «Условия 

труда», «Разнообразие в работе»,  «Структурированность в работе»,  

«Социальные контакты», «Власть и влиятельность», «Взаимоотношение», 

«Достижение», «Самосовершенствование». 

Это может говорить о том, что у таких руководителей будет 

приоритетно потребность в высокой заработной плате и материальном 

вознаграждении, желание иметь работу с хорошим набором льгот и 
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надбавок, а так же потребность в завоевании признания со стороны других 

людей, в том, чтобы окружающие ценили заслуги, достижения и успехи. 

Они будут обращать внимание на хорошие условия работы и комфортную 

обстановку,  наличии обратной связи и информации, позволяющей судить 

о результатах работы. Потребность в снижении неопределённости. Но при 

этом не будет ориентирован на какие-либо перемены, направлен на 

монотонную работу. Важно иметь широкий круг общения, доверительные 

связи как со своими подчиненными, тесная связь другими руководителями, 

здоровое стремление к конкуренции и влиятельности в кругу коллег. 

Потребность формировать и поддерживать долгосрочные стабильные 

взаимоотношения значительная степень близости взаимоотношений, 

доверительности c коллегами по работе, при этом не ориентирован на 

Вознаграждение. Будет ориентирован на завоевание признания со стороны 

других людей, в том чтобы окружающие ценили заслуги, достижения и 

успехи его. Тем самым будет стимулировать  совершенствование, рост и 

развитие личности. Такой сотрудник будет избегать монотонной и скучной 

работы. Он будет готов к новым идеям и анализу рабочих задач. У таких 

людей есть цели в будущем, которые придают жизни осмысленность, 

направленность и временную перспективу. При этом они оценивают   

через определенный пройденный отрезок жизни, ощущение того, 

насколько продуктивна и осмысленна, эмоционально была прожитая ее 

часть. Так же они считают хозяевами своей жизни, которые контролируют 

её и по мере необходимости могут корректировать. 

Руководители с таким стажем уже более ориентированы на внешний 

мир, выстраивание общения с социумом и коллективом. 

Так же мы можем описать профиль руководителей с семейным 

положением (женат или не женат). 

У руководителей с разным семейным положением: не женат 

формируется следующий мотивационный профиль: 
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Для такого руководителя будет важен заработок, различные льготы и 

блага на работе, а так же иметь комфортные условия работы. При этом 

будет придерживаться определенного шаблоны при работе, закрыт новым 

идеям и стараться не задумываться и анализировать ситуацию.  Получают 

удовлетворение и положительные эмоции от многочисленных контактов с 

коллегами. Способны проявлять толерантность к окружающей суете, 

шуму, которые неизменно сопровождают совместный труд. Они 

попытаются  сформировать поощряющий взаимоотношения и  моральный 

климат. Будут более эффективно работать в условиях доверия, 

благоприятных рабочих и личных взаимоотношений, свойственных 

эффективной команде. Такие руководители стремятся управлять 

подчиненными, показать свою конкурентность и влиятельность среди 

других руководителей. При этом воспринимает  сам процесс своей жизни 

как  не интересный, эмоционально бедный и не имеющей смысла, не верит 

в свои силы и считает, что не может контролировать свою жизнь. Будут 

стараться быть независимыми и с такой же точки зрения будут оценивать 

свою работу, что будет подталкивать их к персональному росту, 

самостоятельности. При этом могут не  особо будут заострять внимание на 

выстраивании долгосрочных отношений, могут быть не эффективны в 

команде. Им важно знать, что выполняя работу - будет интересна и 

полезна обществу. Так же он будет мотивировать и своих  подчиненных 

такими мотивами. Оценивает  пройденный отрезок  жизни, насколько 

продуктивна и осмысленна была прожитая ее часть. У таких 

руководителей есть цели в будущем, которые придают жизни 

осмысленность, направленность и временную перспективу. При этом в ней 

нет ориентиров на то, чтобы  управлять подчиненными, показать свою 

конкурентность и влиятельность среди других руководителей. 

Руководитель будет воспринимать  сам процесс своей жизни как 

интересный, эмоционально насыщенный и наполненный смыслом. Сама 

работа  будет интересна и полезна обществу.  У него есть представление о 
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себе  как о сильной личности, обладающей достаточной свободой выбора, 

чтобы построить свою жизнь в соответствии со своими целями и 

представлениями о ее смысле. Так же он будет мотивировать и своих  

подчиненных такими мотивами.  При этом в ней нет ориентиров на то, 

чтобы  управлять подчиненными, показать свою конкурентность и 

влиятельность среди других руководителей. Такой руководитель даёт  

оценку своего  пройденного отрезка жизни, ощущение того, насколько 

продуктивна и осмысленна была прожитая ее часть. Имеет представление 

о себе как о сильной личности, обладающей достаточной свободой выбора, 

чтобы построить свою жизнь в соответствии со своими целями и 

представлениями о ее смысле. При этом в ней нет ориентиров на то, чтобы  

управлять подчиненными, показать свою конкурентность и влиятельность 

среди других руководителей. Руководителю важно знать, что выполняя 

работу - будет интересна и полезна обществу. Так же он будет 

мотивировать и своих  подчиненных такими мотивами. Имеет 

представление о себе как о сильной личности, обладающей достаточной 

свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в соответствии со своими 

целями и представлениями о ее смысле. При этом в ней нет ориентиров на 

то, чтобы  управлять подчиненными, показать свою конкурентность и 

влиятельность среди других руководителей. 

 У руководителей с семейным положением «женат» будет 

следующий мотивационный профиль: 

Такие руководители стремятся управлять подчиненными, показать 

свою конкурентность и влиятельность среди других руководителей. Они 

получают удовлетворение и положительные эмоции от многочисленных 

контактов с коллегами. Способны проявлять толерантность к окружающей 

суете, шуму, которые неизменно сопровождают совместный труд. Они 

попытаются  сформировать поощряющий взаимоотношения и  моральный 

климат. Будут более эффективно работать в условиях доверия, 

благоприятных рабочих и личных взаимоотношений, свойственных 
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эффективной команде. Будут стараться быть независимыми и с такой же 

точки зрения будут оценивать свою работу, что будет подталкивать их к 

персональному росту, самостоятельности. Они могут добровольно 

вызваться работать сверхурочно и будут честно выкладываться на работе. 

Но прежде чем приступить к выполнению задания, они должны убедиться 

в том, что поставленная цель поддается измерению, оценке. Они 

инстинктивно будут избегать деятельности, связанной с неопределенность. 

При этом не ожидая за работу вознаграждения. Имеется целей в будущем, 

которые придают жизни осмысленность, направленность и временную 

перспективу. Воспринимает сам процесс своей жизни как интересный, 

эмоционально насыщенный и наполненный смыслом.  Дает оценку 

пройденного отрезка жизни, ощущение того, насколько продуктивна и 

осмысленна была прожитая ее часть. Руководитель воспринимает сам 

процесс своей жизни как интересный, эмоционально насыщенный и 

наполненный смыслом. Дает оценку пройденного отрезка жизни, 

ощущение того, насколько продуктивна и осмысленна была прожитая ее 

часть. У руководителя есть представление о себе как о сильной личности, 

обладающей достаточной свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в 

соответствии со своими целями и представлениями о ее смысле. Стремятся 

управлять подчиненными, показать свою конкурентность и влиятельность 

среди других руководителей. 

 

2.3  Практическое применение полученных эмпирических результатов 

в психологической работе: карьерное консультирование 

 

Карьерное консультирование является профессиональным 

консультированием по вопросам карьеры и профессиональному развитию, 

стоит в одном ряду с другими видами консалтинговой деятельности.  

Мы понимаем его как последовательность действий, шагов и 

организационных событий, которые предпринимаются психологом в 
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профессиональном становлении руководителя для достижения позитивных 

изменений в профессиональной деятельности в конкретной организации. 

На сегодняшний день существует несколько подходов в карьерном 

консультировании. Первый из них основан на принципе «соответствия 

человека и работы», которая подходит по способностям этому человеку - 

трейт-факторный, в данном подходе подчеркивается уникальность людей 

(Дж. Голланд). Как подчеркивает Дж. Голланд, чтобы осознанно принять 

решение по выбору карьеры, человек должен иметь адекватное 

представление о себе и о требованиях данной профессии (требования 

предъявляемые человеку в определенной должности). 

Второй подход – психодинамическое консультирование (Анны Роу), 

в нем подчеркивается значение бессознательной мотивации и 

удовлетворения эмоциональных потребностей. Выбор карьеры здесь 

отражает желание удовлетворить потребности, которые не были 

удовлетворены родителями в детстве. Психодинамическое 

консультирование по вопросам карьеры дополняется модификациями 

Марри Боуена, Мак-Голдрика и Герсона. Согласно этому подходу, 

уникальность человека связана с семьей, в которой он вырос. Один из 

способов исследовать семейные стереотипы заключается в составлении 

семейных или карьерных генограмм и выявлении профессиональных 

выборов всех членов семьи.  

Третий подход в карьерном консультировании основан на теории 

развития карьеры Дональда Сьюпера и Эли Гинзберга. Сьюпер считает, 

что развитие карьеры – это процесс реализации «Я-концепции». 

Представления людей о себе отражаются в том, что они делают. Д. Сьюпер 

предполагает, что профессиональное развитие разворачивается в течение 

пяти стадий, характеризующихся задачей развития, которая должна быть 

выполнена.  

Д. Сьюпер в теории показывает, что профессиональное становление 

тесно связан с процессом реализации «Я-концепции». Принятие себя 
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происходит через то, что человек делает. Профессиональное становление 

происходит через прохождение пяти основных стадий, которые 

характеризуются задачей развития. 

Данный подход в карьерном консультировании позволяет 

психологам рассматривать способности клиента и его интересы в 

контексте жизненного опыта и показывает значимость периодов для 

определенных карьерных решений, не зависящих от жизненных 

обстоятельств. (Savickas, 1989, р. 127) Данный вид карьерного 

консультирования определяет модели карьеры. 

Индивидуальное карьерное  консультирование в нашей работе имеет 

основной целью - личностный рост руководителей и работа над 

составляющими мотивационного профиля руководителей ОВД со стажем 

работы в управленческой деятельности менее 5и лет, в целом, с опорой на 

результаты исследования руководителей со стажем работы в 

управленческой деятельности более пяти лет.  

В рамках карьерного консультирования руководителей мы взяли 

первый подход Дж. Голланд, наш выбор определен двумя составляющими, 

во-первых в подходе подчеркивается уникальность человека, во-вторых 

реализуется принцип соответствия человека и работы.  

Как подчеркивает Дж. Голланд, чтобы осознанно принять решение 

по построению карьеры, человек должен иметь адекватное представление 

о себе и о требованиях данной профессии предъявляемые человеку.  

Карьерное консультирование мы предлагаем проводить по 

следующим этапам:  

 установление контакта, заключение консультационного контракта;  

 вхождение в ситуацию клиента, сбор информации, ее анализ, 

идентификация альтернатив;  

 планирование изменений, оценка выбранных альтернатив;  

 реализация предполагаемых изменений;  

 отчет консультанта о содержании, методах и результатах работы;  
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 оценка эффективности консультации.  

По результатам эмпирического исследования были выделены 

руководители ОВД со стажем работы менее 5и лет, поэтому мы 

сконцентрировались на развитие данных показателей, что позволит 

повысить удовлетворенность работой, а значит и опосредованно будет 

связанно с повышением эффективности. 

В процессе карьерного консультирования были проанализированы: 

отношение к работе, имеющиеся навыки, профессиональные навыки, опыт 

работы в целом. Предложены планы индивидуального развития для 

данных руководителей для оптимизации профессиональных компетенций 

с подчиненными, определено сопоставление ожиданий клиента с его 

возможностями в части профессиональной подготовленности и опыте – 

суть проблематизации консультации. Были переформулированны цели и 

задачи - готовность к реальным изменениям.  

Таким образом, в результате карьерного консультирования руководи

телям были разработаны планы индивидуального развития на год 

[Приложение 5]. 

Во время консультационной работы проблематизация усиливается, 

идет погружение во внутренний мир клиента. Результат индивидуального 

консультирования – это стабилизация в управленческой деятельности. А 

так же позволяет использовать особенности мотивационного профиля 

руководителей, чтобы скорректировать направленность в карьере и 

профессиональном развитии, обратить внимание на проблемные моменты 

в мотивации. 
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Заключение 

 

Таким образом, в результате проведенного исследования можно 

сделать следующие выводы: 

Руководство – это вид трудовой деятельности по выполнению 

функций управления в организации, назначением которой является 

обеспечение целенаправленной и скоординированной деятельности 

подразделения (группы, коллектива) по решению стоящих перед ним 

задач. Это сложный и ответственный процесс, эффективность которого 

зависит от умений и навыков руководителя, его личностно-

профессионального потенциала, включающего в себя комплекс 

индивидуально-психологических качеств, способностей, характеристик и 

свойств. 

В ходе  исследования мы проанализировали теоретические  подходы 

к исследованию мотивационного профиля, мотивации. Разработали 

программу эмпирического исследования по изучению мотивационного 

профиля личености руководителей ОВД, подобрали соответствующий 

диагностический инструментарий для измерения данного конструкта. 

Эмпирически определили характеристики мотивационного профиля  

руководителей ОВД, имеющих различный стаж управленческой 

деятельности. В ходе статистического анализа данных подтвердилась 

гипотеза о том, что существуют выраженные особенности в 

мотивационном профиле личности руководителей правоохранительной 

системы, которые могут выступать предпосылками формирования 

профессионализма в управленческой деятельности. 

Так же были доказаны следующие гипотезы: 

мотивационный профиль личности руководителя ОВД будет иметь 

специфическую выраженность и может зависеть от общего стажа работы; 

структура мотивационного профиля руководителей ОВД имеет 
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содержательные отличия, а стаж работы определяет иерархию 

мотивационного профиля сознательно предпочитаемых мотивов. 

 мотивационный профиль - это сочетание компонентов и 

особенность их сочетания, позволит объяснить природу и особенности 

поведения в профессиональной деятельности человека; 

мотивационный профиль руководителей с общим стажем определяет 

сочетание условия работы, структурирование работы, социальные 

контакты, достижения, власть и влияние, разнообразие в работе и 

самосовершенствование. Данные компоненты позволяют сказать о том, 

что руководителей ОВД будет более эффективен на своей должности. 

профиль руководителей с семейным положением женат и не женат 

будет предопределять следующие показатели различные блага на работе, 

выстраивание общение как в рабочей среде, так и в социуме, 

взаимоотношения, саморазвитие, интересная работа, оценивание 

пройденного отрезка жизни, локус- контроля жизни. 

мотивационный профиль руководителя ОВД позволяет отобразить 

мотивационные компоненты личности и определяет склонность к 

определенной работе (хорошие условия труда, структурированная работа, 

авторитет), что возможно позволит повысить эффективность в ней; 

работа руководителя ОВД мотивирована совокупностью 

компонентов, не менее важным оказывается наличие семьи и  

значительный стаж в организации, что позволяет определить ключевые 

мотивы, занимающие доминирующее положение, что особенно важно при 

формировании кадрового резерва компании. 
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Приложения 

Приложение 1 

 

Корреляционный анализ руководителей со стажем работы до 5 лет 
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Приложение 2 

Корреляционный анализ руководителей со стажем более 5 лет  
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Приложение 3 

Корреляционный анализ руководителей с положением- не 

женат
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Приложение  4  

Корреляционный анализ  руководителей с положением-женат 
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Приложение 5  

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ 

 

 «Административно- управленческая деятельность»  

Ф.И.О._________________________________________________________________ 

Место работы/ ___________________________________________________________ 

Должность/статус ________________________________________________________ 

 

№ Наименование Запланированные 

сроки (месяц, год) 

Разработка стратегического видения развития филиала по направлениям деятельности 

«Бесконфликтное обслуживание клиентов»,  

«Управление персоналом: мотивация к профессиональной деятельности», 

 «Гармонизация социально-психологического климата в коллективе» 

1   

Планируемые результаты в проектной деятельности по всем видам деятельности 

университета, в т.ч. административно-хозяйственной 

1   

Работа со специалистами  в области управления 

1   

План-график по гармонизации социально-психологического климата 

1   

Развитие управленческих навыков, в том числе социального и эмоционального 

интеллекта 

1   

Участие в конкурсах  

1   

Проектные взгляды:  

участие в проектах развития филиала 

1   

Повышение квалификации в области управления персоналом в организации 

(получение сертификата)  

1   

Прочая деятельность 

1   

 

Руководитель  

структурного подразделения  

                                                                      ____________           ____________________ 

     подпись                     расшифровка подписи 

Кандидат / резервист                                 ____________          ____________________ 

                подпись                     расшифровка подписи 
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Приложение 6 

 

Результаты сравнения средних значений у руководителей с общим 

стажем работы с  помощью U-критерия Манна-Уитни 

  

 Стаж работы  N M Z P 

Условия труда 

Стаж до 12 лет 

  25 

7, 30 

-2,272 

 

 

0,023 Стаж более 12 лет 

  24 

16, 60 

Структурирование 

работы 

Стаж до 12 лет 

  25 

 

7,60 

-2,189 

 

 

 

0,032 
Стаж более 12 лет 

  24 

16,54 

Социальные 

контакты 

Стаж до 12 лет 

  25 

8,10 

-2,036 

 

 

 

0,044 
Стаж более 12 лет 

  24 

16,44 

 Достижения 

Стаж до 12 лет 

  25 

6,80 

-2,426 0,016 

Стаж более 12 лет 

  24 

16,71 

Власть и 

влиятельность 

Стаж до 12 лет 

  25 

 

8,30 

-1,992 0,051 

Стаж более 12 лет 

  24 

16,40 

Разнообразие 

Стаж до 12 лет 

  25 

 

7,80 

-2,130 0,037 

Стаж более 12 лет 

  24 

16,50 

Самосовершенствова

ние 

Стаж до 12 лет 

  24 

7,40 

-2,242 0,027 
Стаж более 12 лет 

  25 

 

16,58 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки 

на них.  

 

«07» июня 2019 г.  

 

__________________/___Тарасова Валентина Халитовна___ 
 (подпись)    (Ф.И.О. полностью) 

 

 
 

 

 

 


