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Введение  

В последнее время предметом пристального изучения все чаще 

становятся социальные процессы, обусловленные фактором неопределенност

и и риска. Жизнь современного общества связана с разного рода рисками: 

политическими, социальными, экономическими и др. [20; 37]. 

Риски всегда сопровождали жизнь человека, но необходимость их 

изучения появилась не так давно. Изучение риска началось в начале XX века 

с появлением глобальных проблем [33; 71]. 

Актуальность выбранной нами темы исследования обусловлена тем, 

что в большинстве работ, посвященных управленческой деятельности 

руководителей государственных структур представлен односторонней взгляд 

на личность руководителей и не всегда можно проследить содержательную 

связь мотивационно-смысловых детерминант с процессом профессиональной 

самореализации в управленческой деятельности руководителей разных 

структур. Необходимость рассмотрения содержательной структуры мотивов, 

динамической стороне их образования, других факторов и механизмов 

воздействия на управленческую деятельность в целом (в том числе 

социологических: стаж, опыт, количество подчиненных, семейное положение 

и др.), учитывая особенности служебной деятельности, является 

необходимым условием для отбора и подготовки управленческих кадров, 

определения перспектив развития служебного роста. 

Таким образом, актуальность изучения мотивационно - смысловых 

детерминант готовности к риску руководителей государственных структур 

МВД и МЧС определяется ее высокой значимостью для решения важнейших 

вопросов подготовки актуального кадрового резерва. 

Недостаточность знаний о закономерностях проявления мотивационно-

смысловой направленности личности в профессиональной сфере, 

необходимость ее теоретического и практического изучения, а также 

возможность использования этих закономерностей при решении прикладных 

задач психологии определяют актуальность настоящего исследования. 
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Степень изученности проблемы исследования. 

Сегодня о риске говорят специалисты самых разных дисциплин. 

Исследования риска относятся в основном к области междисциплинарных 

исследований, поэтому нет такого понятия риска, которое удовлетворяло бы 

полностью всем научным притязаниям [31]. 

Риск изучается: философией (У. Бек), психологией (B. А. Петровский), 

социологией (О.Н. Яницкий, О. Renn), [5; 13; 29; 31; 44;50;53;54; 55;58; 94]. 

Отечественные и зарубежные ученые изучали разные вопросы в 

области риска: влияние мотивации на принятие решения и поведение 

человека в условиях риска (Т. В. Корнилова, 1997, К. Левин, 1927; В. А. 

Петровский, 1977; А. Эдварде, 1959 и др.), оправданность риска (Ю. 

Козелецкий, 1979; А.А. Кондрацкий, 1981, 1988 и др.) [77], поведение 

человека в рискованных ситуациях (А.А. Деркач; В. Г. Зазыкин, 1998; М. 

Зукерман,1991; Д. Кибельсберг, 1989; Р. Рисер, 1991; В. П. Третьяков, 1993 и 

др.) [36; 53; 56].  

Цель исследования: выявление и описание содержательных аспектов 

мотивационно - смысловых детерминант готовности к риску руководителей 

государственных структур МВД и МЧС, выделение особенностей 

мотивационно - смысловой сферы с учетом возраста, стажа работы в 

учреждении и семейного положения. 

Объект исследования: мотивационно - смысловая система личности.  

Предмет исследования – мотивационно - смысловые детерминанты, 

определяющие уровень готовность к риску руководителей МВД и МЧС. 

Для достижения цели эмпирического исследования и проверки 

выдвинутых гипотез решались следующие задачи: 

1. Провести теоретико-методологический анализ литературы по 

проблеме мотивационно - смысловых детерминант личности в контексте 

профессиональной деятельности. 

2. Разработать программу эмпирического исследования по изучению 

мотивационно - смысловых детерминант готовности к риску руководителей 
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государственных структур МВД и МЧС, подобрать диагностический 

инструментарий. 

3. Эмпирически определить особенности мотивационно - смысловых 

детерминант готовности к риску руководителей государственных структур 

МВД и МЧС; выявить особенности мотивационно – смысловой  сферы с 

учетом возраста, стажа работы в учреждении и семейного положения. 

Провести интерпретацию и анализ полученных в результате исследования 

данных. 

4. Описать практическое применение полученных эмпирических 

результатов в психологической работе: предложить программу карьерного 

консультирования и подбор управленческих игр для работников, 

планирующих карьеру в государственных структурах. 

Гипотезой исследования стало предположение о том, что существуют 

содержательные особенности мотивационно - смысловых детерминант 

готовности к риску руководителей государственных структур МВД и МЧС. 

Частные гипотезы:  

1. составляющие мотивационно - смысловой сферы личности могут 

являться предикторами готовности к риску руководителей государственных 

структур; 

2. возможно,  существуют  различия  в  мотивационно - смысловых  

особенностях готовности к риску руководителей государственных структур 

МВД и МЧС в зависимости от возраста, общего стажа работы в учреждении 

и семейного положения. 

Теоретико-методологические основания: 

- принцип системности в изучении личности (А. Н. Леонтьев, Б. Ф. 

Ломов и др.); 

- работы, посвященные анализу психологических особенностей 

управленческого персонала организаций (Р. Л. Кричевский, Н. И. Птуха); 

-концепция профессионального становления личности Э. Ф. Зеера; 
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-идеи личностно - деятельностной концепции риска, надситуативной 

активности личности В. А. Петровского.  

Методы исследования: 

1. Теоретический анализ литературных источников по теме 

исследования. 

2. Методики исследования: Тест «Смысложизненные ориентации» 

(СЖО) Дж. Крамбо в адаптации Д. А. Леонтьева; Тест «Готовность к риску» 

(«PSK», А. М. Шуберт), Мотивационный профиль  Ш. Ричи и П. Мартина. 

3. Методы математико-статистической обработки: (t-критерий 

Стьюдента, корреляционный анализ Спирмена, регрессионный анализ, 

факторный анализ). 

4. Качественный анализ и содержательная интерпретация результатов. 

Статистические расчеты выполнены с использованием пакета 

прикладных компьютерных программ универсальной обработки табличных 

данных Microsoft Excel ХР и пакета статистического анализа SPSS for 

Windows 13.0.7. 

Эмпирическая база исследования.  

Эмпирическую базу исследования составили руководители МВД и 

МЧС, в возрасте от 23 лет до 45 лет (с их письменного личного согласия), 

имеющие различный стаж работы в структурах и в частности в руководящей 

должности, семейное положение, количество подчиненных. Общий объем 

выборки составил 80 человек. 

Новизна исследования:  

В ходе проведенного исследования выявлено, что готовность к риску 

 руководителей государственных  структур определяется мотивационно – 

смысловыми детерминантами: «Хорошие условия работы и комфортная 

обстановка», «Чёткое структурирование работы, наличие обратной связи», 

«Совершенствование, рост и развитие себя как личности», «Результат 

жизни», «Локус контроля-Я», а так же разными социально-

психологическими факторами. Выявлено, что уровень готовности к риску 
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выше в группах руководителей в возрасте до 30 лет, со стажем работы менее 

5 лет и с семейным положением «женат». 

Теоретическая значимость: 

В ходе проделанной работы дана содержательная психологическая 

характеристика мотивационно - смысловых детерминант готовности к риску 

руководителей государственных структур. Определены особенности этих 

детерминант, а так же их влияние на уровень готовности к риску 

руководителей МВД и МЧС.  Выявлены особенности мотивационно – 

смысловой сферы в зависимости от возраста, общего стажа работы в 

учреждении, семейного положения. 

Практическая значимость: 

Полученные данные позволяют рекомендовать использование 

результатов исследования при психологическом отборе кандидатов на 

руководящую должность, адаптации молодых руководителей. Выявленная 

специфика мотивационно - смысловой сферы кадров государственных 

структур может быть использована в психодиагностических исследованиях. 

Полученные теоретические и эмпирические данные, а также выработанные 

практические рекомендации могут быть использованы психологами для 

эффективного решения задач повышения профессионализма (в частности 

психологической подготовки) управленческих кадров. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Готовность к риску является определенным временным состоянием 

человека, его настроем осуществлять рискованные действия; определяется 

различными мотивационно - смысловыми детерминантами и проявляется в 

стремлении и готовности действовать в сложных ситуациях.  

2. Феноменология мотивационно - смысловых компонентов личности в 

профессиональной сфере имеет существенные различия, что обусловлено 

рядом интегральных факторов. Значимыми социальными факторами 

выступают: возраст, общий стаж трудовой деятельности в структуре, 

семейное положение. 
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3. Мотивационно - смысловые компоненты определяют деятельность 

человека, как в личностном, так и в профессиональном плане. 

Эффективность деятельности руководящего состава зависит от наличия 

адекватного уровня готовности к риску и способности действовать в 

ситуации неопределенности. 

Апробация и внедрение результатов исследования. 

Материалы исследования были представлены на научных конференциях: 

- V Региональной конференции «Мой выбор - НАУКА!» (Барнаул, 

апрель, 2018).  

- VI Региональной конференции «Мой выбор - НАУКА!» (Барнаул, 

апрель, 2019).  

Подготовлена статья на тему «Мотивационно - смысловые 

детерминанты готовности к риску руководителей разных государственных 

структур (МВД и МЧС)» в  последний выпуск журнала «Вестник  

психологии и педагогики Алтайского государственного университета». 

Опубликованы материалы исследования: 

Кислых А. А., Шамардина М. В., Абдулина Г. К. Мотивационная 

готовность руководителей государственной службы (на примере МЧС и 

МВД) // Вестник психологии и педагогики Алтайского государственного 

университета. 2018. № 4. С. 40-

47. URL: http://journal.asu.ru/vfp/article/view/4825 
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Глава 1. Теоретико-методологические подходы к исследованию 

мотивационно - смысловых детерминант готовности к риску 

руководителей государственных структур 

 

1.1. Понятие и основные подходы к исследованию 

мотивационно - смысловых детерминант личности 

 

В данном параграфе рассмотрены особенности мотивационно - 

смысловой сферы человека. Дано категориальное определение таких 

дефиниций, как мотив и смысл. Выявлена и определена взаимосвязь и 

соотношение этих категорий. Обозначена значимость мотивационно-

смысловых детерминант в деятельности человека, как в личностном, так и в 

профессиональном плане. Приведены научные зарубежные и отечественные 

исследования в этой области. 

Осмысленная деятельность – залог успешного развития человека в 

личностном и в профессиональном плане. 

Смысловая сфера личности по определению Леонтьева Д. А. - это 

особым образом организованная совокупность смысловых образований и 

связей между ними, обеспечивающая смысловую регуляцию целостной 

жизнедеятельности субъекта во всех ее аспектах [62]. 

Адекватность уровня функционирования системы личностных смыслов 

характеру и направленности профессиональной деятельности, выраженная в 

осмысленном отношении к этим элементам действительности и себе как 

субъекту этого отношения, обусловливает проявление личностных 

характеристик, необходимых для эффективной деятельности руководителя. 

К руководителю государственных структур предъявляются все новые 

требования для эффективного выполнения своей трудовой деятельности. 

Одно из таких требований - умеренный уровень готовности к риску. 

Современные условия предъявляют к руководителю высокие требования к 
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творческой активности, возможности находить нестандартные решения, 

применять в своей работе обновлённые методы работы [11]. 

Особенно важно исследование мотивационно - смысловой сферы, 

которая, по мнению А. Н. Леонтьева, является ведущей проблемой 

психологии личности [61].  

На всем протяжении развития психологического знания, проблемы 

мотивации личности остаются центральными в общетеоретическом аспекте 

(Ананьев Б. Г., 1969; Журавлев А. Д., 2001; Леонтьев А. Н., 1975; Сосновский 

Б. А., 1988 и др.) [88]. Однако в последние десятилетия на передний план 

научных исследований выходят прикладные аспекты, связанные, в частности, 

с вопросами профессиональной мотивации личности. При этом анализ 

психологической литературы показывает, что проблема проявления 

параметров мотивационно - смысловой сферы личности в профессиональной 

сфере до сих пор остается наименее изученной [28; 62; 90]. 

Не вызывает сомнений тот факт, что ценностные ориентации личности, 

мотивы и смыслы, включенные в многоуровневую структуру направленности 

человека, так или иначе, проявляются в различных сферах его 

жизнедеятельности, в том числе, профессиональной. По мнению Е. П. 

Ильина, в зависимости от того, на какой стадии остановился мотивационный 

процесс, какова степень осознанности причин возникающего побуждения, а 

также степень удовлетворения потребности, мотивационные образования 

могут иметь не только разную структуру, время существования, но и разные 

названия. Функцией мотива является направление и побуждение поведения 

человека. Система ценностей в данном случае отвечает за выбор способа 

удовлетворения мотива. При этом, по мнению Ф. Е. Василюка, продуктом 

мотивационно - ценностной системы личности является смысл. Подчеркнем, 

что важным отличием ценностных ориентаций от смысловых образований 

является то, что первые не выполняют важной функции - создания эскиза 

будущего [45]. 
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Особую важность приобретает изучение мотивационно - смысловых 

ориентаций личности, под которыми подразумевается выраженность 

мотивационных, ценностных и смысловых составляющих ее структуры как 

индикаторов направленности личности. Знание жизненных целей и 

ценностей работника, проявления внимания к внутреннему миру со стороны 

коллег, наличие поддержки и заинтересованности в развитии, ведут к 

увеличению потенциала личностного роста, в частности, за счет 

профессионального развития. 

Профессиональная сфера, обладая специфическими признаками и 

предлагая личности определенные условия для ее жизнедеятельности, 

несомненно, связана с мотивацией работающего в данной организации 

персонала. Качественное аналитическое описание феноменологии 

мотивационно - смысловых структур личности в профессиональной сфере 

позволяет не только прогнозировать реализацию личностного потенциала, но 

и предупреждать возможность профессионального выгорания, то есть 

обеспечивать психологическую профилактику профессиональных стрессов в 

широком смысле. 

В настоящее время остаются недостаточными знания о 

закономерностях проявления мотивационно - смысловой направленности 

личности в профессиональной сфере, необходимостью является ее 

теоретическое и практическое изучение для более тонкого понимания 

глубинных механизмов мотивационно - смысловых ориентаций в различных 

организационно-профессиональных условиях, а также возможность 

использования этих закономерностей при решении прикладных задач. 

В работе рассмотрен мотивационно-смысловой подход, 

предполагающий изучение определенных отраженных мотивационно-

смысловых компонентов, которые позволяют «гораздо детальнее 

анализировать психологически богатые феномены мотивации, не сводя их к 

одному лишь гипотетическому побуждению к деятельности» (Б. А. 

Сосновский, 1993) [89]. 
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Мотивационно-смысловые компоненты выступают причинами 

движения личности (А. Г. Асмолов, Б. С. Братусь, Б. В. Зейгарник, В. А. 

Петровский) [78]. Они определяют направленность и динамику развития (Л. 

И. Анцыферова, Л. И. Божович, Л. С. Выготский), способы и стадии 

рассмотрения человеком социальных ситуаций, отношения к миру, к людям 

и к самому себе (С.Л. Рубинштейн) [9; 15; 30; 87]. 

Б. Г. Ананьев, Л. И. Божович, Л. С. Выготский, Е. П. Ильин, А. Н. 

Леонтьев, B. C. Мухина, В. Н. Мясищев, А. В. Петровский, Д. И. 

Фельдштейн, Д. Б. Эльконин в своих работах изучают характеристики 

личности, которые составляют содержание мотивационно - смысловой сферы 

человека [45; 61; 76].  

Одной из главных проблем, которая принадлежит к кругу мало 

проработанных явлений, является формирование мотивационно - смысловых 

составляющих, анализ процесса их развития (Л. И. Божович, Е. Ф. Колобова, 

Д. А. Леонтьев, Я. З. Неверович, Е. А. Савина, Е. В. Субботский) [61; 62]. В 

их число входит вопрос содержательного развертывания в онтогенезе 

мотивационно-смысловой сферы личности. Это отвечает на запрос практики 

в исследовании уникального в развитии человека, делает возможным 

проведение анализа, рассмотреть преобразования индивидуальных 

особенностей личности на различных возрастных этапах. 

Анализ научной литературы выявляет, что проблема изучения 

мотивационно - смысловой сферы личности в профессиональной среде все 

еще является мало изученной. 

Е. П. Ильин утверждает, что имеет важное значение стадия, на которой 

остановился мотивационный процесс, степень осознанности причин 

возникающего побуждения и степень удовлетворения потребности. 

Направление и побуждение поведения человека- это функция мотива. Ф. Е. 

Василюк считает, что продуктом мотивационно - ценностной системы 

становится смысл. Смысловые образования отличаются от ценностных 
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ориентаций тем, что выполняют важную функцию - создание эскиза 

будущего [45]. 

Анализ особенностей мотивационно-смысловых структур в 

профессиональной деятельности позволяет спрогнозировать реализацию 

личностного потенциала человека, предупредить возможность 

профессионального выгорания. 

Ценностно-смысловой уровень является высшим уровнем. Содержание 

каждого уровня определено степенью выраженности мотивационно-

смысловых ориентаций личности, профессиональных стремлений, установок. 

Мотивационная сфера признана хорошо проработанной областью в 

психологии личности и изучается в русле различных научных направлений, 

связанных с выбором некоторой методологической и экспериментальной 

базы. Это выступает доказательством многоаспектности и трудности 

рассматриваемого вопроса. Известны разные подходы к определению 

мотивационной сферы личности. Этому вопросу отведено немалое 

количество работ в отечественной психологии (Л. C. Выготский, Е. П. Ильин, 

В. И. Ковалев, А. Н. Леонтьев, Д. А. Леонтьев, B. C. Мерлин, Л. С. 

Рубинштейн, П.М. Якобсон и др.) а так же в зарубежной (Дж. Аткинсон, К. 

Левин, А. Маслоу, Д. Мак-Клелланд) [30; 45; 87; 61; 67; 69]. Разработки Л. И. 

Анциферовой, В. П. Зинченко, Е. П. Ильина, М. Ш. Магомед-Эминова, A. M. 

Митиной и др. значительно разнообразили имеющиеся наработки в области 

мотивационной сферы личности [9; 45].  

Рассмотрение научных источников демонстрирует, что изменение 

мотивационно - смысловой сферы личности, находящейся под воздействием 

профессионального труда, связывается с пересмотром имеющихся 

ценностей, изменением отношения к себе, к другим и к миру (А. Г. Асмолов, 

Б. С. Братусь, В. К. Вилюнас, А. Н. Леонтьев, М. Ш. Магомед-Эминов, В. 

Франкл, X. Хекхаузен, и др.) [27; 91; 92]. При большом разнообразии 

характеристик мотивационно-смысловой сферы, остаются мало 

рассмотренными связи между составляющими компонентами, изменения 
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мотивационного профиля под влиянием профессионального труда. На 

данный момент связь мотивационно-смысловой сферы с профессиональной 

деятельностью образует актуальное направление в исследованиях. Форма 

выражения личностного смысла - мотивационно-смысловые установки, а 

личностный смысл – содержание установки (А. Г. Асмолов). Взаимодействие 

смысловых стратегий связывается с преобразованием мотивационно-

смысловых образований.  

В научных исследованиях мотивационно-смысловые компоненты 

предстают механизмом направленности деятельности, выборочного 

отношения к чему-либо. Современные исследователи отмечают, что 

мотивационно-смысловые установки актуализируют целостное развитие 

личности (Б. Т. Асеев, А. Г. Асмолов, В. П. Зинченко, В. Н. Иванченко, В. Я. 

Ляудис, B. Л. Марищук, А. В. Серый, В. И. Слободчиков, М. С. Яницкий, В. 

А. Ядов и др.) [65; 96]. 

Профессиональная деятельность является важным толчком к 

изменению мотивационно-смысловых установок. В этой сфере скрыто 

проходит реконструкция ценностно-смысловых установок личности. С 

помощью общего проживания ценностей участниками проходит обретение 

способов совместной работы, что задает стратегию и качество жизни 

человека. 

Мотивационно-смысловая сфера становится ведущей в регуляции 

деятельности человека (В. Г. Асеев, 1976; А. Г. Асмолов; А. Н. Леонтьев, 

1977 и др.) [62]. Способна подчинить себе разные проявления личности. 

Мотивационно-смысловая сфера определяется как важный предиктор 

роста как в личностном, так и в профессиональном плане (O. A. 

Белобрыкина, Ю. В. Власова, 2004).  

В настоящее время отмечено возвращение интереса к изучению 

личности, побудительному и ценностно-смысловому вопросу. Человеку 

необходим смысл всей его деятельности. 
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Мотивационно-смысловые образования определяют направленность 

действий, осуществляют свою деятельность на личностном уровне, придают 

смыслы тому, что происходит. Они субъективируют психический мир 

человека, определяют параметры психического образа. Смыслообразование 

как процесс определено в соотношениях мотива и цели (А. Н. Леонтьев, 

1977). Смыслообразование выдает психологически целостный субъект. В нем 

определенным образом соотносятся психологические связки и разные 

сторонние проявления действительности. (Б. А. Сосновский, 1993) [88]. 

Достаточно остро стоит вопрос системного рассмотрения 

характеристик и изменения мотивационно-смысловых компонентов 

человека, особенно в ходе профессионального труда. Мотивационно-

смысловые образования руководителей, их реорганизация становятся 

причинами, влияющими на эффективный профессиональный труд. (Б. А. 

Сосновский, 1993) [89]. Включенность сотрудника в трудовой процесс, 

определение большего личностного смысла зависит от возможности 

выбранной профессии удовлетворять человеческие потребности. (Ю.П. 

Поваренко, 2002). Появляется нужда в информации о характеристиках 

потребностей и мотивационно-смысловых установок, их удовлетворения для 

эффективной стимуляции труда, для облегчения периода вхождения в 

профессию [32]. 

Изучению мотивов и смыслов в советской науке посвящено большое 

множество трудов (А. Г. Асмолов, 2001; Б. С. Братусь, 1981; Е. П. Ильин, 

2000; В. И. Ковалев, 1988; А. Н. Леонтьев, 1977; Д. А. Леонтьев, 2003 и др.) 

[62]. Но общего мнения по вопросу их понятийного определения, а также их 

соотнесения и функциональной составляющей в структуре личности в 

сегодняшней литературе нет [45]. 

Проанализировав зарубежную и отечественную литературу по вопросу 

рассмотрения сферы мотивации, мы пришли к выводу, что целесообразно 

будет использовать как теоретическую основу данной работы подход, 
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который рассматривает мотивационно - смысловую сферу человека как 

сложное субъектное образование.  

Мотив и смысл относят к числу важных стимулов активности человека. 

Сфера изучения мотивов имеет самостоятельный характер и напрямую не 

связана с проблемой смысла. В этой связи можно привести ряд работ 

следующих авторов: В. Г. Асеев, Дж. Аткинсон, В. К. Вилюнас, Е. П. Ильин 

и др [27; 45].  

Круг более подходящих к теме вопросов определен в сфере 

соотнесения мотива и смысла и их включении в общую область мотивов и 

смыслов, определяющую сферу значимого для субъекта. Эта проблема 

рассматривается в трудах: А. Г. Асмолова, Е. Н. Баканова, Л. И. Божович, Б. 

С. Братуся и др [10; 15]. Но в настоящее время мало разработок, где был бы 

проведен анализ структурного строения мотивационно - смысловой сферы, 

описаны ее составляющие и определена их связь. Так же, не проработан 

категориальный аппарат проведения научных исследований в этой сфере. Н. 

И. Непомнящая и Г. М. Цукерман отмечают недостаток изученности сферы 

мотивов и смыслов человека и ее составляющих характеристик, в 

особенности в ранний период ее развития. 

Изучение мотивов личности всесторонне представлено в разных 

советских и иностранных научных работах. 

Мотив как потребности рассматривал А.Г. Ковалев, К. К. Платонов, С. 

Л. Рубинштейн; как побуждение и влечение И.М. Сеченов, X. Хекхаузен, как 

намерение К. Левин, Б.В. Зейгарник, Л. И. Божович; с точки зрения 

личностных диспозиций Дж. Гилфорд, Е.Р., убеждений А.В. Петровский и 

т.д. Некоторые ученые под мотивами понимали сложные образования: Е.П. 

Ильин, Д. А. Леонтьев и др [45; 87; 61; 76; 80; 92]. 

Анализируя характеристики мотива большое значения уделялось 

побудительной и направляющей стороне. 3. Фрейд, А. Адлер, Д.Н. Узнадзе, 

при анализе роли не совсем осознанных причин в мотивах, признали их 

значимую роль в определении поведения человека. Важно заметить, мотивы 
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не постоянно определяют характеристику силы, побуждающую субъекта к 

деятельности.  

Но, по мнению В. Г. Асеева, Ю. М. Забродина, Т. В. Корниловой, Д. А. 

Леонтьева, В. Н. Мясищева, С. Л. Рубинштейна необходимо наиболее 

детально рассматривать содержательно-смысловой мотивационный аспект. 

Детальное рассмотрение смысла в советсткой науке зарождается с 

исследований Л. С. Выготского, определившего смысл как "строение 

сознания - отношение к внешнему миру". По мнению А. Н. Леонтьева 

«смысл выступает в сознании человека как то, что непосредственно отражает 

и несет в себе его собственные жизненные отношения». По определению Д. 

А. Леонтьева смысл – это "отношение между субъектом и объектом или 

явлением действительности, которое определяется местом объекта (явления) 

в жизни субъекта". 

Необходимость рассмотрения характера оказываемого влияния 

смыслов на протекание деятельности и психических процессов обосновали 

А. В. Запорожец и Я. З. Неверович. Они разработали представление об 

эмоционально корректировании деятельности и мотивационно-смысловой 

ориентации. Понимание смысла как вещи в ее отношении к субъекту ввели 

П. Я. Гальперин и А. В. Запорожец [41]. Е. В. Субботский определил 

смысловую установку как составляющую сознания. По мнению А. Г. 

Асмолова, Б. С. Братуся, Е. В. Субботского смысловыми образованиями 

человека являются смыслообразующие мотивы, личностные смыслы и 

смысловые установки. По мнению Е. Е. Насиновской смыслообразующие 

мотивы относятся к «стабильным смысловым образованиям личности», а 

смысловые установки и переживания к «динамическим». 

Возникновение субъективного побуждения к цели обычно означает 

начало сложного процесса ситуативного развития мотивации, в результате 

которого оценивается возможность и определяется способ достижения 

необходимого результата. Этот мотивационный процесс сопряжен с 

обследованием условий предстоящей деятельности и обеспечивается, в 
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частности, взаимодействием возникающих при этом ситуативных эмоций, 

направленных на значимые обстоятельства активности и формирующих 

промежуточные цели [27]. 

По мнению Б. В. Зейгарник смысловые образования производят 

регуляцию "постановка целей, осознание поступков". Понятие динамической 

смысловой системы было предложено А. Г. Асмоловым.   

В настоящее время изучены основания для научных исследований 

связи смыслов и мотивов. Далее в исследовании подходов к объединению 

мотива и смысла Б.С. Братусем введено понятие "смысловая сфера личности" 

и обозначены две функции - определение образа будущего и нравственное 

оценивание действий. 

По нашему мнению, приобретению профессионально значимых 

качеств больше остальных способствуют те, которые кроме побуждения 

выполняют функцию смыслообразования. Как считает В. Франкл, 

стремление к смыслу - это признак зрелой личности [91]. 

Необходимость выбора между желательным и необходимым 

определяется стремлением к смыслу. Выбор подразумевает ответственность 

за собственные действия. 

Способность принять решение, действовать, полагаясь на собственную 

ответственность – это характеристики, которые важны для руководителя как 

в личном, так и в профессиональном плане [49; 50; 93; 95]. 

 В ходе профессионального труда развивается мотивационно-

потребностная сфера человека, изменяются устоявшиеся и формируются 

новые жизненные ориентации, совершенствуются рефлексивные навыки, 

жизнь осмысливается по-другому. 

В отечественной науке понятие о мотивационно-смысловых 

отношениях формировались: Л. С. Выготским, А. Н. Леонтьевым, А. Р. 

Лурия. В работе Л. С. Выготского «Мышление и речь» предприняты попытки 

получить составляющую, которая выражает совокупность аффективного и 

интеллектуального процесса. 
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Далее А. Н. Леонтьев и П. Я. Гальперин выделили определение смысла 

– проявление в сознании соотношения мотива к цели. Система личностных 

смыслов выступает как характеристика личности. Со стороны жизненного 

значения знаний, предметны и социальных норм для достижения 

определенных мотивов в ней раскрывается действительности. 

По мнению А. Н. Леонтьева личностный смысл – это компонент 

сознания человека, оценка значения для человека конкретных факторов и 

операций с этими обстоятельствами. Он всегда имеет психологические 

значение, определяет пристратность сознания, отношение к реальности.  

По мнению Д. А. Леонтьева, «осмысленность жизни» характеризуется 

общим индексом проявлении смысложизненных ориентаций, некоторые из 

них связаны с временным определением (настоящего, прошлого, будущего), 

остальные - рассматривают определяющий локус контроля. Осмысленность 

жизни предстает как определитель благополучного развития и 

жизнедеятельности человека. Демонстрирует ее автономность, 

независимость. Смысл жизни, смысловая сфера и общий уровень 

осмысленности - это общие характеристики, определяющие отношение к 

действительности, окружающему миру. На их основе выстроена 

деятельность личности.  

В традиционной схеме деятельности мотив и смысл оставались 

ситуативными, конкретно деятельностными образованиями. Поэтому для 

обозначения базовой единицы личности, имеющей надситуативный характер, 

был введен термин «смысловое образование». Проблема смысла получила 

качественно новый виток развития в работах А. Г. Асмолова, Б. С. Братуся, 

Д. А. Леонтьева, Е. Е. Насиновской, Е. В. Субботского, А. У. Хараша и 

других авторов, тогда как мотив остался соотносимым только с конкретной 

деятельностью. Мотивы личности исчезли, остались лишь мотивы 

деятельности. В исследовании Б. А. Сосновского была подчеркнута 

необходимость планомерного изучения отношений мотива и смысла. 

Благодаря динамике данных отношений, мотив в единстве со смыслом 
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перестает быть ситуативным и становится устойчивым свойством личности. 

В контексте этого положения теоретические гипотезы C. Л. Рубинштейна и 

В. Н. Мясищева, касающиеся становления и самой психологической природы 

характера, приобретают особое значение. На первый план выступают 

категории мотива и смысла. Становится актуальной проблема соотношения 

мотивационно-смысловой сферы и характера в целостной структуре 

личности [74]. 

Проблема профессионализма работников государственного управления 

- одна из острейших на сегодняшний день. Без массированного прихода в 

аппарат государственной службы людей с высокой профессиональной этикой 

и с мотивацией, ориентированной на ценности социальной ответственности, 

вряд ли можно будет решить проблемы формирования эффективной системы 

управления. Профессионализм прежде всего связан с особенностями 

мотивации человека к профессиональной деятельности, с системой его 

ценностных ориентаций, смысла этой деятельности для самого человека. 

Однако известно, что мотивация к профессиональной деятельности не 

исчерпывает всей мотивации личности, так как личностное пространство 

шире профессионального. Мотивация к деятельности определяется сложным 

соотношением разных побуждений, входящих в мотивационную сферу. 

В этой связи приобретает особую важность исследование 

мотивационно-смысловой сферы, являющейся, по А. Н. Леонтьеву, 

стержневой проблемой психологии личности. Мотивы и смыслы, 

включенные в многоуровневую структуру направленности человека, так или 

иначе проявляются во всех других компонентах его психического облика. 

Детерминированная Федеральным законом недоступность двух 

престижных сфер деятельности (политики и предпринимательства), раннее 

относившихся к компетенции государственного чиновника, неизбежно 

порождает некую внутреннюю напряженность, проявляющуюся 

определенным образом в мотивационно-смысловой направленности кадров 

государственных структур. Необходимость специального исследования 
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мотивационно-смысловой сферы государственных служащих в условиях их 

адаптации к новым требованиям стоит на данный момент достаточно остро 

[74]. 

В современных быстро меняющихся условиях все активнее в каждую 

из сфер жизни человека начинает проникать риск и рискованное поведение. 

Для эффективной деятельности необходимо отслеживать эти факторы, 

держать ситуацию под контролем. Безусловно, риск в определенной мере 

необходим. Он способствует проявлению творчества, активности человека, 

раскрытию личностного потенциала, предупреждает консерватизм, 

способствует поиску новых форм и методов работы [19]. 

Современному руководителю необходимо придерживаться 

определенных требований для повышения собственного профессионализма в 

трудовой деятельности. 

Руководителям в профессиональной сфере МЧС и МВД, постоянно 

сталкивающимся в своей профессиональной деятельности с факторами 

риска, необходимо быть готовым к риску, иметь адекватное к нему 

отношение. Руководящему составу важно сформировать средний уровень 

готовности к риску [42]. 

Мотивационно-смысловые детерминанты и образования определяют 

деятельность человека как в личностном, так и в профессиональном плане. 

Очень важно определить, какими мотивационно-смысловыми 

образованиями детерминирована готовность к риску руководителей структур 

МВД и МЧС. 

Мотивы и смыслы в отечественной психологии активно изучались. 

Данной теме посвящено достаточное количество работ, однако единого 

взгляда на вопрос их определения, взаимного соотнесения и функциональной 

стороны нет. 

Анализ литературы нам позволил выявить, что вопрос по изучению 

мотивационно-смысловой сферы человека в профессиональной сфере 

остается недостаточно разработанным. 
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В ходе профессиональной деятельности происходит развитие 

мотивационно-потребностной сферы личности, корректируются и 

развиваются жизненные ориентации. 

Анализируя особенности мотивационно-смысловых образований в 

профессиональной сфере, можно предположить путь реализации 

личностного потенциала субъекта, предотвратить профессиональное 

выгорание. 

 

1.2 Готовность и склонность к риску: определение, дифференциация 

понятий, подходы к изучению 

 

В данном параграфе дано определение такой психологической 

категории как риск, рискованное поведение. Показаны различные точки 

зрения авторов по этому вопросу. Рассмотрены подходы разных 

отечественных и зарубежных авторов на проблему разведения двух важных 

дефиниций: готовность и склонность к риску. Отмечается важное значение 

факторов риска в деятельности человека. 

С риском люди знакомы с давних пор. Это связывалось с идеями о 

неопределенном, с изменением, неизвестностью. Упоминали о риске в своих 

работах древние философы и ученые: Сенека, Демокрит, Платон, 

Аристотель. 

Риск определяет вероятность нежелательного разворачивания событий. 

Риск является оценочной категорией, связанной с деятельностью субъекта. 

Риск - означает осознанное движение к опасности, решение 

действовать, зная заранее, что это опасно. В таких ситуациях благоприятное 

окончание действий зависит от развития определенных качеств личности.  

Риск – это действие, которое направлено на желаемый объект, 

получение которого связано с элементами проигрыша, угрозы, потерей. 

Изучение риска началось с работ А. Альгина. По мнению А. Альгина, риск – 

это деятельность, которая связана с преодолением неизвестности в ситуациях 
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необходимого выбора, где возможно предположить исход разворачиваемых 

событий [6].  

А. А. Реан определяет риск как возможность, где определенные 

поступки человека приводят к некоторым последствиям, оказывающим 

влияние на ценности субъекта [86].  

 И. Зубкова понимает под риском целенаправленную деятельность 

человека, которую он реализует в ситуации неизвестности. Поведение 

человека в ситуациях неизвестности связано с объективными условиями и с 

субъективной оценкой субъектом этих условий.  

Определенное воздействие на такое поведение оказывают и 

личностные свойства человека. По мнению А. К. Камаляна риск – это 

неопределенность последствий, разрешение которых оказывает воздействие 

на результат предпринятых решений, которые могут привести и к потери, и к 

выигрышу. Он считает, что неопределенность – это недостаточность знаний. 

Вся совокупность рассмотренных определений включает две ключевых 

составляющие – нехватка важной в определенный период информации и 

выраженная мотивация к действиям [46]. 

Необходимо сделать все, чтобы уменьшить нежелательный риск, но 

если действия, сопряженные с риском, оказываются неизбежными, то нужно 

научиться расчетливо рисковать, овладев наукой и искусством риска. 

Научный анализ дает возможность провести четкую границу между 

оправданным и неоправданным риском, а значит, и воспользоваться теми 

преимуществами, которые способен дать обоснованный риск [72]. 

Слово «риск» испано-португальского происхождения и означает 

«подводная скала» (недаром «риск» похож на «риф»), т. е. опасность. Под 

риском, говорится в Толковом словаре русского языка, следует понимать 

«действие наудачу, в надежде на счастливый исход». Из такого определения 

понятно – идти на риск нас вынуждает неопределенность, неясность 

обстановки: необходимо действовать, а как – неизвестно. Драма 

необходимости выбора при недостаточных основаниях знакома экономистам 
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и инженерам, руководителям и предпринимателям– всем, кому приходится 

решать. 

Причем чем больше неопределенность при принятии решений, тем 

больше и риск. 

Из краткого определения риска следует, что, во-первых, он 

представляет собой образ действий в неясной, неопределенной обстановке 

(наудачу),во-вторых, что рисковать следует лишь в тех случаях, когда 

возможен успех (в надежде), и, в- третьих, что ожидаемый положительный 

результат риска носит закономерный характер (счастливый исход). Итак, 

резюмируем характерные признаки риска: неопределенность, ожидание 

успеха и надежду на счастливый исход [3]. 

Существуют разные подходы к описанию вида рискованного 

поведения. Один основывается на разведении видов рисков: мотивированный 

(связан с просчитыванием выигрыша) и немотивированный (без реальной 

необходимости связаться с опасностью). Благодаря мотивированному риску 

человек способен расширить и раскрыть свои возможности и в большей мере 

реализовать себя (В. А. Петровский, 1994) [77]. 

По замечанию Т. В. Корниловой, риск связан с предпосылками 

личности проявлять эффективность в деятельности в ситуации 

неизвестности. Эта характеристика связана с индивидуальными различиями в 

ситуациях, включающих факторы риска. Человек - носитель этого свойства. 

Разные авторы его определяют по-разному: склонность к риску, 

рискованность, готовностью к риску. Это свойство может проявиться в 

разных случаях, в рискованных и нет, а могу и вовсе не проявиться в 

рисковых ситуациях. 

Понятие готовность к риску впервые возникло в США в 1960-е гг. 

Американские ученые Г. Ховт и Я. Стонер предположили, что по степени 

проявления готовности к риску людей можно разделить на две категории 

(типа): на «рисковых» и «осторожных». Первые отличаются высоким 

уровнем притязаний, стремлением к лидерству, способностью влиять на 
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других людей. Вторые — нерешительны, осторожны в выборе и в 

отношениях с другими людьми, склонны к подчинению и т.п. Готовность к 

риску может проявляться как в действиях, в поведении человека, так и в его 

переживаниях и суждениях [21]. 

В работах, например, Ю. Козелецкого, полностью не исключается 

гипотеза, давно сформулированная Н. Коганом и М. Уоллахом (Kogan, 

Wallach) [97; 98], согласно которой существует определенный класс людей, 

которые в ситуациях, связанных с риском, ведут себя одинаково. Как в 

детерминированных задачах, так и в задачах случайного типа, они 

предпочитают одинаковый уровень риска. Таким людям свойственна 

постоянная готовность к риску, они всегда выбирают риск. 

«Готовность к риску» и «склонность к риску». Приведем несколько 

определений понятия «готовность»: 

1. Согласие сделать что-либо.  

2. Состояние, при котором все сделано, все готово для чего-либо.» 

(Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова, 1949-1992); 

«Согласие сделать что-нибудь, желание содействовать чему-нибудь» 

(Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков, 1935-1940); 

2. Положение подготовленности, в котором организм настроен на 

действие или реакцию. 

3. Такое состояние человека, при котором он готов извлечь пользу из 

некоторого опыта. В зависимости от типа опыта, это состояние может 

пониматься как относительно простое и биологически детерминированное 

(например, сексуальная готовность) или как сложное в когнитивном плане и 

в плане развития (например, готовность к чтению)» (Толковый словарь по 

психологии, 2013). 

В отношении понятия «склонность» толковые словари дают 

следующие определения: 

1. Влечение, стремление к какой-либо деятельности, занятиям, а также 

одаренность в чем-либо. Предрасположение, наклонность к чему-либо. 2. 
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Интерес, пристрастие, любовь к чему-либо» (Толковый словарь Ефремовой, 

2000); 

2. Постоянное влечение, расположение к чему-нибудь» (Толковый 

словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова, 1949-1992); «Форма 

отрефлексированной мотивации» (Психологический словарь, 2016); 

«Расположение к чему-либо, влечение, отличающееся постоянностью» 

(Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков, 1935-1940);  

3. Любое положительное, внутренне мотивированное отношение 

(влечение, интерес и пр.) к к.-л. занятию.  

Психологическую основу склонности составляет устойчивая 

потребность личности в определенной деятельности, когда 

привлекательными оказываются не только достигаемые в ней результаты, но 

и сам процесс деятельности. (А.Б. Орлов)». (Большой психологический 

словарь, 2003) [82]. 

На данный момент нет явного разведения этих двух понятий 

«готовность к риску» и «склонность к риску», к ним еще относится рисковое 

поведение и принятие риска. По мнению Е. П. Ильина, термину «готовность» 

в науке придается разное значение. Одни определяют ее как личностное 

свойство (Айзенк, 1993) и придают смысл подготовленности. Другие 

определяют ее как свойство надситуативной активности (В. А. Петровский, 

1992) [77], или как свойство саморегуляции. Отмечается, что это появляется 

в ситуациях неопределенности (Т. В. Корнилова, 1994) [57]. 

По мнению Е. П. Ильина использовать определения «склонность к 

риску» и «готовность к риску» как синонимы неправильно, так как 

«готовность к риску — не свойство личности, а интеллектуально-волевое 

состояние «здесь и сейчас». Что означает понимать ситуацию как рисковую и 

принимать риск (готовность рисковать, учитывая свои возможности) [45]. 

Как отмечает М. А. Котик в книге «Психология и безопасность» (1989), 

склонность к риску оценивалась с помощью ситуативно-поведенческих 
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методов либо методов опросных, предполагающих самооценку, самоотчет 

[58]. 

А. К. Камалян определяет риск как неопределенность последствий, 

разрешение которых окажет влияние на результаты принятых решений, что 

может привести как к потерям, так и к выигрышам. Под неопределенностью 

же он понимает неполные знания [46]. 

Другие описывали рискованное поведение как снижение соответствия 

связи обстоятельств и результата действий субъекта (В. А. Петровский, 2003) 

[78]. 

В понимании третьих рисковое поведение является диспозиционной 

личностной ценностью (Т. В. Корнилова, 2003) [57], а также личностно-

смысловым образованием личности (А. Г. Ниазашвили, 2007) [73]. Многие 

исследователи представляли рисковое поведение в виде объективного 

феномена и формы неопределенности при принятии решений (А. Карпов, Ю. 

Козелецкий, О. Тихомиров и др.), а также как одно из проявлений 

профессиональной человеческой деятельности (О. Вдовиченко, Г. Солнцева, 

Г. Цукерман и др.) [24; 50; 53]. По наблюдениям Т.В. Корниловой, 

определение «склонность к риску» наиболее связано с переводами 

англоязычных работ; оно дает понимание диспозициального личностного 

риска как индивидуального свойства, которое отличает действия субъектов в 

одних и тех же ситуациях. Наряду с этим, Т. В. Корнилова подмечает, что 

понятие «готовность к риску» наиболее точно передает истинный перевод 

немецкого понятия «Risikobereitschaft». Важно, что в значительной мере 

данный термин связывается с оцениванием других индивидуальных 

особенностей, чем те, которые определяются в работах с термином 

«склонность к риску». «Готовность к риску» в определении личностного 

свойства относится к способностям человека принимать решения в 

ситуациях неизвестности, нехватки информации. Сравнив два этих понятия и 

определения, О.В. Вдовиченко делает вывод, что «готовность к риску» 

большинство ученых определяют как характерологическую мотивационную 
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составляющую действий человека в разных жизненных ситуациях, а 

«склонность к риску» – определена как личностная предпосылка или черта, 

которая обусловлена различными причинами извне и индивидуальными 

различиями [24]. С. В. Быкова под «склонностью к риску» понимает 

«рискованность» и замечает, что она способна проявляться как системное 

свойство личности [21]. 

Понятие «готовность к риску» преимущественно рассматривается и 

изучается как категория индивидуально психологическая. В социальной 

психологии неоднократно предпринимались попытки изучения феноменов, 

открытых в общей психологии, на групповом или межличностном уровне. 

Кроме того, в общепсихологической традиции готовность субъекта к риску 

принято рассматривать в качестве предпосылки творческой активности 

личности [22]. 

Склонность субъекта к риску в большинстве случаев определяется тем, 

как субъект воспринимает рискованную ситуацию, какой из рискованных 

образов будем ему более известен. При помощи определенных научных 

изысканий было установлено, что люди не склоны к риску в случаях, когда 

скрытые латентные потери могут быть высокими, а рискуют, когда 

возможный выигрыш очень значителен. О. Ренн определяет, что величина 

риска находится в прямой зависимости от личной оценки человеком 

вероятного наступления события. 

Из приведенных нами выше определений можно сделать выводы о том, 

что употребление определений «готовность к риску» и «склонность к риску» 

как синонимов в различных случаях, как, и конкретно применимых к 

рисковому поведению, в целом не является оправданным и верным. Если мы 

говорим о склонности к риску, то в этой ситуации имеется в виду 

непрекращающееся стремление субъекта к рискованным действиям. В то 

время как готовность к риску определяется больше как некоторое временное 

состояние субъекта, его настрой, стремление производить рисковые 

действия. 
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Готовность к риску у субъекта повышается при появлении или наличии 

внутреннего конфликта. Бывает так, что не представляется никаких способов 

и возможностей уйти от риска, но, в то же время появляются способы его 

свести к минимуму, для этого необходимо знать некоторые простые правила, 

дабы не рисковать попусту.  

Полностью абстрагироваться от риска в каждодневной жизни человека 

очень сложно, а иногда и невозможно вовсе. Это связано с тем, что риск 

сейчас предстает как неотъемлемая черта активности человека. Сейчас очень 

часто можно столкнуться с тем, и мы сталкиваемся с тем, что риск в разных 

его проявлениях легко встретить в разных сферах жизни человека и 

общества. Связывается это с оказанием влияния разных многих причин 

окружающего мира (социальные, экономические, иногда природные) на 

благоприятный итог предпринятых субъектом решений [14].  

Но все дело в том, что риск, оказывается, возможно, контролировать и 

управлять им. Речь идет об использовании различных мер, которые 

позволяют в некоторой мере спрогнозировать появление рискованного 

события и принять, в случае необходимости, меры по уменьшению уровня 

риска.  

Риск не стоит исследовать односторонне, и подходить к нему всегда 

одинаково, ведь иногда он может способствовать творческой активности 

человека. Бывает даже и так, что в некоторых опасных случаях риск 

становится необходимым для спасения людей. Иногда предпринятые 

решения способны обрести рисковый характер. Связано это с тем, что 

невозможно спрогнозировать определенные последствия, которые могут 

наступить по исходу события. Эта особенность и определяет то, что всякое 

предпринятое решение имеет определенную часть риска и принимается 

субъектом для организации собственной психологической безопасности [31]. 

Исходя из вышесказанного, можно говорить о том, что риск способен 

характеризовать действия и поведение субъекта, как ориентированное на 

возможный неуспех, неудачный исход событий, может показать способность 



30 

 

спрогнозировать ситуацию, и умение субъекта изменить ее в отношении со 

своими интересами».  

Готовность человека к риску не является неизменной категорией, 

человек в разных ситуациях может в разной степени рисковать как в личной 

жизни, так и в трудовой сфере. Готовность человека к риску находится в 

зависимости от многих разных причин, связанных с окружающей 

действительностью: характеристика сложных ситуаций, структурирование 

социальных систем, методы образования вопроса и виды принимаемых 

решений. 

Из приведенного анализа существующих в настоящее время подходов 

мы можем сделать вывод о том, что использовать определения «готовность» 

и «склонность к риску» в качестве синонимов некорректно.  

Определяя готовность к риску, мы придерживаемся мнения Е. П. 

Ильина, готовность - это интеллектуально-волевое состояние «здесь и 

сейчас». В то время как склонность – это устойчивое свойство личности, 

проявляющееся в постоянном стремлении к риску и рискованному 

поведению [45]. 

Риск нецелесообразно рассматривать однозначно. Он может 

характеризовать поведение человека, как в ситуации неуспеха, так и может 

проявить способность в просчете ситуации в соответствии с личными 

целями. Так же риск может способствовать творческой активности человека. 

А в некоторых случаях может оказаться необходимым для выживания. 

Готовность к риску – не постоянная категория; в различных условиях 

субъект может в разной мере проявить рискованное поведение.  

 

1.3 Социально-психологические особенности 

профессиональной деятельности руководителей МЧС и МВД 

 

В данном параграфе рассмотрены специфические особенности 

профессиональной деятельности сотрудников и руководителей служб МВД и 
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МЧС: сделан сравнительный анализ. Приведены содержательные 

характеристики каждой из рассмотренных структур. Определена значимая 

роль руководителя в управлении подразделением. Выделена его роль в 

оказании влияния на эффективность работы сотрудников.  

 Руководитель играет очень значимую роль в управлении процессами в 

таких государственных структурах как МЧС и МВД. Данные структуры 

действуют в соответствии с принципом единоначалия. Как раз таки от лидера 

организации в большей мере зависит эффективная работа всей подчиненной 

ему структуры. Представляя управленческую систему, он регулирует, 

контролирует, организовывает действия всех подчиненных сотрудников для 

оперативного и качественного решения проблем, которые стоят перед 

структурами МВД и МЧС. 

Неверные действия, несчастные случаи могут происходить из-за 

неготовности действовать в ситуации риска. 

 Готовность руководителей к риску, способность к оправданным 

действиям в рискованных условиях, играет большое значение при 

определении профессионализма руководителей МВД и МЧС. 

Мотивация является главной характеристикой деятельности. 

Изучением мотивации, мотивационного профиля личности занимались 

отечественные исследователи: Б. Г. Ананьев, А. Г. Асмолов, Б. С. Братусь, Л. 

С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Д. Н. Узнадзе, В. Д. Шадриков и др [7; 10; 30; 

61]. 

Наравне с мотивацией, необходимо обращать внимание на 

эффективность действий человека в условиях риска, так как это поможет 

оценить профессиональную пригодность руководителей, работающих в 

государственных структурах. Риск с его характеристиками рассматривался в 

работах: Ю. Козелецкого, Д. В. Колесова, Т. В. Корниловой, М. А. Котика, B. 

А. Петровского [54; 58]. 

Служебная деятельность руководителей МВД и МЧС предъявляет к их 

личностным характеристикам достаточно высокие требования, что 
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отражается на мотивации. Формированию профессионально важных 

компонентов мотивационного профиля способствуют: осознание 

общественной значимости своей деятельности, раскрытие своих 

возможностей, исполнение служебных обязанностей, признание в обществе, 

определение смысла своей деятельности. 

Все возможные критерии эффективности подразделяются на два 

класса: психологические и непсихологические. К числу психологических 

критериев (переменных) относятся: а) удовлетворенность членов коллектива 

различными аспектами членства в нем (например, отношениями с коллегами 

и руководителями, условиями труда, заработной платой и т. д.); 6) мотивация 

членов коллектив (речь идет об их желании трудиться и стремлении 

сохранить членство в коллективе); в) авторитет руководителя в коллективе; 

г) самооценка коллектива (она касается целого ряда важных его 

характеристик и представляет собой некий общий итог успешности его 

функционирования) [59].  

Значимой характеристикой руководящей деятельности в системах 

перечисленных структур является риск - ориентированные факторы. Таким 

образом, руководство подразделений и структур в целом в процессе 

выполнения своих повседневных задач обязан сформировать уровень 

подготовки личного состава к деятельности в чрезвычайных ситуациях, 

способный исключить нежелательное влияние всевозможных факторов, 

которое снижают продуктивность исполнения оперативно-служебных задач.  

Так же и у самого руководителя должно быть сформировано адекватно 

отношение к риску. 

Способность преодолевать страх и панику, высокий уровень групповой 

сплоченности проявляется в морально-психологической подготовленности 

работников. Руководителю необходимо четко и разумно руководить в 

различных ситуациях [51; 52].  

Для эффективности работы руководителей отмеченных структур 

огромное значение имеет способность справиться со стрессом, и таких 
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качеств и свойств человека как: воля, решительность, чувство 

ответственности, способность переносить высокие психологические и 

физические нагрузки, развитое чувство товарищества, надежность, 

уживчивость, способность быстро оценивать обстановку, умеренный уровень 

готовности к риску т.д. [49]. 

Неудовлетворительная степень специальной подготовленности, 

нехватка важных, значимых знаний, умений и навыков очень часто 

становится причиной трагедий, безосновательных потерь в личном составе и 

невинных жертв мирных жителей. Проанализировав большинство таких 

случаев, мы приходим к выводу о проблемах, которые связаны с качеством 

управления ресурсами и личным составом, и необходимость повышения 

качества профессиональной подготовки руководящего состава. 

К современным руководителям, а именно руководителям обозначенных 

структур, предъявлены разные новые требования для эффективности 

исполнения трудовых обязанностей. Одно из таких условий – это 

формирование умеренного уровня готовности к риску и повышение 

эффективности деятельности в ситуациях неизвестности [26]. 

 По результатам проведенных ранее исследований, а так же из 

практики, мы видим, что уровень риска и мотивации зависит от возраста 

субъекта: с возрастом и опытом уровень готовности к риску снижается, чем 

более опытнее сотрудник, тем уровень готовности к риску у него ниже, чем у 

тех, кто находится только на этапе вхождения в должность. Молодежь, как 

показывают проведенные исследования, больше склонна идти на риск, чем 

люди в возрасте. У них наиболее выраженной является ориентация на успех. 

Молодые люди ориентированы на будущее, так же у них проявляется 

стремление навязывать окружающей действительности свои правила, они 

стремятся вырваться за пределы образовавшейся структуры. В связи с этим у 

молодых людей более выражена склонность к риску и мотивация к успеху. 

Зачастую у пожилых людей, у которых уже накоплен большой багаж 

жизненного и профессионального опыта, уровень готовности к риску 
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снижается. Говоря о профессиональном труде, можно проследить, что 

сотрудники с достаточным опытом в своей профессиональной сфере идут на 

риск гораздо меньше, чем малоопытные новички на этапе вхождения в 

должность и профессию [1; 2; 38].  

Руководителям в нынешних стремительно изменяющихся условиях 

важно быть подготовленным к риску для повышения эффективности своего 

профессионального труда. Риск характерен не только для деятельности 

субъекта в ситуациях, ориентированных на вариант неудачи. Индивид 

обладает способностью просчитывать и изменять ситуации для достижения 

своих поставленных целей и задач. Риск является ситуативной 

характеристикой действий, которая состоит в невозможности определить ее 

исход и всевозможных нежелательных последствиях в случаях неудачи [34].  

Риск играет важную роль в управленческих процессах, защищает от 

консерватизма и конформизма. Определенная мера риска необходима и 

ученым, и предпринимателям, и политикам. Под влиянием рискованных 

действий субъект обретает способность выиграть, победить своего 

противника и справиться с внешними факторами. Из-за недостаточной 

решительности и смелости и осторожности в действиях, человек может 

столкнуться с разного рода трудностями на пути к своей цели. Руководитель, 

предприниматель, ученый, опасающиеся идти на риск, упускают 

возможность развивать себя и достигать поставленных целей. 

Готовность к риску напрямую связывается с направленностью человека 

на достижение определенных целей или с ориентацией на избегание неудач. 

Как раз вот эти мотивы чаще всего связывают с трагическими ситуациями 

[51].  

В настоящее время учеными-исследователями в большей степени 

рассматриваются характеристики личности руководителя. В связи с этим 

актуализируются исследования взаимосвязи мотивации и уровня готовности 

к риску. Рассмотрение особенностей риска в современной науке, а именно 
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его влияние на поведение человека в разных ситуациях неизвестности 

представляет большой интерес для ученых [47]. 

Умеренный уровень готовности к риску может сыграть положительную 

роль в работе руководителей, способен привести к успеху. Именно благодаря 

этому человек в состоянии держать под контролем свой страх и принять хоть 

и рисковое, но адекватное решение. 

Люди, стремящиеся к успеху, выбирают задания среднего или выше 

среднего уровня сложности. У них присутствует уверенность в успешном 

исходе того, что задумано, свойственен поиск информации для суждений о 

собственном успехе, решительные действия в ситуации неопределенности, 

склонность к риску, готовность брать ответственность, проявление 

настойчивости в достижении целей, адекватность уровня притязаний, 

повышающийся после достижения успеха и снижающийся после 

притерпевания неудач. Совсем простые задания не способны принести 

чувств удовлетворенности, но выбирая очень трудные задачи слишком 

вероятно, что дело кончится неудачей; в связи с этим они не делают выбор 

ни в пользу одних, ни в пользу других. Выбирая же задания среднего уровня 

сложности, победа и неуспех приобретают равную вероятность наступления 

этих событий, а итог событий зависит от личных стараний субъекта [8].  

Отмечено, для того, чтобы стабилизировать профессиональное ядро 

кадров руководителей МВД и МЧС очень важно создать условия, которые 

повысили бы уровень их профессионализма, в частности - путем 

формирования адекватного уровня готовности к риску. 

Одним из подходящих способов решения вопроса стабилизации, 

укрепления руководящего состава, повышения эффективной труда 

руководителей является учет психологических особенностей мотивации 

кандидатов на руководящую должность, проведение специальной психолого-

педагогической подготовки кадрового резерва.  

Мотивация является важнейшей характеристикой личности 

руководителя, учет ее психологических особенностей, способен решить 
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много проблем, которые определяют текучесть, сменяемость, 

профессиональную деформацию, эффективность труда в нынешних условиях 

[42; 48; 70]. Такой учет важен в процессе проведения профессионального 

психологического подбора сотрудников в начальствующий состав, в момент 

определения на руководящие должности, способствующий укреплению 

профессионального ядра МВД и МЧС [4]. 

Э. Ф. Зеер выделяет семь стадий профессионального развития 

(становления) личности [43]. 

Первая стадия - «Аморфная оптация» (0 - 12 лет) характеризуется 

проявлением профессионально-ориентированных интересов и склонностей. 

Вторая стадия - «Оптация» (12 - 16 лет) обусловлена формированием 

профессиональных намерений, выбором профиля обучения и пути 

профессионального образования и профессиональной подготовки, учебно- 

профессиональным самоопределением. 

Третья стадия - «Профессиональная подготовка» (16 - 23 года) 

отличается профессиональной подготовленностью, профессиональным 

самоопределением, готовностью к самостоятельному труду. 

Четвертая стадия - «Профессиональная адаптация» (18 - 25) лет 

характеризуется освоением новой социальной роли, приобретением опыта 

самостоятельного выполнения профессиональной деятельности, 

профессионально важными качествами. 

Пятая стадия - «Первичная профессионализация» (25 - 30 лет) 

включает такие новообразования, как профессиональная позиция, 

интегративные профессионально значимые констелляции 

(метапрофессиональные качества), индивидуальный стиль деятельности, 

квалифицированный труд. 

Шестая стадия - «Вторичная профессионализация» (30 - 38 лет) 

отмечается наличием профессионального менталитета, идентификацией с 

профессиональным сообществом, ключевыми компетенциями, 
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профессиональной мобильностью, корпоративностью, гибким стилем 

деятельности, высококвалифицированной профессиональной деятельностью. 

Седьмая стадия - «Профессиональное мастерство» (38 - 55 лет) 

характеризуется творческой профессиональной деятельностью, наличием 

подвижных интегративных психологических новообразований, 

самопроектированием своей деятельности и карьеры, вершиной (акме) 

профессионального развития. 

Решающее значение в развитии придается реализации потенциала 

личности [43].  

Сотрудники и руководители службы МЧС проводят спасательные 

действия, которые связаны с устранением огня, принимают участие в 

ликвидации наводнений, устранении их последствий, имеют дело с 

природными катастрофами, принимают участие в ликвидации последствий 

трагических ситуаций (ДТП, нефтяное загрязнение). Спецификой труда 

данной профессиональной сферы является то, что неверные решения или 

действия могут стать угрозой здоровью, жизни и имуществу лично 

спасателю или жизни окружающих [75]. 

В нынешнее время работа спасателей стала гораздо труднее, более 

напряженная и опасная. Это определяется тем, что их труд везде связывается 

с использованием разных технических средств, вооружения и новейших 

методов ликвидации чрезвычайных ситуаций. Труд пожарных-спасателей 

связан с высоким физическим и нервно-психическим перенапряжением, 

который вызван высоким уровнем риска, а так же ответственность за жизни 

окружающих, сохранением различных ценностей, необходимость быстрого и 

четкого принятия решения в возможно короткие сроки [16].  

Для экстремальных ситуаций характерно повышенное 

психотравмирующее влияние факторов на спасателя. Для него характерна 

внезапность, масштабность, оно может стать источником разного вида 

переживаемого стресса. 
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Специфическим стрессовым фактором для деятельности спасателей 

становится ожидание во время своей смены. Бывает у пожарных такое, что 

волнение, вызванное тревожным ожиданием, сопровождает реакция,которая 

способна превзойти ту, что возникает во время непосредственной 

деятельности во время ЧС. На протяжении всего своего дежурства пожарные 

пребывают с ощущением постоянного боевого настроя. Так при 

возникновении пожара чтобы неотложно выдвинуться к месту возгорания 

для устранения и предотвращения последствий [17]. 

Субъективные причины стресса: недостаток опыта сотрудников, 

неподготовленность, низкая эмоциональная устойчивость. 

Служебная деятельность пожарных и всего руководящего состава 

данной структуры имеет свои определенные специфичные особенности: 

повышенный уровень опасности, травматизация, стрессогенность, 

рискованность, ответственность, неопределенность, действия приходится 

зачастую производить в условии ограничения пространства и острой 

нехватки времени. 

Большое влияние на снижение числа пожаров и их отрицательных 

последствий оказывает не только обеспеченность техническими средствами 

пожаротушения и профилактики, но и психологическая готовность личного 

состава пожарной охраны к надежному и эффективному труду. К 

психологическим качествам пожарных предъявляются особые требования, 

поскольку они вынуждены работать в опасных и вредных стрессогенных 

условиях. Возрастание несоответствия между профессиональными 

требованиями и психологическими возможностями человека приводит к 

хроническому перенапряжению организма, повышению заболеваемости и 

травматизму, неоправданной текучести кадров, снижению эффективности 

работы и, как следствие, - значительным экономическим и моральным 

потерям [35].  
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Перечисленные выше факторы и определяет предъявление 

повышенных требований к качеству профессионального отбора работников 

на руководящие должности в структуре МЧС, а так же дальнейшей 

подготовки спасателей и руководителей.  

Специфику работы в службе пожарной охраны так же определяют: 

структурирование работы, четкость, слаженность, высокий уровень доверия в 

коллективе между сотрудниками-спасателями.  

Профессиональный труд руководящего состава МВД относится к ряду 

трудных профессий, которые предъявляют к ним повышенные требования, 

ведь от принимаемых ими решений зависят судьбы многих людей. 

Руководители и сотрудники системы органов внутренних дел являются 

представителями государственных органов, которые охраняют личные и 

государственные интересы. 

Основные особенности профессионального труда работников в системе 

МВД: 

- правовая регламентация (нормативность) профессионального 

поведения, принимаемых решений работников ОВД, профессионально 

участвующих в правоприменительной деятельности; 

- властный, обязательный характер профессиональных полномочий 

должностных лиц ОВД; 

- экстремальный характер правоохранительной деятельности; 

- нестандартный, творческий характер труда; 

- процессуальная самостоятельность и персональная ответственность. 

Специфической особенностью профессионального труда руководителя 

сопряжена с факторами опасности и риска. В противовес специалистам 

разных профессиональных сфер, сотрудники системы МВД все время 

пребывают в состоянии напряжения и стресса [12].  
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Важно отметить, что значимой характеристикой работы в данной 

структуре является виктимная предрасположенность большого количества 

подобных профессиональных сфер. Это характеризуется повышенной 

вероятностью агрессивных нападок со стороны нарушителей на 

правоохранителей, вероятность стать жертвой. 

Во многих случаях для эффективного исполнения своих трудовых 

обязанностей от руководителей органов внутренних дел требуются 

повышенный уровень самостоятельности и личной активности. 

Большое количество специальностей в юридической сфере 

характеризуются высокой эмоциональной напряженностью деятельности. 

Чаще всего это связывается с негативными эмоциональными проявлениями. 

Сотрудник так же испытывает необходимость их подавить, а эмоциональную 

разрядку отложить на неопределенно большое количество времени [60]. 

Очень часто нервнопсихические нагрузки характеризуются нерегулярностью, 

что усугубляет ситуацию, частой необходимостью смены трудовых условий, 

нарушение своего каждодневного привычного режима и ритма жизни. 

Сотрудники вынуждены отказывать себе в обычном отдыхе, что даже может 

привести к развитию стойких невротических состояний, напряженности, 

разного рода расстройств, связанных со здоровьем.  

Руководителю необходимо сформулировать нормы своих 

деятельностных актов: определить цель, планы, программы своей 

деятельности и т.д. Для этого необходим высокий уровень профессиональной 

и общей культуры. Все руководители структуры МВД должны таким иметь 

отлично развитое профессиональное умение - являться управленцем в своих 

действиях, уметь ясно и четко конкретизировать абстрактные нормы своей 

деятельности. Руководителю необходимо обладать развитым на высоком 

уровне абстрактным и конкретным мышлением, быть способным работать в 

логике систематического уточнения абстрактных норм, в логике 

восхождения от абстрактного к конкретному [40]. 
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Профессиональный труд руководителя МВД представляет собой 

требующую огромного напряжения, терпения, добросовестности, знаний и 

высокой ответственности деятельность, основанную на очень строгом 

соблюдении норм закона [23].  

Особенности управления в области правоохранительной деятельности 

обусловлены своеобразием профессиональных задач правоохранительных 

органов, не свойственных другим государственным органам, а также форм и 

методов их реализации. Специфика управленческой деятельности в системе 

правоохранительных органов заключается в том, что руководитель должен 

уметь мобилизовать личностно-профессиональные качества для принятия и 

эффективной реализации решений в особых и экстремальных условиях. В то 

же время практика позволила выявить противоречия в процессе развития 

личностно-профессиональных качеств руководителей правоохранительных 

органов: 

- между современным уровнем развития личностно-профессиональных 

качеств руководителей правоохранительных органов и требованиями со 

стороны государства и общества к эффективности их деятельности; между 

необходимостью актуализации у руководителей правоохранительных 

органов потребности в развитии личностно-профессиональных качеств и 

инертностью традиционной системы их подготовки и переподготовки; 

- между необходимостью оптимизации процесса развития личностно-

профессиональных качеств руководителей правоохранительных органов и 

неразработанностью целостной концепции их развития [18]. 

Однако, несмотря на значительное число научных работ по кадровым 

проблемам правоохранительных органов, в частности, профессиональной 

подготовки, изучение личностно-профессиональных качеств руководителя во 

взаимосвязи с морально-волевыми, интеллектуально-коммуникативными 

качествами руководящего звена не были предметом достаточно 

всестороннего исследования в аспекте юридической психологии, а остались в 

контексте более общих проблем работы с кадрами [83].  
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Определенной спецификой деятельности в органах внутренних дел 

являются: решение сложных задач, ощущение напряжения при общении со 

специфическим контингентом, недоверие, опасение, подозрительность. 

Исследования, связанные с моделированием поведения человека в 

чрезвычайной ситуации, сопоставление с другими развитыми в психологии 

подходами показали существование двух белых пятен в теории риска. В 

России, по существу, отсутствует социология риска. Например, чтобы МЧС 

России действовало эффективно, о нем и о его возможностях должны знать. 

Однако социологических исследований, направленных на выяснение того, 

кому, что и в каких регионах известно о возможностях МЧС, не проводилось. 

Психологи занимались в основном реабилитацией пострадавших в 

результате бедствий и психологической поддержкой представителей 

отдельных профессий в экстремальных ситуациях. Принципиальный вопрос 

о психологической подготовке, повышении устойчивости разных групп лиц, 

психодиагностике людей, которых предполагается привлекать к 

деятельности или к руководству в условиях ЧС, перед исследователями не 

ставился. В то же время изменение массового сознания в этой области 

является важным ресурсом повышения устойчивости общества [29; 66; 68].  

Каждая из рассмотренных государственных структур обладает своей 

определенной рабочей спецификой.  

Для службы МВД наиболее характерно структурирование работы, 

четкое следование инструкциям, постоянная работа со сложными задачами, 

общение с определенным специфическим контингентом населения.  

Для структуры МЧС характерен высокий уровень доверия в коллективе 

между сотрудниками, командная работа, спасатели находятся постоянно в 

состоянии тревожного ожидания, испытывают напряженность.  

Отмечается необходимость знания особенностей личностных 

характеристик для повышения качества отбора претендентов на 

руководящую должность в этих структурах, а так же дальнейшей подготовки 

сотрудников, их обучение. Очень важным является повышение уровня 
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профессионализма руководящего состава для регулирования эффективности 

деятельности. Так же значимым является укрепление кадрового ядра 

государственных структур. 

Выводы: 

Готовность и склонность к риску – понятия неравнозначные. Важно 

разграничивать их смысловое значение при определении различных 

феноменов. Существуют разные точки зрения на эту проблему, но 

общепринятого мнения по четкому разведению этих категорий пока не 

сформировано.  

Риск присущ всем сферам человеческого общества. Современному 

руководителю в современных быстро меняющихся условиях в своей 

деятельности необходимо быть к этому готовым и иметь сформированный 

адекватный уровень готовности к риску. 

Мотивационно - смысловые компоненты определяют личную и 

профессиональную деятельность человека. Готовность к риску у 

руководителей государственных структур МВД и МЧС определяется 

различными мотивационно - смысловыми детерминантами.  

Анализ существующих данных позволяет сделать вывод о том, что 

руководители с большим опытом работы, не всегда используют знания и 

умения, адекватные задачам, которые они встречают в своем 

профессиональном труде. Очень явно эта сложность появляется в попытке 

решения нестандартных управленческих задач. Это значит, что знания, 

которые имеются у руководителя, приобретают формальную форму. У них 

не сформирована способность применять эти знания в своей деятельности 

для повышения ее эффективности. Так же мы можем сказать, что большой 

трудовой опыт в определенной профессиональной сфере не влияет 

однозначно на высокий уровень управленческой компетентности.  

Нужен определенно новый подход к подготовке руководителей 

государственных структур, знание факторов определяющих их 

мотивационно-смысловую сферу для повышения эффективности 
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профессионального труда. На первый план в новом подходе выходит: 

готовность к действиям в ситуации с высоким уровнем неизвестности, риска, 

стремлением к реализации нововведений, стремление к поиску новых 

способов разрешения трудных задач, творческий подход, умение проводить 

решения в жизнь. В рассмотренных структурах выявлена своя определенная 

специфика работы, которую необходимо учитывать при работе с данными 

группами. 
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Глава 2. Эмпирическое исследование мотивационно - смысловых 

детерминант готовности к риску руководителей государственных 

структур  

 

2.1 Программа и методы исследования 

 

Проблема мотивационно - смысловой сферы личности исследуется 

рядом наук, каждая из которых рассматривает ее определенный аспект. В 

настоящее время в науке широко исследован вопрос определения мотивов и 

смыслов и их соотнесения, но все же пока нет общего четкого определения 

их взаимосвязи, структурных и содержательных особенностей. 

Проблема исследования определила цель, объект, предмет. 

Цель исследования: выявление и описание содержательных аспектов 

мотивационно - смысловых детерминант готовности к риску руководителей 

государственных структур МВД и МЧС, выделение особенностей с учетом 

возраста, стажа работы в учреждении и семейного положения. 

Объект исследования: мотивационно - смысловая система личности.  

Предмет исследования: мотивационно - смысловые детерминанты, 

определяющие уровень готовность к риску руководителей МВД и МЧС. 

Операционализация базовых понятий: 

Риск – это действие, которое направлено на желаемый результат, но 

его достижение связано с элементами опасности, неудачи. (Большой 

психологический словарь, 2002). 

Готовность к риску - не является личностной диспозицией, - 

склонностью к риску, стремлением к опасности. Это интеллектуально-

волевое состояние «здесь и сейчас», понимание ситуации как рисковой и 

принятие риска (готовность рисковать, учитывая свои возможности). (Е. П. 

Ильин) 

Готовность к риску – определяется как свойство надситуативной 

активности (В. А. Петровский). 
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Мотивационно - смысловые детерминанты – совокупность смыслов 

и мотивов в мотивационно - смысловой сфере личности, определяющие 

поведение человека в определенной ситуации. (Большой психологический 

словарь, 2002) [82]. 

Смысложизненные ориентации – разнородный случай уникальной 

общей системы взглядов на цели в жизни, наполненность жизни и 

удовлетворенность собственной самореализацией, что соотносится с целью 

(будущим), процессом (настоящим) и результатом (прошлым), и связывается 

с представлениями о способности контролировать свою жизнь, управлять ей. 

(Большой психологический словарь, 2002) [82]. 

Мотивация – это внутреннее поведение, которое побуждает человека 

предпринять определенные действия. Мотивация является основой 

стимулирования субъекта на удовлетворение собственных потребностей (А. 

Маслоу) [67]. 

Мотивационный профиль – это выраженность разных групп мотивов, 

общая мотивация, мотивационная активность по отношению трудовых 

процессов и ситуаций, которые выходят за определенные рамки. (Ш. Ричи, П. 

Мартин) [39]. 

Смысл – это то, что непосредственно отражает и несет в себе 

собственные жизненные отношения человека (А. Н. Леонтьев) [82].  

Методы сбора эмпирических данных.  

1.Анкетный опрос 

Анкетирование – это вербально - коммуникативный метод, в котором в 

качестве средства для сбора сведений о респонденте применяется заранее 

подготовленный список вопросов — анкета. В своей работе мы использовали 

анкетирование для получения данных относительно пола, возраста, 

образования, продолжительности работы в структурах и руководящей 

должности, семейного положения, количества подчиненных (Приложение 1). 

2. Психологическое тестирование. 
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1) Тест «Мотивационный профиль личности». Этот тест разработан и 

апробирован специалистами по подготовке персонала Шейлой Ричи и 

Питером Мартином (Sheila Ritchie, Peter Martin) для того, чтобы выявлять 

факторы мотивации, которые высоко оцениваются работником, а также те 

факторы, которым он придаёт мало значения как потенциальным источникам 

удовлетворения выполняемой работой. Исследовав множество потребностей, 

которые могут удовлетворяться в процессе трудовой деятельности человека, 

Ш. Ричи и П. Мартин остановились на двенадцати основных потребностях: 

 1. Потребность в высоком заработке, материальном вознаграждении и 

материальных благах. 

2. Потребность в комфортных физических условиях работы. 

3. Потребность в структурировании работы, обратной связи и ин 

формации о собственной работе, снижение степени неопределенности, 

связанной с работой. 

4. Потребность в социальных контактах: на уровне легкого общения с 

большим кругом людей. 

5. Потребность в устойчивых длительных взаимоотношениях: в тесных 

взаимосвязях с небольшой группой людей. 

6. Потребность в признании заслуг и обратной связи (отзывах о своей 

работе): приобретение общественной значимости. 

7. Потребность в достижении и в постановке для себя дерзких 

вызывающих целей. 

8. Потребность во влиятельности и установлении контроля над 

другими. 

9. Потребность в разнообразии и переменах, т.е. желание постоянно 

испытывать стимулирующий интерес. 

10. Потребность в пытливости креативности и широте взглядов. 

11.Потребность в самостоятельности, независимости и 

самосовершенствовании своей личности. 
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12. Потребность в изначально интересной и полезной для общества 

благодарной работе (Приложение 1). 

У разных людей они могут быть выражены в различной степени: для 

одного важно, чтобы работа предоставляла возможность личностного роста, 

для другого – возможность достижения высокого статуса, власти над 

другими, третий стремится к разнообразию в работе и т.д. Поэтому для 

определения индивидуального сочетания наиболее и наименее актуальных 

(значимых) для конкретного человека потребностей, которые назвали 

мотивационным профилем, они разработали тест. Шкалы теста: высокая з/п, 

комфортные условия работы, наличие обратной связи, социальные контакты, 

взаимоотношения, признание, достижения, власть и влиятельность, 

разнообразие в работе, креативность, самосовершенствование, интересная 

работа. Методика даёт возможность количественно оценить относительную 

значимость этих потребностей для конкретного человека и графически 

представить его мотивационный профиль. 

Респондентам предложено 33 утверждения, в каждом из которых есть 4 

варианта продолжения, варианты обозначены буквами (а), (b) (с). Задача 

испытуемого распределить 11 баллов между четырьмя вариантами каждого 

из утверждений. Чем более значимым оказывается вариант, тем больше 

баллов ему начисляется [60]. 

2) Тест «Смысложизненные ориентации» направлен на выявление 

смысложизненных ориентаций человека, позволяет оценить источник смысла 

жизни, который может быть найден человеком либо в будущем (цели), либо в 

настоящем (процесс) или прошлом (результат), либо во всех трех 

составляющих жизни. Является адаптированной версией теста “Цель в 

жизни” Джеймса Крамбо и Леонарда Махолика. Методика была разработана 

на основе теории стремления к смыслу и логотерапии В. Франкла [91]. 

Полученные результаты теста интерпретируются по одной основной шкале 

«Общая осмысленность жизни», которая показывает, насколько в целом 

человек видит осмысленность в своей жизни, и по пяти субшкалам – Цели в 
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жизни, Процесс жизни, Результативность жизни, Локус контроля Я и Локус 

контроля жизнь. Показатели по субшкале «Цели в жизни» характеризуют 

наличие или отсутствие в жизни испытуемого целей в будущем, которые 

придают жизни осмысленность, направленность и временную перспективу. 

Показатели по субшкале «Процесс жизни» характеризуют интерес и 

эмоциональную насыщенность жизни, этот показатель говорит о том, 

воспринимает ли испытуемый сам процесс своей жизни как интересный, 

эмоционально насыщенный и наполненный смыслом. Показатели по 

субшкале «Результативность жизни» отражают оценку пройденного отрезка 

жизни, ощущение того, насколько продуктивна и осмысленна была прожитая 

ее часть. Высокие баллы по этой шкале и низкие по остальным будут 

характеризовать человека, который доживает свою жизнь, у которого все в 

прошлом, но прошлое способно придавать смысл остатку жизни. Низкие 

баллы - неудовлетворенность прожитой частью жизни. Показатели по 

субшкале «Локус контроля-Я» характеризуют, насколько человек ощущает 

себя способным быть хозяином своей 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 задачами и представлениями о ее смысле. Низкие баллы – неверие в 

свои силы контролировать события собственной жизни. Показатели по 

субшкале «Локус контроля-Жизнь» говорят об ощущении управляемости 

жизнью. При высоких баллах – убеждение в том, что человеку дано 

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 иллюзорна, и 

бессмысленно что-либо загадывать на будущее (Приложение 1). 

3) Тест «Готовность к риску» («PSK», А. М. Шуберт). 

Методика разработана российским психологом, тестологом, доктоpом 

философских наук Шуберт Анной Михайловной.  
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Методика позволяет оценить особенности поведенческих реакций 

человека в ситуациях, сопряжённых с неопределённостью для жизни, 

требующих нарушения установленных норм, правил. Рекомендуется при 

подборе лиц, пригодных для работы в условиях, связанных с риском, может 

быть использована с целью прогнозирования деятельности управляющего, 

работников военных ведомств, служб чрезвычайных происшествий и т.п. 

Тест показывает личностную готовность рисковать и насколько этот 

риск является необходимым и целесообразным. Тест А. М. Шуберт выявляет 

причины ошибок в повседневной жизни и позволяет скорректировать стиль 

поведения. 

Тест позволяет оценить степень готовности к риску. Риск понимается 

как действие наудачу в надежде на счастливый исход или как возможная 

опасность, как действие, совершаемое в условиях неопределенности. 

Тест состоит из 25 вопросов, на каждый из которых предлагается дать 

один из пяти предлагаемых вариантов ответов: от полного согласия до 

уверенного "нет". Результат анкетирования определяется согласно 

набранным баллам, на основании которых выносится заключение о 

склонности человека к рискованному поведению.  

Обследование может проводиться как индивидуально, так и в группе. 

Общее время обследования - около 7 минут. 

Исследования дали также следующие результаты: 

— с возрастом готовность к риску падает; 

— у более опытных работников готовность к риску ниже, чем у 

неопытных; 

— у женщин готовность к риску реализуется при более определенных 

условиях, чем у мужчин; 

— у военных командиров и руководителей предприятий готовность к 

риску выше, чем у студентов; 

— с ростом отверженности личности, в ситуации внутреннего 

конфликта растет готовность к риску; 
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— в условиях группы готовность к риску проявляется сильней, чем при 

действиях в одиночку, и зависит от групповых ожиданий [81; 84]. 

(Приложение 1). 

3. Методы количественного и качественного анализа результатов 

исследования. 

1. t-критерий Стьюдента - метод статистической проверки гипотез 

(статистических критериев), основанный на распределении Стьюдента. Он 

нужен для определения статистической значимости различий средних 

величин. В данном исследований метод использовался с целью определения 

различий в двух группах испытуемых показателей уровня готовности к 

риску, мотивационного профиля и смысложизненных ориентаций. 

2. Корреляционный анализ - статистический метод, используемый для 

исследования отношений между двумя величинами. Позволяет производить 

расчёты различного вида регрессионных моделей с определением параметров 

модели. В исследовании был применен с целю выявления корреляционных 

связей между рассматриваемыми явлениями. 

3. Регрессионный анализ - статистический метод исследования влияния 

одной или нескольких независимых переменных на зависимую переменную. 

В данной работе регрессионный анализ использовался для выявления 

причинно-следственных связей между мотивационно - смысловыми 

компонентами и уровнем готовности к риску. 

4. Факторный анализ - метод многомерного статистического анализа 

данных. Главными целями факторного анализа являются: сокращение числа 

переменных (редукция данных) и определение структуры взаимосвязей 

между переменными, то есть классификация переменных. Основное 

назначение метода – анализ корреляций множества признаков, вскрытие 

латентных переменных (факторов). Фактор – причина совместной 

изменчивости нескольких исходных переменных. В данной работе 

факторный анализ использовался для выявления содержательных 

особенностей мотивационно - смысловых детерминант [85].  
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Обработка осуществлялась в статистическом пакете «SPSS 13.0.7.» 

Эмпирическую базу исследования составили руководители (с их 

личного письменного согласия) пожарной охраны в количестве 45 человек 

(56%) и органов внутренних дел г. Барнаула в количестве 35 человек (44%) в 

возрасте от 23 до 45 лет. 

 В группе МВД все руководители старше 30 лет. Семейное положение 

«женат» в группе МВД имеют 26 человек, 6 человек - «холост», 1 -  

«разведен». Все руководители имеют высшее образование. Стаж работы в 

структурах до 5 лет имеют 0, больше 5 - 33 человека. Стаж работы в 

руководящей должности до 5 лет - 16 человек, более 5 - 17 человек. 

Количество подчиненных до 50 человек- 23 человека, более 50- 10 человек.  

В группе МЧС высшее образование имеют 39 человек, средне-

специальное - 4 человека. 16 руководителей имеют семейное положение 

«холост», 27 - «женат», 1- «разведен». Стаж работы в структурах до 5 лет - 3 

человека, более 5 лет - 40 человек. Стаж работы в руководящей должности- 

до 5 лет- 23 человека, более 5 лет - 20 человек. Количество подчиненных до 

50 человек- 23, более 50 - 20 человек. Возраст до 30 лет - 18 человек, старше 

30- 25. Общий объем выборки составил 80 человек. 

Исследование проводилось в несколько этапов: 

1. Подготовительный этап (октябрь, 2017г. – май, 2018г.) включал в 

себя анализ отечественной и зарубежной научной литературы по проблеме 

исследования, определение объекта, предмета исследования, постановку 

цели, формирование задач и гипотез, разработку программы исследования. 

2. Основной этап (сентябрь-декабрь, 2018 года) был направлен на 

разработку и апробирование исследовательского инструментария, 

проведение исследования, математическую обработку полученных 

результатов. 

3. Заключительный этап (февраль-май 2019 года) заключался в 

анализе, интерпретации, обобщении и систематизации результатов, 

разработке рекомендаций, оформлении исследования. 
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2.2 Сравнительный анализ содержательных аспектов 

мотивационно - смысловых детерминант готовности к риску 

руководителей государственных структур 

 

На первом этапе исследования был проведен анализ достоверных 

различий между особенностями мотивационного профиля, готовности к 

риску и смысложизненными ориентациями с помощью параметрического 

метода математической статистики t-критерия Стьюдента, который позволил 

на уровне значимости р<0,05 выявить достоверные различия в средних 

значениях компонентов мотивационного профиля, готовности к риску и 

смысложизненных ориентаций в двух группах испытуемых. 

На рис. 1 представлены средние значения по тесту «Готовность к 

риску» в группах руководителей МВД и МЧС. 

 

Рисунок 1. Сравнительный анализ средних значений по тесту 

«Готовность к риску» в группах руководителей МВД и МЧС 

Как видно из рис. 1 наиболее высокие результаты получены в группе 

МЧС. 

С помощью t-критерия Стьюдента на уровне значимости (р<0,05) 

выявлены достоверные различия по уровню готовности к риску в группах 
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руководителей МВД и МЧС. Результаты t-критерия Стьюдента представлены 

в Табл. 1 и Приложении 2. 

Таблица 1  

Результаты t-критерия Стьюдента по тесту «Готовность к риску» в 

группах руководителей МВД и МЧС 

Шкала группа N M SD t-test р 

Готовность к риску 
МВД 33 6,90 17,42 

1,72 0,05 
МЧС 41 8,97 12,12 

Условные обозначения: N – объем выборки, М – среднее арифметическое, SD – 

стандартное отклонение, t-test – значение статистики Стьюдента, р – уровень значимости. 

Как видно из рис. 1, и из результатов t-критерия Стьюдента (см. Табл. 

1) руководители структуры МЧС достоверно отличаются от руководителей 

структуры МВД по показателю теста "Готовность к риску" (ср.з. МЧС=8,97, 

ср.з. МВД=6,90, t-test=1,72, p<0,05). Для руководителей МЧС характерен 

более высокий уровень готовности к риску, чем для руководителей МВД.  

Специфика деятельности значительно различается в этих структурах. 

Для МВД характерно выполнение сложных, опасных задач, высокий уровень 

неопределенности, невозможность заранее предугадать различные действия 

и исход событий, опасение, недоверие, необходимость часто действовать в 

одиночку. В структуре МЧС наблюдается высокий уровень сплоченности 

коллектива, работа в команде, доверительные отношения среди сотрудников.  

На рис. 2 представлены средние значения по шкалам теста 

«Мотивационный профиль личности» в группах руководителей МВД и МЧС. 
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Рисунок 2. Сравнительный анализ средних значений по шкалам теста 

«Мотивационный профиль личности» в группах руководителей МВД и МЧС 

Как видно из рис. 2 наиболее высокие результаты получены по шкалам 

мотивационного профиля «Потребность в хороших условиях работы и 

комфортной обстановке», «Потребность в чётком структурировании работы, 

наличии обратной связи», «Потребность формировать и поддерживать 

долгосрочные стабильные взаимоотношения», все значения выше в группе 

МВД. 

С помощью t-критерия Стьюдента на уровне значимости (р<0,05) 

выявлены достоверные различия по шкалам теста «Мотивационный профиль 

личности» в группах руководителей МВД и МЧС. Результаты t-критерия 

Стьюдента представлены в Табл. 2 и Приложении 2. 

Таблица 2  

Результаты t-критерия Стьюдента по шкалам теста «Мотивационный 

профиль личности» в группах руководителей МВД и МЧС 

Шкала группа N M SD t-test р 

Потребность в хороших условиях 

работы и комфортной обстановке 

 

МВД 
33 32,54 

10,26 1,92 0,05 

МЧС 41 28,78 6,41 

Потребность в чётком 

структурировании работы, 

наличии обратной связи  

 

МВД 
33 36,48 

12,31 2,82 0,01 

МЧС 41 30,09 6,88 

Потребность формировать и 

поддерживать долгосрочные 

стабильные взаимоотношения 

 

МВД 
33 30,33 

9,61 
2,19 0,03 

МЧС 41 26,34 
5,89 

 

Как видно из рис. 2, и из результатов t-критерия Стьюдента (см. Табл. 

2) руководители структуры МВД достоверно отличаются от руководителей 

структуры МЧС по показателю шкалы "Потребность в хороших условиях 

работы и комфортной обстановке" (ср.з. МВД=32,54, ср.з.МЧС=28,78, t-

test=1,92, р<0,05). 

Так для руководителей структуры МВД наиболее значимым является 
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наличие комфортных условий на рабочем месте, по сравнению с 

руководителями службы МЧС. 

Так же руководители структуры МВД достоверно отличаются от 

руководителей структуры МЧС по показателю шкалы "Потребность в четком 

структурировании работы" (ср.з.МВД=36,48, ср.з.МЧС=30,09, t-test=2,82, 

р<0,01). Для руководителей МВД наиболее значимо иметь четкий план 

действий, структурирование работы и обратную связь. 

Руководители структуры МВД достоверно отличаются от 

руководителей структуры МЧС по показателю шкалы "Потребность 

формировать и поддерживать долгосрочные стабильные взаимоотношения" 

(ср.з.МВД=30,33, ср.з.МЧС=26,34, t-test=2,19, р<0,03). В структуре МВД 

значимым является установка и поддержание стабильных устойчивых 

взаимоотношений в коллективе. 

На рис. 3 представлены средние значения по шкалам теста 

«Смысложизненные ориентации» в группах руководителей МВД и МЧС. 

 

Рисунок 3. Сравнительный анализ средних значений по шкалам теста 

«Смысложизненные ориентации» в группах руководителей МВД и МЧС 

Как видно из рис. 3 наиболее высокие результаты получены по шкалам 

теста «Смысложизненные ориентации»:  «Цели в жизни», «Результат жизни», 
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«Локус контроля-Я», «Локус контроля-Жизнь», «Осмысленность жизни», все 

значения выше в группе МЧС. 

С помощью t-критерия Стьюдента на уровне значимости (р<0,05) 

выявлены достоверные различия по шкалам теста «Смысложизненные 

ориентации» в группах руководителей МВД и МЧС. Результаты t-критерия 

Стьюдента представлены в Табл. 3 и Приложении 2. 

Таблица 3  

Результаты t-критерия Стьюдента по шкалам теста «Смысложизненные 

ориентации» в группах руководителей МВД и МЧС 

Шкала группа N M SD t-тест р 

«Цели в жизни» 

МВД 33 31,36 6,12 

5,51 0,01 МЧС 41 37,70 3,68 

 «Результат жизни» 

МВД 33 27,75 6,27 

3,03 0,03 МЧС 41 31,26 3,55 

«Локус контроля-Я» 

МВД 33 20,78 4,11 

5,22 0,01 МЧС 41 24,95 2,72 

«Локус контроля-Жизнь»  

МВД 33 24,66 6,41 

9,87 0,01 МЧС 41 36,68 3,97 

 «Осмысленность жизни» 

МВД 33 110,78 21,11 

2,67 0,01 МЧС 41 120,95 10,93 

 

Как видно из рис. 3 и из результатов t-критерия Стьюдента (см. Табл. 3) 

руководители структуры МЧС достоверно отличаются от руководителей 

структуры МВД по показателю шкалы теста смысложизненных ориентаций 

«Цели в жизни» (ср.з.МЧС=37,70, ср.з.МВД =31,36, t-test=5,51, р<0,01). 

Так руководители в структуре МЧС отличаются наличием целей в 

будущем, которые придают жизни осмысленность, направленность, а так же 

способностью ставить и достигать их. 

Руководители МЧС достоверно отличаются по показателю шкалы теста 

смысложизненных ориентаций «Результат жизни» (ср.з.МВД=27,75, 

ср.з.МЧС=31,26, t-test=3,03, р<0,03). 

Руководители МЧС больше удовлетворены результатом собственной 

жизни, самореализацией. Данная шкала отражает оценку пройденного 

отрезка жизни, ощущение ее осмысленности и продуктивности. 
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Руководители МЧС достоверно отличаются по показателю шкалы теста 

смысложизненных ориентаций «Локус контрля-Я» (ср.з.МВД=20,78, 

ср.з.МЧС=24,95, t-test=5,22, р<0,01). Высокие баллы соответствуют 

представлению о себе как о сильной личности, обладающей достаточной 

свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в соответствии со своими 

целями и задачами и представлениями о ее смысле.  

Руководители МЧС достоверно отличаются по показателю шкалы теста 

смысложизненных ориентаций «Локус контроля-Жизнь» (ср.з.МВД=24,66, 

ср.з.=36,68, t-test=9,87, р<0,01). Убежденность в том, что человеку дано 

контролировать свою жизнь, свободно принимать решения и воплощать их в 

жизнь. 

Руководители МЧС достоверно отличаются по показателю шкалы теста 

смысложизненных ориентаций «Осмысленность жизни» (ср.з.МВД=110,78, 

ср.з.МЧС=120,95, t-test=2,67, p<0,01). Представители данной группы считают 

свою жизнь более осмысленной, осознанной, подвластной сознательному 

контролю. 

На рис. 4 представлены средние значения по тесту «Готовность к риску» 

в группах руководителей МВД и МЧС в возрасте до 30 лет и старше 30 лет. 

 



59 

 

Рисунок 4. Сравнительный анализ средних значений по тесту 

«Готовность к риску» в группах руководителей МВД и МЧС в возрасте до 30 

лет и старше 30 лет 

Как видно из рис. 4 наиболее высокие результаты получены в группе 

руководителей в возрасте до 30 лет. 

С помощью t-критерия Стьюдента на уровне значимости (р<0,05) 

выявлены достоверные различия по тесту «Готовность к риску» в группах 

руководителей МВД и МЧС в возрасте до 30 лет и старше 30 лет. 

 Результаты t-критерия Стьюдента представлены в Табл. 4 и 

Приложении 3. 

Таблица 4 

Результаты t-критерия Стьюдента по тесту «Готовность к риску» в 

группе руководителей МВД и МЧС до 30 лет и старше 30 лет 

Шкала группа N M SD t-тест р 

«Готовность к риску» 

До 30 лет 30 10,38 10,45 

1,61 0,01 Старше 30 лет 44 7,30 15,77 

 

Как видно из рис. 4 и из результатов t-критерия Стьюдента (см. Табл. 4) 

в группах руководителей структуры МВД и МЧС в возрасте до 30 лет и 

старше 30 лет выявлены достоверные различия по показателю теста 

"Готовность к риску" (ср.з.до 30=10,38, ср.з. старше 30=7,30, t-test=1,61, 

р<0,01). Данные значения выше в группе руководителей в возрасте до 30 лет. 

Готовность к риску у них выше, чем у руководителей в возрасте старше 30 

лет. Это подтверждает гипотезу о том, что с опытом и стажем уровень 

готовности к риску снижается. 

На рис. 5 представлены средние значения по шкалам теста 

«Смысложизненные ориентации» в группах руководителей МВД и МЧС в 

возрасте до 30 лет и старше 30 лет. 
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Рисунок 5. Сравнительный анализ средних значений по шкалам теста 

«Смысложизненные ориентации» в группах руководителей МВД и МЧС в 

возрасте до 30 лет и старше 30 лет 

Как видно из рис. 5 наиболее высокие результаты получены в группе 

руководителей в возрасте до 30 лет. 

С помощью t-критерия Стьюдента на уровне значимости (р<0,05) 

выявлены достоверные различия по шкалам теста «Смысложизненные 

ориентации»: «Цели в жизни», «Результат жизни», «Локус контроля-Я», 

«Локус контроля-Жизнь» , «Осмысленность жизни» в группах руководителей 

МВД и МЧС в возрасте до 30 лет и старше 30 лет. Значения показателей по 

всем шкалам выше в группе руководителей в возрасте до 30 лет. 

 Результаты t-критерия Стьюдента представлены в Табл. 5 и 

Приложении 3. 

Таблица 5  

Результаты t-критерия Стьюдента по шкалам теста «Смысложизненные 

ориентации» в группе руководителей МВД и МЧС до 30 лет и старше 30 лет 

Шкала группа N M SD t-тест р 

«Цели в жизни» 

До 30 лет 30 38,50 3,53 

3,22 0,02 Старше 30 лет 44 33,71 5,96 

 «Результат жизни» 

До 30 лет 30 31,88 3,80 

2,08 0,04 Старше 30 лет 44 29,00 5,44 

«Локус контроля-Я» 

До 30 лет 30 26,27 1,96 

4,36 0,01 Старше 30 лет 44 22,07 3,92 

«Локус контроля-Жизнь»  

До 30 лет 30 37,66 4,25 

4,35 0,01 Старше 30 лет 44 29,28 7,77 

 «Осмысленность жизни» До 30 лет 30 124,11 10,40 2,28 0,03 

 Старше 30 лет 44 113,94 17,93   
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Как видно из рис. 5 и из результатов t-критерия Стьюдента (см. Табл. 5) 

в группах руководителей структуры МВД и МЧС в возрасте до 30 лет и 

старше 30 лет выявлены достоверные различия по показателю шкалы 

смысложизненных ориентаций "Цели в жизни" (ср.з.до 30=38,50, ср.з.старше 

30=33,71, t-test=3,22, р<0,02). Значения выше в группе руководителей в 

возрасте до 30 лет. Так руководители в возрасте до 30 лет отличаются 

наличием целей в будущем, которые придают жизни осмысленность, 

направленность, а так же способностью ставить и достигать их. 

Различия найдены по шкале теста смысложизненных ориентаций 

"Результат жизни" (ср.з. до 30=31,88, ср.з.старше 30=29,00, t-test=2,08, 

р<0,04). Руководители в возрасте до 30 лет больше удовлетворены 

результатом собственной жизни, самореализацией. Данная шкала отражает 

оценку пройденного отрезка жизни, ощущение ее осмысленности и 

продуктивности. 

Различия найдены по шкале теста смысложизненных ориентаций 

"Локус контроля-Я" (ср.з. до 30=26,27, ср.з.старше 30=22,07, t-test=4,36, 

р<0,01). Высокие баллы по данной шкале соответствуют представлению о 

себе как о сильной личности, обладающей достаточной свободой выбора, 

чтобы построить свою жизнь в соответствии со своими целями и задачами и 

представлениями о ее смысле. 

Различия найдены по шкале теста смысложизненных ориентаций 

"Локус контроля-Жизнь" (ср.з. до 30=37,66, ср.з.старше 30=29,28, t-test=4,35, 

р<0,01). Убежденность в том, что человеку дано контролировать свою жизнь, 

свободно принимать решения и воплощать их в жизнь. 

Различия найдены по шкале теста смысложизненных ориентаций 

"Осмысленность жизни" (ср.з. до 30=124,11, ср.з.старше 30=113,94, t-

test=2,28, р<0,03). Представители данной группы считают, свою жизнь более 

осмысленной, осознанной, подвластной сознательному контролю. 
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На рис. 6 представлены средние значения по шкале теста 

«Мотивационный профиль личности» в группах руководителей МВД и МЧС 

в возрасте до 30 лет и старше 30 лет. 

 

Рисунок 6. Сравнительный анализ средних значений по шкале теста 

«Мотивационный профиль личности» в группах руководителей МВД и МЧС 

в возрасте до 30 лет и старше 30 лет 

Как видно из рис. 6 наиболее высокие результаты получены в группе 

руководителей в возрасте старше 30 лет.  

С помощью t-критерия Стьюдента на уровне значимости (р<0,05) 

выявлены достоверные различия по шкале теста «Мотивационный профиль 

личности» «Потребность формировать и поддерживать долгосрочные 

стабильные взаимоотношения» в группах руководителей МВД и МЧС в 

возрасте до 30 лет и старше 30 лет. Значения по данной шкале выше у 

руководителей в возрасте старше 30 лет. 

 Результаты t-критерия Стьюдента представлены в Табл. 6 и 

Приложении 3. 

Таблица 6  

Результаты t-критерия Стьюдента по шкале теста «Мотивационный 

профиль личности» в группах руководителей МВД и МЧС в возрасте до 30 

лет и старше 30 лет 

Шкала группа N M SD t-тест р 

«Потребность формировать и 

поддерживать долгосрочные 

стабильные взаимоотношения» 

До 30 лет 30 24,22 7,84 

2,46 0,01 

Старше 30 

лет 44 29,37 7,66 
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Как видно из рис. 6 из результатов t-критерия Стьюдента (см. Табл. 6) 

руководители МВД и МЧС в возрасте до 30 лет и старше 30 лет достоверно 

отличаются по шкале мотивационного профиля «Потребность формировать и 

поддерживать долгосрочные стабильные взаимоотношения» (ср.з.до 

30=24,22, ср.з. старше 30=29,37, t-test=2,46, р<0,01). Для руководителей в 

возрасте старше 30 лет наиболее значимым является значительная степень 

близости взаимоотношений, доверительности, потребность в более тесном 

контакте с людьми. 

На рис. 7 представлены средние значения по тесту «Готовность к риску» 

в группах руководителей МВД и МЧС со стажем работы до 5 лет и более 5 

лет. 

 

Рисунок 7. Сравнительный анализ средних значений по тесту 

«Готовность к риску» в группах руководителей МВД и МЧС со стажем 

работы до 5 лет и более 5 лет 

Как видно из рис. 7 наиболее высокие результаты получены в группе 

руководителей со стажем работы менее 5 лет.  

С помощью t-критерия Стьюдента на уровне значимости (р<0,05) 

выявлены достоверные различия по тесту по тесту «Готовность к риску» в 

группах руководителей МВД и МЧС со стажем работы до 5 лет и более 5 лет. 

 Результаты t-критерия Стьюдента представлены в Табл. 7 и 

Приложении 4. 
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Таблица 7  

Результаты t-критерия Стьюдента по тесту «Готовность к риску» в 

группах руководителей МВД и МЧС со стажем работы до 5 лет и более 5 лет 

Шкала группа N M SD t-тест р 

«Готовность к 

риску» 

До 5 лет 40 10,55 13,62 

1,61 0,01 Более 5 лет 34 5,11 15,47 

 

Как видно из рис. 7, и из результатов t-критерия Стьюдента (см. Табл. 7) 

руководители МВД и МЧС со стажем работы в структурах до 5 лет и более 5 

лет достоверно отличаются по показателю теста «Готовность к риску» 

(ср.з.до 5=10,55, ср.з. более 5=5,11, t-test=1,61, р<0,01). Эти показатели 

свидетельствуют о том, что уровень готовности к риску выше в группе 

руководителей со стажем работы до 5 лет. Данные результаты подтверждают 

нашу гипотезу о том, что с увеличением профессионального стажа уровень 

готовности к риску снижается. 

На рис. 8 представлены средние значения по шкалам теста 

«Мотивационный профиль личности» в группах руководителей МВД и МЧС 

со стажем работы до 5 лет и более 5 лет. 

 

Рисунок 8. Сравнительный анализ средних значений по шкалам теста 

«Мотивационный профиль личности» в группах руководителей МВД и МЧС 

со стажем работы до 5 лет и более 5 лет 
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Как видно из рис. 8 наиболее высокие результаты получены у 

руководителей со стажем работы менее 5 лет. 

С помощью t-критерия Стьюдента на уровне значимости (р<0,05) 

выявлены достоверные различия по шкалам теста «Мотивационный профиль 

личности» по шкалам: «Потребность в завоевании признания со стороны 

других людей» и «Потребность в ощущении востребованности в интересной 

общественно полезной работе» в группах руководителей МВД и МЧС со 

стажем работы до 5 лет и более 5 лет. 

 Результаты t-критерия Стьюдента представлены в Табл. 8 и 

Приложении 4. 

Таблица 8  

Результаты t-критерия Стьюдента по шкалам теста «Мотивационный 

профиль личности» в группах руководителей МВД и МЧС со стажем работы 

до 5 лет и более 5 лет 

Шкала группа N M SD t-тест р 

«Потребность в завоевании 

признания со стороны других 

людей» 

До 5 лет 40 32,15 7,46 

1,87 0,05 Более 5 лет 34 28,91 7,30 

«Потребность в ощущении 

востребованности в интересной 

общественно полезной работе» 

До 5 лет 40 33,35 10,45 

1,83 0,05 Более 5 лет 34 29,52 6,74 

 

Как видно из рис. 8, и из результатов t-критерия Стьюдента (см. Табл. 8) 

руководители МВД и МЧС со стажем работы в структурах до 5 лет и более 5 

лет достоверно отличаются по шкалам теста «Мотивационный профиль 

личности». Достоверные отличия обнаружены по шкале «Потребность в 

завоевании признания со стороны других людей» (ср.з.до 5=32,15, ср.з. более 

5=28,91, t-test=1,87, р<0,05). Шкала указывает на симпатии к другим и 

хорошие социальные взаимоотношения, это потребность личности на 

внимание со стороны других людей, желание чувствовать свою значимость. 
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Так же различия выявлены по шкале «Потребность в ощущении 

востребованности в интересной общественно полезной работе» (ср.з.до 

5=33,35, ср.з. более 5=29,52, t-test=1,83, р<0,05). Показатель потребности в 

работе, наполненной смыслом и значением с элементами общественной 

полезности. 

На рис. 9 представлены средние значения по тесту «Готовность к риску» 

в группах руководителей МВД и МЧС с разным семейным положением. 

 

Рисунок 9. Сравнительный анализ средних значений по тесту 

«Готовность к риску» в группах руководителей МВД и МЧС с разным 

семейным положением 

Как видно из рис. 9 наиболее высокие результаты получены в группе 

руководителей с семейным положением «женат».  

С помощью t-критерия Стьюдента на уровне значимости (р<0,05) 

выявлены достоверные различия по показателю теста «Готовность к риску» в 

группе руководителей МВД и МЧС с семейным положением «женат» и 

«холост». 

 Результаты t-критерия Стьюдента представлены в Табл. 9 и 

Приложении 5. 
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Таблица 9  

Результаты t-критерия Стьюдента по шкале теста «Мотивационный 

профиль личности» в группах руководителей МВД и МЧС с разным 

семейным положением 

Шкала группа N M SD t-тест р 

«Готовность к риску» 

Женат 45 8,09 15,93 

0,04 0,01 Холост 29 7,94 10,46 

 

Как видно из рис. 9, и из результатов t-критерия Стьюдента (см. Табл. 

9) руководители МВД и МЧС с семейным положением «женат » и «холост» 

имеют значимые различия по показателю теста «Готовность к риску» 

(ср.з.женат=8,09, ср.з. холост=7,94, t-test=0,04, р<0,01). У руководителей 

состоящих в браке, уровень готовности к риску выше, чем у холостых. 

Возможно, это может быть связано с более стабильным состоянием. 

На рис. 10 представлены средние значения по шкале теста 

«Мотивационный профиль личности» в группах руководителей МВД и МЧС 

с разным семейным положением. 

 

Рисунок 10. Сравнительный анализ средних значений по шкале теста 

«Мотивационный профиль личности» в группах руководителей МВД и МЧС 

с разным семейным положением 

Как видно из рис. 10 наиболее высокие результаты получены в группе с 

семейным положением «холост». 
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С помощью t-критерия Стьюдента на уровне значимости (р<0,05) 

выявлены достоверные различия по шкале мотивационного профиля 

«Потребность в разнообразии, переменах, стимулировании; стремление 

избегать рутины и скуки» в группах руководителей МВД и МЧС с семейным 

положением «женат » и «холост». 

 Результаты t-критерия Стьюдента представлены в Табл. 10 и 

Приложении 5. 

Таблица 10  

Результаты t-критерия Стьюдента по шкале теста «Мотивационный 

профиль личности» в группах руководителей МВД и МЧС с разным 

семейным положением 

 

Шкала группа N M SD t-тест р 

«Потребность в разнообразии, 

переменах, стимулировании; 

стремление избегать рутины и 

скуки» 

Женат 45 28,67 6,60 

1,32 0,01 Холост 29 30,94 6,06 

 

Как видно из рис. 10, и из результатов t-критерия Стьюдента (см. Табл. 

10) руководители структур МВД и МЧС с семейным положением «женат» и 

«холост» имеют значимые различия по шкале мотивационного профиля 

««Потребность в разнообразии, переменах, стимулировании» 

(ср.з.женат=28,67, ср.з. холост=30,94, t-test=1,32, р<0,01). Представленные 

результаты позволяют заключить, что для руководителей с семейным 

положением «холост» является наиболее значимым наличие разнообразия, 

перемен, необходимости избегать скуки и рутины. Шкала указывает на 

тенденцию всегда находиться в состоянии приподнятости, готовности к 

действиям, любви к переменам и стимуляции. 

На рис. 11 представлены средние значения по шкале теста 

«Смысложизненные ориентации» в группах руководителей МВД и МЧС с 

разным семейным положением. 
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Рисунок 11. Сравнительный анализ средних значений по шкале теста 

«Смысложизненные ориентации» в группах руководителей МВД и МЧС с 

разным семейным положением 

Как видно из рис. 11 наиболее высокие результаты получены в группе 

руководителей с семейным положением «холост». 

С помощью t-критерия Стьюдента на уровне значимости (р<0,05) 

выявлены достоверные различия по шкале теста «Смысложизненные 

ориентации» «Локус контроля-Жизнь» в группах руководителей МВД и 

МЧС с семейным положением «женат » и «холост». 

 Результаты t-критерия Стьюдента представлены в Табл. 11 и 

Приложении 5. 

Таблица 11  

Результаты t-критерия Стьюдента по шкале теста «Смысложизненные 

ориентации» в группах руководителей МВД и МЧС с разным семейным 

положением 

Шкала группа N M SD t-тест р 

«Локус контроля-

Жизнь» 

Женат 45 30,18 8,10 

2,16 0,03 Холост 29 34,63 6,50 

 

Как видно из рис. 11, и из результатов t-критерия Стьюдента (см. Табл. 

11) руководители МВД и МЧС с семейным положением «женат» и «холост» 

имеют значимые различия по шкале смысложизненных ориентаций «Локус 

контроля-Жизнь» (ср.з.женат=30,18, ср.з. холост=34,63, t-test=2,16, р<0,03). 
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Показатели по шкале выше у руководителей с семейным положением 

«холост». Так, они убежденны в том, что человеку дано контролировать свою 

жизнь, свободно принимать решения и воплощать их в жизнь. 

На втором этапе исследования был проведен корреляционный анализ в 

2 группах испытуемых. Для выявления взаимосвязи между особенностями 

мотивации, смысложизненными ориентациями и готовности к риску в группе 

руководителей МВД и МЧС был применен непараметрический 

корреляционный анализ Спирмена. 

С помощью корреляционного анализа Спирмена пространства 

смысложизненных ориентаций и пространства готовности к риску 

руководителей структуры МВД получена отрицательная корреляция шкалы 

«Готовность к риску» со шкалой смысложизненных ориентаций 

«Осмысленность жизни» (r=-0,35 p<0,05). Осмысленность жизни является 

показателем благоприятного развития и жизнедеятельности личности. 

Показателем ее автономности, независимости. Можно предположить, что 

чем меньше жизнь человека осмысленна, независима и автономна, тем выше 

уровень готовности к риску.  

С помощью корреляционного анализа Спирмена пространства 

мотивации руководителей структуры МВД получена положительная 

корреляция шкалы мотивационного профиля личности (далее МПЛ) 

«Потребность в высокой заработной плате и материальном вознаграждении, 

желание иметь работу с хорошим набором льгот и надбавок» со шкалой 

мотивационного профиля «Потребность в хороших условиях работы и 

комфортной обстановке» (r=0,54 p<0,01). 

Шкала МПЛ «Потребность в социальных контактах: общение с 

широким кругом людей, легкая степень доверительности, тесная связь с 

коллегами» положительно связана со шкалой «Потребности во 

влиятельности и власти, стремление руководить другими; настойчивое 

стремление к конкуренции и влиятельности» (r=0,56 p<0,01). 
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Шкала МПЛ «Потребность формировать и поддерживать долгосрочные 

стабильные взаимоотношения, малое число коллег по работе, значительная 

степень близости взаимоотношений, доверительности» отрицательно связана 

со шкалой «Потребность в завоевании признания со стороны других людей, в 

том, чтобы окружающие ценили заслуги, достижения и успехи индивидуума» 

(r=-0,34 p<0,05). 

С помощью корреляционного анализа Спирмена пространства 

мотивации и смысложизненных ориентаций руководителей структуры МВД 

получена положительная корреляция шкалы мотивационного профиля 

«Потребность во влиятельности и власти, стремление руководить другими; 

настойчивое стремление к конкуренции и влиятельности» со шкалой 

смысложизненных ориентаций «Локус контроля-Жизнь» (r=0,43 p<0,05). 

Убеждение в том, что человеку дано контролировать свою жизнь, свободно 

принимать решения и воплощать их в жизнь соотносится с конкурентной 

напористостью, сравнением себя с другими людьми и оказанием на них 

влияния. 

Шкала МПЛ «Потребность в разнообразии, переменах, 

стимулировании; стремление избегать рутины и скуки» положительно 

связана со шкалой «Потребность быть креативным, анализирующим, 

думающим работником, открытым для новых идей» (r=0,35 p<0,05). 

С помощью корреляционого анализа Спирмена пространства 

смысложизненных ориентаций руководителей структуры МВД получена 

положительная корреляция шкалы «Цели в жизни» со шкалами: «Процесс 

жизни» (r=0,68 p<0,01), «Результат жизни» (r=0,62 p<0,01), «Локус контроля-

Я» (r=0,49 p<0,01), «Осмысленность жизни» (r=0,61 p<0,01). 

Результаты корреляционного анализа в группе руководителей МВД 

представлены в Приложении 6. 

С помощью корреляционного анализа Спирмена пространства 

мотивации и пространства готовности к риску руководителей структуры 

МЧС получена положительная корреляция шкалы «Готовность к риску» со 
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шкалами мотивационного профиля: «Потребность в высокой заработной 

плате и материальном вознаграждении, желание иметь работу с хорошим 

набором льгот и надбавок» (r=0,33 p<0,05) и «Потребность в чётком 

структурировании работы, наличии обратной связи и информации, 

позволяющей судить о результатах работы. Потребность в снижении 

неопределённости» (r=0,31 p<0,05). Желание иметь работу с хорошим 

набором льгот и надбавок соотносится с повышением уровня готовности к 

риску. А так же потребность в снижении неопределенности, 

структурировании работы способствует повышению уровня готовности к 

риску. 

С помощью корреляциогного анализа Спирмена пространства 

смысложизненных ориентаций и пространства готовности к риску 

руководителей структуры МЧС получена положительная корреляция шкалы 

«Готовность к риску» со шкалами СЖО: «Результат жизни» (r=0,34 p<0,05), 

«Локус контроля-Я» (r=0,37 p<0,05). Представления о себе как о сильной 

личности, обладающей достаточной свободой выбора, чтобы построить свою 

жизнь в соответствии со своими целями и задачами и представлениями о ее 

смысле, а так же удовлетворенность своей нынешней жизнью, 

самореализацией соотносятся с высокими показателями уровня готовности к 

риску. 

С помощью корреляционного анализа Спирмена пространства 

мотивации руководителей структуры МЧС получена положительная 

корреляция шкалы МПЛ «Потребность в высокой заработной плате и 

материальном вознаграждении, желание иметь работу с хорошим набором 

льгот и надбавок» положительно связана со шкалами МПЛ: «Потребность в 

хороших условиях работы и комфортной обстановке» (r=0,57 p<0,01), 

«Потребность в чётком структурировании работы, наличии обратной связи и 

информации, позволяющей судить о результатах работы. Потребность в 

снижении неопределённости» (r=0,46 p<0,05), «Потребность в разнообразии, 
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переменах, стимулировании; стремление избегать рутины и скуки» (r=0,35 

p<0,05). 

Шкала МПЛ «Потребность в хороших условиях работы и комфортной 

обстановке» отрицательно связана со шкалой МПЛ «Потребность быть 

креативным, анализирующим, думающим работником, открытым для новых 

идей» (r=-0,34 p<0,05). 

Шкала МПЛ «Потребность в чётком структурировании работы, 

наличии обратной связи и информации, позволяющей судить о результатах 

работы. Потребность в снижении неопределённости» положительно связана 

со шкалами МПЛ «Потребность в разнообразии, переменах, стимулировании; 

стремление избегать рутины и скуки» (r=0,31 p<0,05) И «Потребность в 

ощущении востребованности в интересной общественно полезной работе» 

(r=0,30 p<0,05). 

Шкала МПЛ «Потребность формировать и поддерживать долгосрочные 

стабильные взаимоотношения, малое число коллег по работе, значительная 

степень близости взаимоотношений, доверительности» отрицательно связана 

со шкалой МПЛ «Потребность ставить для себя дерзновенно сложные цели и 

достигать их; это показатель потребности следовать поставленным целям и 

быть самомотивированным» (r=-0,37 p<0,05). 

С помощью корреляционного анализа Спирмена пространства 

смысложизненных ориентаций и пространства мотивации руководителей 

структуры МЧС получена положительная корреляция шкалы 

мотивационного профиля личности «Потребность во влиятельности и власти, 

стремление руководить другими; настойчивое стремление к конкуренции и 

влиятельности» со шкалами СЖО: «Процесс жизни» (r=0,39 p<0,05), 

«Результат жизни» (r=0,39 p<0,05), «Локус контроля-Жизнь» (r=0,40 p<0,05). 

Удовлетворенность своей жизнью в настоящем, удовлетворенность 

прожитым отрезком жизни, самореализацией, а так же убеждение в том, что 

человеку дано контролировать свою жизнь, свободно принимать решения и 
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воплощать их в жизнь соотносится с конкурентной напористостью, желанием 

руководить другими, влиять на окружающих людей. 

С помощью корреляционного анализа Спирмена пространства 

смысложизненных ориентаций руководителей структуры МЧС получена 

положительная корреляция шкал смысложизненных ориентаций (далее 

СЖО) «Цели в жизни» со шкалами СЖО: «Процесс жизни» (r=0,53 p<0,01), 

«Результат жизни» (r=0,61 p<0,01), «Локус контроля-Я» (r=0,62 p<0,01), 

«Локус контроля-Жизнь» (r=0,57p<0,05), «Осмысленность жизни» (r=0,80 

p<0,01). 

Результаты корреляционного анализа в группе руководителей МЧС 

представлены в Приложении 7. 

На третьем этапе исследования для нахождения причинно-

следственных связей между уровнем готовности к риску и параметрами 

мотивационно-смысловой сферы личности в группах руководителей МВД и 

МЧС был применен метод математической обработки - регрессионный 

анализ. Соответствующие данные представлены в Приложении 8. В группе 

МВД уровень регрессии оказался незначимым (Приложение 9). 

Применение регрессионного анализа позволило представить влияние 

«Потребности в хороших условиях работы и комфортной обстановке», 

«Потребности в чётком структурировании работы, наличии обратной связи», 

«Потребности в совершенствовании, росте и развитии как личности», 

«Результата жизни», «Локус контроля-Я» на уровень готовности к риску в 

виде уравнения регрессии: 

Общее уравнение регрессии:  

«Уровень готовности к риску» (ЗП) = 32,108 (const) -0,672* 

Условия труда + 0,530* Структурирование работы-

0,533* Самосовершенствование +0,894* Результат жизни+0,562* Локус 

контроля-Я (p=0,015, R=0,610) 

Таким образом, были выделены предикторы, оказывающие влияние на 

уровень готовности к риску. «Потребность в хороших условиях работы и 
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комфортной обстановке» влияет на уровень готовности к риску: чем выше 

потребность в комфортных условиях труда, тем ниже показатели уровня 

готовности к риску. Следовательно, высокий уровень потребности в 

комфортных условиях работы (распорядок, удаленность, рабочее место, 

оборудование, эргономика и т.п.) снижает уровень готовности к риску 

руководителей. 

 «Потребность в чётком структурировании работы, наличии обратной 

связи» влияет на уровень готовности к риску: чем выше потребность в 

четком структурировании работы, тем выше показатели уровня готовности к 

риску. Следовательно, высокая степень необходимости в руководстве и 

определенности повышает показатель уровня готовности к риску 

руководителей. Данная потребность может служить индикатором стресса или 

беспокойства. 

«Потребность в совершенствовании, росте и развитии себя как 

личности» влияет на уровень готовности к риску руководителей: чем выше 

потребность в самосовершенствовании, тем ниже показатели уровня 

готовности к риску. Следовательно, высокий показатель желания 

самостоятельности, независимости, самосовершенствования снижает уровень 

готовности к риску руководителя. 

«Результат жизни» влияет на уровень готовности к риску 

руководителей: чем выше показатель по шкале «Результат жизни», тем выше 

показатели уровня готовности к риску. Следовательно, высокие показатели 

оценки пройденного отрезка жизни, ощущение того, насколько продуктивна 

и осмысленна была прожитая часть жизни повышает уровень готовности к 

риску руководителей государственных структур. 

 «Локус контроля-Я» влияет на уровень готовности к риску: чем выше 

уровень контроля, тем выше показатели уровня готовности к риску. 

Следовательно, высокие покзатели по шкале представлений о себе как о 

сильной личности, обладающей достаточной свободой выбора, чтобы 

построить свою жизнь в соответствии со своими целями и задачами и 
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представлениями о ее смысле повышают уровень готовности к риску 

(см.Табл.12). 

 

 

 

 

Таблица 12 

Регрессионная модель в группе руководителей МЧС 

Зависимая переменная - «УРОВЕНЬ ГОТОВНОСТИ К РИСКУ» 

НЕЗАВИСИМЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ β p  

 

R2=0,610, 

p=0,015 

«Потребность в хороших условиях работы и 

комфортной обстановке» 

-0,672 0,023 

«Потребность в чётком структурировании 

работы, наличии обратной связи» 

0,530 0,047 

«Потребность в совершенствовании, росте и 

развитии себя как личности»  

-0,533 0,008 

«Результат жизни» 0,894 0,002 

«Локус контроля-Я» 0,562 0,009 

 

На заключительном этапе исследования был проведен метод 

математической обработки Факторный анализ. 

С целью построения факторной модели взаимосвязи мотивационно-

смысловых детерминант и готовности к риску руководителей структуры 

МВД был использован метод математической обработки данных факторный 

анализ, который был выполнен методом главных компонент с применением 

Varimax-вращения. В результате факторного анализа было выделено 4 

фактора, объясняющих 54,03% кумулятивной дисперсии. 

В первый фактор, факторная нагрузка которого составила 19,34%, с 

наибольшим факторным весом вошли такие шкалы теста смысложизненных 

ориентаций, как: «Осмысленность жизни» (0,85), «Процесс жизни» (0,85), 

«Результат жизни» (0,84), «Цели в жизни» (0,80), «Локус контроля-Я» (0,61). 

Фактор был назван «Продуктивность жизни», данный компонент 

характеризуется наличием или отсутствием целей в жизни, которые придают 
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ей осмысленность, направленность и временную перспективу, восприятие 

субъектом процесса своей жизни как интересного, эмоционально 

насыщенного и наполненного смыслом, отражение оценки пройденного 

отрезка жизни, ощущение того, насколько продуктивна и осмысленна была 

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

обладающей достаточной свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в 

соответствии со своими целями и задачами и представлениями, о ее смысле, 

убежденность в том, что человеку дано контролировать свою жизнь, 

свободно принимать решения и воплощать их в жизнь. 

Во второй фактор, факторная нагрузка которого составила 14,25%, с 

наибольшим факторным весом вошли такие шкалы мотивационного 

профиля, как: «Потребность в социальных контактах: общение с широким 

кругом людей, легкая степень доверительности, тесная связь с коллегами» 

(0,71), «Потребность во влиятельности и власти, стремление руководить 

другими; настойчивое стремление к конкуренции и влиятельности» (0,70), 

«Потребность в разнообразии, переменах, стимулировании; стремление 

избегать рутины и скуки» (0,69) а так же шкала мотивационного профиля 

отраженное «Потребность ставить для себя дерзновенно сложные цели и 

достигать их; это показатель потребности следовать поставленным целям и 

быть самомотивированным» (-0,55). 

Данный фактор был назван «Профессиональная самореализация», 

компонент характеризуется стремлением работать с другими людьми, 

конкурентной напористостью, желанием всегда находиться в состоянии 

приподнятости, готовности к действиям, любви к переменам и стимуляции, 

но при этом прослеживается отсутствие стремления намечать и завоёвывать 

сложные, многообещающие рубежи. 

В третий фактор, факторная нагрузка которого составила 11,93%, с 

наибольшим факторным весом вошли такие шкалы мотивационного 

профиля, как: «Потребность в высокой заработной плате и материальном 

вознаграждении, желание иметь работу с хорошим набором льгот и 
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надбавок» (0,72), «Потребность в хороших условиях работы и комфортной 

обстановке» (0,71), «Потребность быть креативным, анализирующим, 

думающим работником, открытым для новых идей» (0,52) а так же шкала 

теста смысложизненных ориентаций отраженное «Локус контроля-Жизнь» (-

0,59). 

Фактор был назван «Организация труда», компонент данной сферы 

характеризуется стремлением к материальному благополучию, комфортным 

условиям труда (распорядок, удаленность, рабочее место, оборудование), 

проявлению пытливости, любопытства, нетривиального мышления, но при 

этом нет убежденности в том, что человеку дано контролировать свою жизнь, 

свободно принимать решения и притворять их в жизнь- управляемость 

жизни. 

В четвертый фактор, факторная нагрузка которого составила 8,51%, с 

наибольшим факторным весом вошли такие шкалы мотивационного 

профиля, как: «Потребность формировать и поддерживать долгосрочные 

стабильные взаимоотношения, малое число коллег по работе, значительная 

степень близости взаимоотношений, доверительности» (0,81) а так же шкала 

мотивационного профиля отраженное «Потребность в завоевании признания 

со стороны других людей, в том, чтобы окружающие ценили заслуги, 

достижения и успехи индивидуума» (-0,80). 

Фактор был назван «Стабильность карьеры», компонент данной сферы 

характеризуется потребностью в более тесном контакте с людьми, 

долгосрочных и стабильных взаимоотношениях, но наряду с этим не 

значимыми являются симпатии к другим и хорошие социальные 

взаимоотношения, потребность на внимание со стороны других людей, 

желание чувствовать свою значимость. 

Результаты факторного анализа в группе руководителей структуры 

МВД представлены в Приложении 10. 

С целью построения факторной модели взаимосвязи мотивационно-

смысловых детерминант и готовности к риску руководителей структуры 
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МЧС был использован метод математической обработки данных факторный 

анализ, который был выполнен методом главных компонент с применением 

Varimax-вращения. В результате факторного анализа было выделено 4 

фактора, объясняющих 65,39% кумулятивной дисперсии. 

Перейдём к описанию полученных результатов.  

В первый фактор, факторная нагрузка которого составила 25,12 %, с 

наибольшим факторным весом вошли такие шкалы теста смысложизненных 

ориентаций, как: «Осмысленность жизни» (0,80), «Локус контроля-Я» (0,75), 

«Цели в жизни» (0,74), «Результат жизни» (0,69), «Локус контроля-Жизнь» 

(0,66) а так же шкала мотивационного профиля «Потребность в чётком 

структурировании работы, наличии обратной связи и информации, 

позволяющей судить о результатах работы. Потребность в снижении 

неопределённости» (0,55).  

Фактор был назван «Осознанная ориентация на результат», данная 

сфера характеризуется данный компонент характеризуется наличием или 

отсутствием целей в жизни, которые придают ей осмысленность, 

направленность и временную перспективу, восприятие субъектом процесса 

своей жизни как интересного, эмоционально насыщенного и наполненного 

смыслом, отражение оценки пройденного отрезка жизни, ощущение того, 

насколько продуктивна и осмысленна была прожитая ее часть, представление 

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

чтобы построить свою жизнь в соответствии со своими целями и задачами и 

представлениями о ее смысле, убежденность в том, что человеку дано 

контролировать свою жизнь, свободно принимать решения и воплощать их в 

жизнь. 

Во второй фактор, факторная нагрузка которого составила 21,03%, с 

наибольшим факторным весом вошла шкала теста смысложизненных 

ориентаций «Процесс жизни» (0,56), а так же шкалы мотивационного 

профиля: «Потребность во влиятельности и власти, стремление руководить 

другими; настойчивое стремление к конкуренции и влиятельности» (0,68), 
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«Потребность формировать и поддерживать долгосрочные стабильные 

взаимоотношения, малое число коллег по работе, значительная степень 

близости взаимоотношений, доверительности» (0,64), «Потребность быть 

креативным, анализирующим, думающим работником, открытым для новых 

идей» (0,61), а так же шкала мотивационного профиля отраженное 

«Потребность в высокой заработной плате и материальном вознаграждении, 

желание иметь работу с хорошим набором льгот и надбавок» (-0,71). 

Данный фактор был назван «Работа в команде», этот компонент 

характеризуется  

В третий фактор, факторная нагрузка которого составила 11,78%, с 

наибольшим факторным весом вошли такие шкалы мотивационного 

профиля, как: «Потребность быть креативным, анализирующим, думающим 

работником, открытым для новых идей» (0,50) «Потребность в 

совершенствовании, росте и развитии как личности» (0,73) «Потребность 

ставить для себя дерзновенно сложные цели и достигать их; это показатель 

потребности следовать поставленным целям и быть самомотивированным» 

(0,65) . 

Фактор был назван «Гибкость», данный компонент характеризуется 

тенденцией к проявлению пытливости, любопытства, нетривиального 

мышления, желания самостоятельности, независимости, самосовершенствова

ния, стремления намечать и завоёвывать сложные, многообещающие рубежи, 

не важны при этом хорошие условия труда. 

В четвертый фактор, факторная нагрузка которого составила 7,45%, с 

наибольшим факторным весом вошли такие шкалы мотивационного 

профиля, как: «Потребность в социальных контактах: общение с широким 

кругом людей, легкая степень доверительности, тесная связь с коллегами» 

(0,66), «Потребность в хороших условиях работы и комфортной обстановке» 

(0,59). 

Фактор был назван «Социально-психологический комфорт», данный 

компонент характеризуется стремлением работать с другими людьми, 
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потребностью в комфортных условиях работы (распорядок, удаленность, 

рабочее место, оборудование и т.п.).  

Результаты факторного анализа в группе руководителей структуры 

МЧС представлены в Приложении 11. 

Для факторных моделей двух структур общей составляющей является 

осмысленность работы, стабильность, серьезный и рациональный подход к 

делу. Это говорит о том, что руководители данных структур поступают на 

службу осмысленно, осознанно, с целью построения карьеры в будущем и 

нацелены на долгосрочную перспективу. 

Для структуры МВД важен внешний контроль, оценка со стороны, и не 

играет роли возможность достижения сложных дерзновенных целей, идет 

ориентация на ответственное выполнение заданий. Однако, значимым 

является денежное вознаграждение, условия труда и взаимоотношения с 

окружающими людьми. 

Для структуры МЧС является значимым постановка и достижение 

сложных целей, принятие нестандартных решений, креативность, быстрота 

реакции, управление ситуацией, командная слаженная работа, что определяет 

потребность в хороших взаимоотношениях, установление контактов, интерес 

к работе. А так же важным показателем является структурирование и 

четкость в работе, что определяет самоконтроль, автономность в действиях, 

материальное вознаграждение имеет наименьшую значимость. 

 

2.3 Методические разработки карьерного консультирования и 

управленческих игр с целью планирования карьеры руководителя 

государственной структуры 

Практическое применение полученных эмпирических результатов 

в психологической работе: карьерное консультирование и 

управленческие игры 
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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 

профессиональном становлении руководителя для достижения позитивных 

изменений в профессиональной деятельности в конкретной организации.  

Индивидуальное карьерное консультирование в нашей работе имеет 

основной целью - личностный рост, раскрытие потенциала руководителей 

со стажем работы в руководящей должности менее 5-ти лет и более 5-ти 

лет (с опытом и на этапе вхождения в профессию), в целом, с опорой на 

результаты исследования руководителей со стажем работы в 

управленческой деятельности менее 5-ти лет и более 5-ти лет.  

На сегодняшний день существует несколько подходов в карьерном 

консультировании.  

В рамках карьерного консультирования руководителей мы взяли 

подход Дж. Голланда, который основан на принципе «соответствия 

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

трейт-факторный, в данном подходе подчеркивается уникальность людей. 

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 выбору карьеры, человек должен иметь 

адекватное представление о себе и о требованиях данной профессии, 

предъявляемые человеку. Карьерное консультирование мы планируем 

проводить по следующим этапам: 

 установление контакта, заключение консультационного 

контракта;  

 вхождение в ситуацию клиента, сбор информации, ее анализ, 

идентификация альтернатив;  
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 планирование изменений, оценка выбранных альтернатив;  

 реализация предполагаемых изменений;  

 отчет консультанта о содержании, методах и результатах работы;  

 оценка эффективности консультации.  

По результатам эмпирического исследования были определены 

показатели уровня готовности к риску руководителей МВД и МЧС, 

поэтому мы сконцентрировались на развитие данных показателей, что 

позволит повысить удовлетворенность работой, а значит и будет связанно 

с повышением эффективности трудовой деятельности. В процессе 

карьерного консультирования планируется проанализировать: отношение к 

работе, имеющиеся навыки, профессиональные привычки, опыт в целом. 

Целесообразным нам кажется, сопоставить индивидуальные задачи для 

каждого клиента, связанные с принятием решений в сфере 

профессиональных действий с подчиненными, определить сопоставление 

ожиданий клиента с его возможностями в части профессиональной 

подготовленности и опыте - суть проблематизации консультации. 

Необходимо переформулировать цели и задачи - готовность к реальным 

изменениям.  

В результате карьерного консультирования мы планируем 

руководителям разработать планы индивидуального развития, 

рекомендации на год. 

На основании отчетов руководителей и анализе их изменений 

представляется возможным оценить адекватность применяемых техник и 

процедур, направление консультирования и оценку эффективности 

рефлексивных процедур, посредством анализа объективных изменений в 

профессиональной жизни клиента, его карьере в организации. Идет 

сопоставление задач, заявленных в начале консультирования, и 

получаемых результатов в карьере клиента.  

Во время консультационной работы проблематизация усиливается, 

идет погружение во внутренний мир клиента. Результат индивидуального 
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консультирования – это предупреждение профессиональной деформации 

опытных руководителей, адаптация молодых специалистов, стабилизация 

в управленческой деятельности, предупреждение профессиональной 

деформации опытных руководителей. 

Наряду с индивидуальной работой большое значение имеют 

групповые формы и методы работы. В данном случае, на наш взгляд, 

необходимо использование такого метода групповой работы, как 

управленческие игры, для повышения эффективности профессиональной 

деятельности руководителей. 

Метод деловых игр по праву считается одним из действенных методов 

активного социально-психологического обучения, который способствует 

развитию различных навыков и поэтому часто применяется в обучении в 

рамках обучающих программ. Данный метод способствует разрешению 

многих управленческих проблем, позволяет быстро обучить сотрудников и 

развить их потенциал, что сформирует их управленческие навыки, которые 

важны при решении стратегических задач в любой организации. В процессе 

их разработки и проведения моделируются те или иные практические 

ситуации, в которых участники пытаются отыскать оптимальные решения. 

В процессе игры реальность переводится в «условность» с помощью 

системы моделирования. Система моделирования определяет: кто 

взаимодействует, как взаимодействует и как участник узнает о результатах 

своей деятельности. 

На основе полученных результатов в ходе проведенного 

исследования, нами были составлены управленческие игры для 

руководителей государственных структур, которые способствуют 

повышению профессиональной и личной эффективности руководителей. 

Составленные нами управленческие игры предполагают 

предварительное введение в рабочую смоделированную ситуацию, 

посредством теоретического блока, подобранная теория способствует 

разбору содержания вопроса. Игровой формат обсуждаемой 



85 

 

профессиональной ситуации открывает определенные возможности для 

осмысленной интерпретации выбранной руководителями темы через 

преодоление стереотипов. Управленческие игры позволяют рассмотреть в 

условиях игрового моделирования реальные рабочие процессы, где принятие 

управленческих решений основывается на определенной теоретической базе 

и собственном практическом опыте.  

Цель управленческих имитационных игр - развитие управленческих и 

лидерских качеств.  

Задача управленческих игр: выявление неэффективных процессов в 

функционировании организации и разработка планов оптимизации этих 

процессов посредством управленческих имитационных игр.  

В выборе структуры для управленческой игр мы основывались на 

наиболее известный в методологии деловых игр подход В. Я. Платова, 

основанный на моделировании ситуации, деятельности и системы в целом. 

При этом применяется метод функционально-поведенческого тренинга - 

изложение модели и ее применение к конкретному материалу (условная или 

реальная ситуация). 

Схема управленческой игры: 

Введение - на этом этапе проходит представление, знакомство, 

раскрытие тематического содержания игры.  

Этап 1 – погружение - описание проблемной ситуации в организации.  

Цель: системный анализ деятельности, получение схемы 

функциональных отношений. В результате происходит актуализация всех 

процессов взаимодействия в коллективе, обозначение всех важных аспектов 

деятельности, рассмотрение деятельности организации в разных плоскостях.  

Этап 2 — диагностика - выявляются процессы, нуждающиеся в 

оптимизации, и проводится их группировка по направлениям.  

Этап 3 — проектирование - выработка стратегии оптимизации 

деятельности по выбранным направлениям.  
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Этап 4 — внедрение - подготовка планов реализации стратегии, 

выработанной на 3-м этапе.  

Этап 5 — презентация - проходит защита и обсуждение проектов, 

осуществляется их экспертиза.  

Таким образом, для развития необходимых руководителю 

управленческих навыков важным является обсуждение и решение реальных 

рабочих ситуаций, включающих социальное взаимодействие в логике 

профессиональной деятельности, что позволяет развивать этику 

профессионального общения, раскрывать личностный потенциал. Игровой 

формат обсуждаемой профессиональной ситуации открывает широкие 

возможности для переосмысления и интерпретации полученных результатов 

в деловой игре через преодоление стереотипов, что впоследствии 

способствует развитию гибкости (Приложение 12). 

Выводы: 

1. Исходя из выше сказанного можно говорить о том, что очень важно 

оценивать степень готовности к риску, для того чтобы при необходимости 

была возможность провести комплексные мероприятия, во избежание 

негативных последствий риска в профессиональной деятельности 

руководителей рассмотренных структур. Отмечено, для того, чтобы 

стабилизировать профессиональное ядро кадров руководителей МВД и МЧС 

очень важно создать условия, которые повысили бы уровень их 

профессионализма, в частности - путем формирования адекватного уровня 

готовности к риску. 

2. Выявлены различия в уровне готовности к риску в двух группах 

испытуемых с учетом общего стажа работы, возраста, семейного положения. 

Для руководителей структуры МЧС характерен более высокий показатель 

уровня готовности к риску по сравнению с МВД. У руководителей МВД 

выявлены высокие показатели по шкалам мотивационного профиля: 

«Потребность в чётком структурировании работы», «Потребность в хороших 

условиях работы и комфортной обстановке», «Потребность формировать и 
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поддерживать долгосрочные стабильные взаимоотношения». Так, для 

руководителей структуры МВД наиболее значимым является потребность в 

руководстве и определённости, потребность в комфортных условиях работы, 

потребность в более тесном контакте с людьми. Руководители службы МЧС 

обладают более высокими показателями по шкалам теста смысложизненных 

ориентаций: Цели в жизни, Результат жизни, Локус контроля-Я, Локус 

контроля-Жизнь, осмысленность жизни, что выражается в 

удовлетворенности самореализацией, интересом и эмоциональной 

насыщенностью жизни, большей результативностью, постановке и 

реализации намеченных целей, обладание свободой выбора, убежденность в 

том, что человек может контролировать свою жизнь. Уровень готовности к 

риску выше в группах руководителей в возрасте до 30 лет, со стажем работы 

менее 5 лет и с семейным положением «женат». В группе руководителей в 

возрасте до 30 лет оказались выше показатели по шкалам СЖО: «Цели в 

жизни», «Результат жизни», «Осмысленность жизни». В группе 

руководителей в возрасте старше 30 лет отмечен высокий уровень по шкале 

МПЛ «Потребность формировать и поддерживать долгосрочные стабильные 

взаимоотношения». В группе руководителей со стажем работы менее 5 лет 

отмечаются высокие показатели по шкалам МПЛ: «Потребность в 

завоевании признания со стороны других людей», «Потребность в ощущении 

востребованности в интересной общественно полезной работе». В группе 

руководителей с семейным положением «холост» отмечены высокие 

показатели по шкале СЖО «Локус контроля-Жизнь» и по шкале МПЛ 

«Потребность в разнообразии, переменах, стимулировании». 

3. Наблюдаются различия во взаимосвязи шкал мотивационного 

профиля, смысложизненных ориентаций и готовности к риску в двух 

группах. В группе МВД выявлено меньшее число взаимосвязей шкал, а так 

же наблюдается наличие отрицательных корреляционных связей. Показатель 

теста «Готовность к риску» отрицательно связан со шкалой СЖО 

«Осмысленность жизни». В группе МЧС выявлено большее количество 
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положительных корреляционных связей субшкал мотивационного профиля и 

смысложизненных ориентаций с показателями уровня готовности к риску, 

отрицательных не выявлено. Показатель теста «Готовность к риску» 

положительно связан со шкалами СЖО: «Результат жизни», «Локус 

контроля-Я», а так же со шкалами МПЛ: «Потребность в высокой заработной 

плате и материальном вознаграждении» и «Потребность в чётком 

структурировании работы». 

4. С помощью регрессионного анализа выявлены следующие 

предикторы, влияющие на уровень готовности к риску руководителей: 

структурирование работы, результативность жизни, внутренний контроль, 

осмысленность, хорошие условия работы, совершенствование себя. Это 

говорит о том, что уровень готовности к риску повышают: потребность в 

руководстве и определённости, оценка пройденного отрезка жизни, 

ощущение того, насколько продуктивна и осмысленна была прожитая ее 

часть, представление о себе как о сильной личности, обладающей 

достаточной свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в соответствии 

со своими целями и задачами и представлениями о ее смысле, осознанное 

проживание жизни. Напротив же, способствуют снижению уровня 

готовности к риску: потребность в комфортных условиях работы и желание 

самостоятельности, независимости, самосовершенствования. 

5. Факторная модель мотивационно - смысловых детерминант в группе 

МВД имеет следующие компоненты: «Продуктивность жизни», 

«Профессиональная самореализация», «Организация труда», «Стабильность 

карьеры». Факторная модель мотивационно - смысловых детерминант в 

группе МЧС имеет следующие компоненты: «Осознанная ориентация на 

результат», «Работа в команде», «Гибкость», «Социально-психологический 

комфорт».  
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Заключение 

В работе нами были рассмотрены такие важные категории как 

готовность и склонность к риску, а так же выявлена и описана 

дифференциация данных понятий.  

На первом этапе нашей работы был осуществлен теоретический анализ 

понятия «готовность к риску», выделены его сущностные характеристики, 

рассмотрены особенности мотивационно - смысловой сферы, определены 

специфические характеристики профессиональной деятельности 

руководителей в службе МВД и МЧС. На втором этапе разработана и 

осуществлена программа эмпирического исследования. На третьем этапе 

проведена обработка и интерпретация полученных данных, подведены итоги 

исследования, описаны выводы и заключения. 

В процессе работы нами были решены поставленные задачи. 

Проведен анализ литературы по проблеме исследования, выявлены 

сущностные характеристики и определения готовности к риску 

руководителей государственных структур. 

В работе сделаны следующие выводы: 

1. Мотивационно - смысловые компоненты определяют деятельность 

человека, как в личностном, так и в профессиональном плане. 

2. Готовность к риску - это интеллектуально-волевое состояние «здесь 

и сейчас». Склонность к риску – устойчивое свойство личности, 

проявляющееся в постоянном стремлении к риску и рискованному 

поведению. 

3. Отмечается необходимость знания особенностей личностных 

характеристик. Так, для эффективной деятельности руководителю 

необходимо иметь адекватный уровень готовности к риску. Значимым 

является повышение уровня профессионализма руководящего состава для 

регулирования эффективности деятельности, а так же укрепления кадрового 

ядра государственных структур. 
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4. Результаты применения  t-критерия Стьюдента позволяют сделать 

вывод о том, что существуют различия в уровне готовности к риску, шкалах 

мотивационного профиля, смысложизненных ориентаций в двух группах 

испытуемых с учетом общего стажа работы, возраста, семейного положения. 

5. Использование коэффициента ранговой корреляции Спирмена 

позволило выявить различия во взаимосвязи шкал мотивационного профиля, 

смысложизненных ориентаций и готовности к риску в двух группах. 

В группе МВД наблюдается наличие положительных и отрицательных 

корреляционных связей. В группе МЧС выявлено большее количество 

положительных корреляционных связей, отрицательных не выявлено. 

6. С помощью факторного анализа были построены факторные модели 

взаимосвязи мотивационно - смысловых детерминант готовности к риску 

руководителей в структурах МВД и МЧС, включающие по 4 фактора каждая. 

7. С помощью регрессионного анализа были выделены предикторы, 

влияющие на уровень готовности к риску руководителей государственных 

структур. 

Полученные результаты позволяют говорить об оказании влияния на 

уровень готовности к риску мотивационно - смысловых детерминант: 

«Хорошие условия работы и комфортная обстановка», «Чёткое 

структурирование работы, наличие обратной связи», «Совершенствование, 

рост и развитие себя как личности», «Результат жизни», «Локус контроля-Я». 

Задачи, поставленные в работе, выполнены, гипотезы доказаны, цель 

работы достигнута. 
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Приложение 1 

Анкета 

Здравствуйте! 

 

Предлагаем Вашему вниманию анкету для определения личностно-психологических 

особенностей личности. Пожалуйста, прочитайте внимательно инструкцию перед 

каждым заданием и постарайтесь ответить искренне на все вопросы. Помните, что 

правильных или не правильных ответов не существует. 

 

Пол_________________________________________________________ 

Возраст______________________________________________________ 

Образование__________________________________________________ 

Стаж работы в структурах_____________________________________ 

Стаж работы в руководящей должности__________________________ 

Количество подчиненных_______________________________________ 

Структурное подразделение_____________________________________ 

Семейное положение____________________________________________ 

 

 

1. Тест «Готовность к риску» («PSK», А. М. Шуберт) 
Инструкция:  

Оцените степень своей готовности совершить действия, о которых Вас спрашивают. При 

ответе на каждый из 25 вопросов поставьте соответствующий балл по следующей схеме:  

2 балла - полностью согласен, полное "да"; 1 балл - больше "да", чем "нет"; 0 баллов - ни 

"да", ни "нет", нечто среднее; - 1 балл - больше "нет", чем "да"; - 2 балла - полное "нет".  

 

1. Превысили бы Вы установленную скорость, чтобы быстрее оказать необходимую 

медицинскую помощь тяжелобольному человеку?  

2. Согласились бы Вы ради хорошего заработка участвовать в опасной и длительной 

экспедиции?  

3. Стали бы Вы на пути убегающего опасного взломщика?  

4. Могли бы ехать на подножке товарного вагона при скорости более 100 км/час?  

5. Можете ли Вы на другой день после бессонной ночи нормально работать?  

6. Стали бы Вы первым переходить очень холодную реку?  

7. Одолжили бы Вы другу большую сумму денег, будучи не совсем уверенным, что он 

сможет Вам вернуть эти деньги?  

8. Вошли бы Вы вместе с укротителем в клетку со львами при его заверении, что это 

безопасно?  

9. Могли бы Вы под руководством извне залезть на высокую фабричную трубу? 

 10. Могли бы Вы без тренировки управлять парусной лодкой?  

11. Рискнули бы Вы схватить за уздечку бегущую лошадь?  

12. Могли бы Вы после 10 стаканов пива ехать на велосипеде?  

13. Могли бы Вы совершить прыжок с парашютом?  

14. Могли бы Вы при необходимости проехать без билета от Таллина до Москвы?  

15. Могли бы Вы совершить автотурне, если бы за рулем сидел Ваш знакомый, который 

совсем недавно был в тяжелом дорожном происшествии? 

 16. Могли бы Вы с 10-метровой высоты прыгнуть на тент пожарной команды?  

17. Могли бы Вы, чтобы избавиться от затяжной болезни с постельным режимом, пойти 

на опасную для жизни операцию?  

18. Могли бы Вы спрыгнуть с подножки товарного вагона, движущегося со скоростью 50 

км/час? 
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 19. Могли бы Вы в виде исключения вместе с семью другими людьми, подняться в лифте, 

рассчитанном только на шесть человек?  

20. Могли бы Вы за большое денежное вознаграждение перейти с завязанными глазами 

оживленный уличный перекресток? 

 21. Взялись бы Вы за опасную для жизни работу, если бы за нее хорошо платили?  

22. Могли бы Вы после 10 рюмок водки вычислять проценты?  

23. Могли бы Вы по указанию Вашего начальника взяться за высоковольтный провод, 

если бы он заверил Вас, что провод обесточен?  

24. Могли бы Вы после некоторых предварительных объяснений управлять вертолетом? 

 25. Могли бы Вы, имея билеты, но без денег и продуктов, доехать из Москвы до 

Хабаровска? 

  

2. Мотивационный профиль личности - (Ш. Ричи и П. Мартин) 
 

Инструкция: 

Внимательно прочтите каждое утверждение. Оцените в баллах его значимость, 

распределив 11 баллов между четырьмя предложенными в каждом пункте вариантами 

завершения предложения. Для оценки каждого из вариантов ( а, б, в, г ) в рамках 

приведенных утверждений используйте все 11 баллов. Впишите свои оценки 

непосредственно в таблицу ответов, в которой номера горизонтальных строк 

соответствуют номерам утверждений. Найдите в каждой строке буквенное обозначение 

варианта и поставьте рядом его оценку. Следите, чтобы все 11 баллов были распределены. 

На вопросы следует отвечать быстро, не раздумывая подолгу. 

 

1. Я полагаю, что мог бы внести большой вклад на такой работе, где… 
а) хорошая заработная плата и прочие виды вознаграждений; 

б) имеется возможность установить хорошие взаимоотношения с коллегами по работе; 

в) я мог бы влиять на принятие решений и демонстрировать свои достоинства как 

работника; 

г) у меня есть возможность совершенствоваться и расти как личность. 

2. Я не хотел бы работать там, где… 
а) отсутствуют четкие указания, что от меня требуется; 

б) практически отсутствуют обратная связь и оценка эффективности моей работы; 

в) то, чем я занимаюсь, выглядит малополезным и малоценным; 

г) плохие условия работы, слишком шумно или грязно. 

3. Для меня важно, чтобы моя работа… 
а) была связана со значительным разнообразием и переменами; 

б) давала мне возможность работать с широким кругом людей; 

в) обеспечивала мне четкие указания, чтобы я знал, что от меня требуется; 

г) позволяла мне хорошо узнать тех людей, с которыми я работаю. 

4. Я полагаю, что я не был бы очень заинтересован работой, которая… 
а) обеспечивала бы мне мало контактов с другими людьми; 

б) едва ли была бы замечена другими людьми; 

в) не имела бы конкретных очертаний, так что я не был бы уверен, что от меня требуется; 

г) была бы сопряжена с определенным объемом рутинных операций. 

5. Работа мне нравится, если… 
а) я четко представляю себе, что от меня требуется; 

б) у меня удобное рабочее место и меня мало отвлекают; 

в) у меня хорошие вознаграждения и заработная плата; 

г) позволяет мне совершенствовать свои профессиональные качества. 

6. Полагаю, что мне бы понравилось, если… 
а) были бы хорошие условия работы, и отсутствовало бы давление на меня; 
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б) у меня был бы очень хороший оклад; 

в) работа в действительности была бы полезная и приносила мне удовольствие; 

г) мои достижения и работа оценивались бы по достоинству. 

7. Я не считаю, что работа должна… 
а) быть слабо структурированной, так что непонятно, что же следует делать; 

б) предоставлять слишком мало возможностей хорошо узнать других людей; 

в) быть малозначимой и малополезной для общества или неинтересной для выполнения; 

г) оставаться непризнанной или ее выполнение должно восприниматься как само собой 

разумеющееся. 

8. Работа, приносящая удовлетворение… 
а) связана со значительным разнообразием, переменами и стимуляцией энтузиазма; 

б) дает возможность совершенствовать свои профессиональные качества и развиваться 

как личность; 

в) является полезной и значимой для общества; 

г) позволяет мне быть креативным (проявлять творческий подход) и экспериментировать с 

новыми идеями. 

9. Важно, чтобы работа… 
а) признавалась и ценилась организацией, в которой я работаю; 

б) давала бы возможности для персонального роста и совершенствования; 

в) была сопряжена с большим разнообразием и переменами; 

г) позволяла бы работнику оказывать влияние на других. 

10. Я не считаю, что работа будет приносить удовлетворение, если… 
а) в процессе ее выполнения мало возможностей осуществлять контакты с разными 

людьми; 

б) оклад и вознаграждение не очень хорошие; 

в) я не могу устанавливать и поддерживать добрые отношения с коллегами по работе; 

г) у меня очень мало самостоятельности или возможностей для проявления гибкости. 

11. Самой хорошей является такая работа, которая… 
а) обеспечивает хорошие рабочие условия; 

б) дает четкие инструкции и разъяснения по поводу содержания работы; 

в) предполагает выполнение интересных и полезных заданий; 

г) позволяет получить признание личных достижений и качества работы. 

12. Вероятно, я не буду хорошо работать, если… 
а) имеется мало возможностей ставить перед собой цели и достигать их; 

б) я не имею возможности совершенствовать свои личные качества; 

в) тяжелая работа не получает признания и соответствующего вознаграждения; 

г) на рабочем месте пыльно, грязно или шумно. 

13. При определении служебных обязанностей важно… 
а) дать людям возможность лучше узнать друг друга; 

б) предоставить работнику возможность ставить цели и достигать их; 

в) обеспечить условия для проявления работниками творческого начала; 

г) обеспечить комфортность и чистоту места работы. 

14. Вероятно, я не захочу работать там, где… 
а) у меня будет мало самостоятельности и возможностей для совершенствования своей 

личности; 

б) не поощряются исследования и проявления научного любопытства; 

в) очень мало контактов с широким кругом людей; 

г) отсутствуют достойные надбавки и дополнительные льготы. 

15. Я был бы удовлетворен, если… 
а) была бы возможность оказывать влияние на принятие решений другими работниками; 

б) работа предоставляла бы широкое разнообразие и перемены; 
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в) мои достижения были бы оценены другими людьми; 

г) я точно знал бы, что от меня требуется и как я должен это выполнять. 

16. Работа меньше удовлетворяла бы меня, если… 
а) не позволяла бы ставить и добиваться сложных целей; 

б) четко не знал бы правил и процедур выполнения работы; 

в) уровень оплаты моего труда не соответствовал бы уровню сложности выполняемой 

работы; 

г) я практически не мог бы влиять на принимаемые решения и на то, что делают другие. 

17. Я полагаю, что должность должна предоставлять… 
а) четкие должностные инструкции и указания на то, что от меня требуется; 

б) возможность лучше узнать своих коллег по работе; 

в) возможности выполнять сложные производственные задания, требующие напряжения 

всех сил; 

г) разнообразие, перемены и поощрения. 

18. Работа приносила бы меньше удовлетворения, если… 
а) не допускала бы возможности хотя бы небольшого творческого вклада; 

б) осуществлялась бы изолированно, т. е. я должен был бы работать в одиночестве; 

в) отсутствовал бы благоприятный внутренний климат, в котором я мог бы 

профессионально расти; 

г) не давала бы возможности оказывать влияние на принятие решений. 

19. Я хотел бы работать там, где… 
а) другие люди признают и ценят выполняемую мной работу; 

б) у меня будет возможность оказывать влияние на то, что делают другие; 

в) имеется достойная система надбавок и дополнительных льгот; 

г) можно выдвигать и апробировать новые идеи и проявлять креативность. 

20. Вряд ли я захотел бы работать там, где… 
а) не существует разнообразия или перемен в работе; 

б) у меня будет мало возможностей влиять на принимаемые решения; 

в) заработная плата не слишком высока; 

г) условия работы недостаточно хорошие. 

21. Я полагаю, что приносящая удовлетворение работа должна предусматривать... 
а) наличие четких указаний, чтобы работники знали, что от них требуется; 

б) возможность проявлять креативность (творческий подход); 

в) возможность встречаться с интересными людьми; 

г) чувство удовлетворения и действительно интересные задания. 

22. Работа не будет доставлять удовольствие, если… 
а) предусмотрены незначительные надбавки и дополнительные льготы; 

б) условия работы некомфортны или в помещении очень шумно; 

в) не будет возможности сравнивать свою работу с работой других; 

г) не поощряются исследования, творческий подход и новые идеи. 

23. Я считаю важным, чтобы работа обеспечивала мне… 
а) множество контактов с широким кругом интересных мне людей; 

б) возможность установления и достижения целей; 

в) возможность влиять на принятие решений; 

г) высокий уровень заработной платы. 

24. Я не думаю, что мне нравилась бы работа, если… 
а) условия работы некомфортны, на рабочем месте грязно или шумно; 

б) мало шансов влиять на других людей; 

в) мало возможностей для достижения поставленных целей; 

г) я не мог бы проявлять креативность (творчество) и предлагать новые идеи. 

25. В процессе организации работы важно… 
а) обеспечить чистоту и комфортность рабочего места; 
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б) создать условия для проявления самостоятельности; 

в) предусмотреть возможность разнообразия и перемен; 

г) обеспечить широкие возможности контактов с другими людьми. 

26. Скорее всего, я не захотел бы работать там, где… 
а) условия работы некомфортны, т. е. шумно, грязно и т. д.; 

б) мало возможностей осуществлять контакты с другими людьми; 

в) работа не является интересной или полезной; 

г) работа рутинная и задания редко меняются. 

27. Работа приносит удовлетворение, вероятно, когда… 
а) люди признают и ценят хорошо выполненную работу; 

б) существуют широкие возможности для маневра и проявления гибкости; 

в) можно ставить перед собой сложные и смелые цели; 

г) существует возможность лучше узнать своих коллег. 

28. Мне бы не понравилась работа, которая… 
а) не была бы полезной и не приносила бы чувства удовлетворения; 

б) не содержала бы в себе стимула к переменам; 

в) не позволяла бы мне устанавливать дружеские отношения с другими; 

г) была бы неконкретной и не ставила бы сложных задач. 

29. Я бы проявил стремление работать там, где… 
а) работа интересная и полезная; 

б) люди могут устанавливать длительные дружеские взаимоотношения; 

в) меня окружали бы интересные люди; 

г) я мог бы оказывать влияние на принятие решений. 

30. Я не считаю, что работа должна… 
а) предусматривать, чтобы человек большую часть времени работал в одиночку; 

б) давать мало шансов на признание личных достижений работника; 

в) препятствовать установлению взаимоотношений с коллегами; 

г) состоять в основном из рутинных обязанностей. 

31. Хорошо спланированная работа обязательно… 
а) предусматривает достаточный набор льгот и множество надбавок; 

б) имеет четкие рекомендации по выполнению и должностные обязанности; 

в) предусматривает возможность ставить цели и достигать их; 

г) стимулирует и поощряет выдвижение новых идей. 

32. Я считал бы, что работа не приносит удовлетворения, если… 
а) не мог бы выполнять сложную перспективную работу; 

б) было бы мало возможностей для проявления креативности; 

в) допускалась бы лишь малая доля самостоятельности; 

г) сама суть работы не представлялась бы полезной или нужной. 

33. Наиболее важными характеристиками должности являются… 
а) возможность для творческого подхода и оригинального нестандартного мышления; 

б) важные обязанности, выполнение которых приносит удовлетворение; 

в) возможность устанавливать хорошие взаимоотношения с коллегами; 

г) наличие значимых целей, которых призван достичь работник. 

 

3. Тест «Смысложизненные ориентации» 

Инструкция : Вам будут предложены пары противоположных утверждений. Ваша задача 

— выбрать одно из двух утверждений, которое, по вашему мнению, больше соответствует 

действительности, и отметить одну из цифр 1, 2, 3, в зависимости от того, насколько Вы 

уверены в выборе (или 0, если оба утверждения, на ваш взгляд, одинаково верны). 

    3 2 1 0 1 2 3   

1. Обычно мне очень скучно.               Обычно я полон энергии 
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2. Жизнь кажется мне всегда 

волнующей и захватывающей 
              

Жизнь кажется мне совершенно 

спокойной и рутинной 

3. В жизни я не имею определенных 

целей и намерений 
              

В жизни я имею очень ясные целя и 

намерения 

4. Моя жизнь представляется мне 

крайне бессмысленной и бесцельной 
              

Моя жизнь представляется мне вполне 

осмысленной и целеустремленной. 

5. Каждый день кажется мне всегда 

новым и непохожим на другие 
              

Каждый день кажется мне совершенно 

похожим на все другие. 

6. Когда я уйду на пенсию, я займусь 

интересными вещами, которыми 

всегда мечтал заняться 

              
Когда я уйду на пенсию, я постараюсь 

не обременять себя никакими заботами. 

7. Моя жизнь сложилась именно так, 

как я мечтал 
              

Моя жизнь сложилась совсем не так, 

как я мечтал. 

8. Я не добился успехов в 

осуществлении своих жизненных 

планов. 

              
Я осуществил многое из того, что было 

мною запланировано в жизни. 

9. 
Моя жизнь пуста и неинтересна.               

Моя жизнь наполнена интересными 

делами 

10. Если бы мне пришлось подводить 

сегодня итог моей жизни, то я бы 

сказал, что она была вполне 

осмысленной. 

              

Если бы мне пришлось сегодня 

подводить итог моей жизни, то я бы 

сказал, что она не имела смысла. 

11. Если бы я мог выбирать, то я бы 

построил свою жизнь совершенно 

иначе. 

              

Если бы я мог выбирать, то я бы 

прожил жизнь еще раз так же, как живу 

сейчас. 

12. Когда я смотрю на окружающий 

меня мир, он часто приводит меня в 

растерянность и беспокойство. 

              

Когда я смотрю на окружающий меня 

мир, он совсем не вызывает у меня 

беспокойства и растерянности. 

13. Я человек очень обязательный.               Я человек совсем не обязательный. 

14. Я полагаю, что человек имеет 

возможность осуществить свой 

жизненный выбор по своему 

желанию. 

              

Я полагаю, что человек лишен 

возможности выбирать из-за влияния 

природных способностей и 

обстоятельств. 

15. Я определенно могу назвать себя 

целеустремленным человеком. 
              

Я не могу назвать себя 

целеустремленным человеком. 

16. В жизни а еще не нашел своего 

призвания и ясных целей. 
              

В жизни я нашел свое призвание и 

целя. 

17. Мои жизненные взгляды еще не 

определились. 
              

Мои жизненные взгляды вполне 

определились. 

18. Я считаю, что мне удалось найти 

призвание и интересные цели в 

жизни. 

              
Я едва ли способен найти призвание и 

интересные цели в жизни. 

19. Моя жизнь в моих руках, и я сам 

управляю ею. 
              

Моя жизнь не подвластна мне и она 

управляется внешними событиями. 

20. 
Мои повседневные дела приносят 

мне удовольствие и удовлетворение 
              

Мои повседневные дела приносят мне 

сплошные неприятности и 

переживания. 

 

 

Спасибо за внимание и Ваши ответы! 
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Приложение 2  

Результаты t-критерия Стьюдента в группах руководителей  

МВД и МЧС 

Group Statistics

 род службыN Mean Std. DeviationStd. Error Mean

Готовность к рискуМВД 33,000 6,909 17,427 3,034

МЧС 41,000 8,976 12,125 1,894

ВознаграждениеМВД 33,000 33,515 16,049 2,794

МЧС 41,000 30,805 8,409 1,313

Условия трудаМВД 33,000 32,545 10,269 1,788

МЧС 41,000 28,780 6,413 1,002

Структурирование работыМВД 33,000 36,485 12,319 2,144

МЧС 41,000 30,098 6,880 1,075

Соц.контактыМВД 33,000 27,606 8,986 1,564

МЧС 41,000 27,854 5,369 0,839

ВзаимоотношенияМВД 33,000 30,333 9,613 1,673

МЧС 41,000 26,341 5,893 0,920

ПризнаниеМВД 33,000 31,848 9,683 1,686

МЧС 41,000 29,707 5,110 0,798

ДостиженияМВД 33,000 31,364 13,513 2,352

МЧС 41,000 28,976 4,430 0,692

Власть и влиятельностьМВД 33,000 26,848 9,830 1,711

МЧС 41,000 25,927 6,064 0,947

РазнообразиеМВД 33,000 29,152 7,714 1,343

МЧС 41,000 29,341 5,434 0,849

КреативностьМВД 33,000 31,000 9,121 1,588

МЧС 41,000 28,024 5,628 0,879

СамосовершенствованиеМВД 33,000 29,758 11,885 2,069

МЧС 41,000 30,366 5,783 0,903

Интересная работаМВД 33,000 32,000 10,296 1,792

МЧС 41,000 31,268 8,112 1,267

Цели в жизниМВД 33,000 31,364 6,123 1,066

МЧС 41,000 37,707 3,683 0,575

Процесс жизниМВД 33,000 32,848 7,199 1,253

МЧС 41,000 34,512 4,610 0,720

Результат жизниМВД 33,000 27,758 6,275 1,092

МЧС 41,000 31,268 3,550 0,554

Локус контроля-ЯМВД 33,000 20,788 4,114 0,716

МЧС 41,000 24,951 2,720 0,425

Локус контроля-жизниМВД 33,000 24,667 6,416 1,117

МЧС 41,000 36,683 3,978 0,621

Осмысленность жизниМВД 33,000 110,788 21,111 3,675

МЧС 41,000 120,951 10,936 1,708  
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Independent Samples Test

  Levene's Test for Equality of Variancest-test for Equality of Means

F Sig. t df Sig. (2-tailed)Mean DifferenceStd. Error Difference95% Confidence Interval of the Difference

Lower Upper Lower Upper Lower Upper Lower Upper Lower

Готовность к рискуEqual variances assumed4,178 0,045 -0,600 72,000 0,550 -2,067 3,442 -8,929 4,796

Equal variances not assumed -0,578 55,103 0,566 -2,067 3,576 -9,233 5,100

ВознаграждениеEqual variances assumed20,922 0,000 0,935 72,000 0,353 2,710 2,900 -3,071 8,491

Equal variances not assumed 0,878 45,911 0,385 2,710 3,087 -3,504 8,924

Условия трудаEqual variances assumed6,926 0,010 1,928 72,000 0,058 3,765 1,953 -0,128 7,657

Equal variances not assumed 1,837 51,208 0,072 3,765 2,049 -0,348 7,878

Структурирование работыEqual variances assumed19,828 0,000 2,821 72,000 0,006 6,387 2,264 1,873 10,901

Equal variances not assumed 2,663 47,682 0,011 6,387 2,399 1,564 11,211

Соц.контактыEqual variances assumed11,151 0,001 -0,147 72,000 0,884 -0,248 1,685 -3,606 3,111

Equal variances not assumed -0,140 49,747 0,890 -0,248 1,775 -3,813 3,318

ВзаимоотношенияEqual variances assumed6,936 0,010 2,197 72,000 0,031 3,992 1,817 0,370 7,614

Equal variances not assumed 2,090 50,584 0,042 3,992 1,910 0,157 7,827

ПризнаниеEqual variances assumed8,026 0,006 1,222 72,000 0,226 2,141 1,753 -1,353 5,635

Equal variances not assumed 1,148 46,101 0,257 2,141 1,865 -1,613 5,895

ДостиженияEqual variances assumed17,132 0,000 1,064 72,000 0,291 2,388 2,244 -2,085 6,861

Equal variances not assumed 0,974 37,550 0,336 2,388 2,452 -2,578 7,354

Власть и влиятельностьEqual variances assumed5,313 0,024 0,495 72,000 0,622 0,922 1,862 -2,790 4,633

Equal variances not assumed 0,471 50,791 0,639 0,922 1,956 -3,005 4,848

РазнообразиеEqual variances assumed2,025 0,159 -0,124 72,000 0,902 -0,190 1,531 -3,242 2,862

Equal variances not assumed -0,120 55,575 0,905 -0,190 1,589 -3,373 2,993

КреативностьEqual variances assumed10,974 0,001 1,722 72,000 0,089 2,976 1,728 -0,468 6,419

Equal variances not assumed 1,640 50,802 0,107 2,976 1,815 -0,668 6,619

СамосовершенствованиеEqual variances assumed14,072 0,000 -0,288 72,000 0,774 -0,608 2,109 -4,813 3,597

Equal variances not assumed -0,269 44,076 0,789 -0,608 2,257 -5,158 3,941

Интересная работаEqual variances assumed4,716 0,033 0,342 72,000 0,733 0,732 2,139 -3,533 4,996

Equal variances not assumed 0,333 59,986 0,740 0,732 2,195 -3,659 5,122

Цели в жизниEqual variances assumed11,152 0,001 -5,514 72,000 0,000 -6,344 1,150 -8,637 -4,050

Equal variances not assumed -5,238 49,960 0,000 -6,344 1,211 -8,776 -3,911

Процесс жизниEqual variances assumed11,934 0,001 -1,205 72,000 0,232 -1,664 1,380 -4,415 1,088

Equal variances not assumed -1,151 52,077 0,255 -1,664 1,445 -4,564 1,236

Результат жизниEqual variances assumed18,661 0,000 -3,033 72,000 0,003 -3,511 1,158 -5,818 -1,203

Equal variances not assumed -2,866 48,057 0,006 -3,511 1,225 -5,974 -1,048

Локус контроля-ЯEqual variances assumed3,916 0,052 -5,220 72,000 0,000 -4,163 0,798 -5,753 -2,573

Equal variances not assumed -5,000 53,210 0,000 -4,163 0,833 -5,833 -2,494

Локус контроля-жизниEqual variances assumed1,845 0,179 -9,873 72,000 0,000 -12,016 1,217 -14,443 -9,590

Equal variances not assumed -9,402 50,959 0,000 -12,016 1,278 -14,582 -9,450

Осмысленность жизниEqual variances assumed19,846 0,000 -2,672 72,000 0,009 -10,163 3,804 -17,746 -2,581

Equal variances not assumed -2,508 45,614 0,016 -10,163 4,052 -18,322 -2,004  
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Приложение 3 

Результаты t-критерия Стьюдента в группах руководителей  

МВД и МЧС в возрасте до 30 и старше 30 лет 

 

Group Statistics

 возраст N Mean Std. DeviationStd. Error Mean

Готовность к рискудо 30 лет 30,000 10,389 10,455 2,464

после 30 лет 44,000 7,304 15,777 2,108

Вознаграждениедо 30 лет 30,000 33,111 11,906 2,806

после 30 лет 44,000 31,661 12,625 1,687

Условия трудадо 30 лет 30,000 30,278 8,449 1,991

после 30 лет 44,000 30,518 8,596 1,149

Структурирование работыдо 30 лет 30,000 33,333 8,282 1,952

после 30 лет 44,000 32,821 10,725 1,433

Соц.контактыдо 30 лет 30,000 27,722 7,568 1,784

после 30 лет 44,000 27,750 7,090 0,947

Взаимоотношениядо 30 лет 30,000 24,222 7,848 1,850

после 30 лет 44,000 29,375 7,662 1,024

Признаниедо 30 лет 30,000 30,278 6,443 1,519

после 30 лет 44,000 30,786 7,885 1,054

Достижениядо 30 лет 30,000 30,333 5,099 1,202

после 30 лет 44,000 29,946 10,693 1,429

Власть и влиятельностьдо 30 лет 30,000 25,278 6,711 1,582

после 30 лет 44,000 26,679 8,297 1,109

Разнообразиедо 30 лет 30,000 31,389 6,590 1,553

после 30 лет 44,000 28,571 6,381 0,853

Креативностьдо 30 лет 30,000 27,500 7,485 1,764

после 30 лет 44,000 29,946 7,455 0,996

Самосовершенствованиедо 30 лет 30,000 32,333 6,911 1,629

после 30 лет 44,000 29,375 9,471 1,266

Интересная работадо 30 лет 30,000 34,222 11,123 2,622

после 30 лет 44,000 30,750 8,275 1,106

Цели в жизнидо 30 лет 30,000 38,500 3,536 0,833

после 30 лет 44,000 33,714 5,960 0,796

Процесс жизнидо 30 лет 30,000 35,222 3,964 0,934

после 30 лет 44,000 33,304 6,384 0,853

Результат жизнидо 30 лет 30,000 31,889 3,802 0,896

после 30 лет 44,000 29,000 5,444 0,727

Локус контроля-Ядо 30 лет 30,000 26,278 1,965 0,463

после 30 лет 44,000 22,071 3,926 0,525

Локус контроля-жизнидо 30 лет 30,000 37,667 4,256 1,003

после 30 лет 44,000 29,286 7,776 1,039

Осмысленность жизнидо 30 лет 30,000 124,111 10,403 2,452

после 30 лет 44,000 113,946 17,933 2,396  

 

 



108 

 

Independent Samples Test

  Levene's Test for Equality of Variancest-test for Equality of Means

F Sig. t df Sig. (2-tailed)Mean DifferenceStd. Error Difference95% Confidence Interval of the Difference

Lower Upper Lower Upper Lower Upper Lower Upper Lower

Готовность к рискуEqual variances assumed2,203 0,142 1,617 72,000 0,011 3,085 3,982 -4,852 11,023

Equal variances not assumed 1,590 43,748 0,012 3,085 3,243 -3,452 9,622

ВознаграждениеEqual variances assumed0,729 0,396 0,430 72,000 0,669 1,450 3,376 -5,279 8,180

Equal variances not assumed 0,443 30,286 0,661 1,450 3,274 -5,234 8,135

Условия трудаEqual variances assumed0,088 0,767 -0,103 72,000 0,918 -0,240 2,320 -4,864 4,384

Equal variances not assumed -0,104 29,194 0,918 -0,240 2,299 -4,941 4,461

Структурирование работыEqual variances assumed1,792 0,185 0,185 72,000 0,854 0,512 2,764 -4,998 6,022

Equal variances not assumed 0,211 36,948 0,834 0,512 2,422 -4,395 5,419

Соц.контактыEqual variances assumed0,191 0,663 -0,014 72,000 0,989 -0,028 1,952 -3,920 3,864

Equal variances not assumed -0,014 27,273 0,989 -0,028 2,020 -4,170 4,114

ВзаимоотношенияEqual variances assumed0,318 0,574 -2,468 72,000 0,016 -5,153 2,088 -9,315 -0,990

Equal variances not assumed -2,437 28,195 0,021 -5,153 2,114 -9,482 -0,823

ПризнаниеEqual variances assumed0,546 0,463 -0,248 72,000 0,805 -0,508 2,051 -4,596 3,580

Equal variances not assumed -0,275 34,816 0,785 -0,508 1,848 -4,261 3,245

ДостиженияEqual variances assumed1,883 0,174 0,148 72,000 0,883 0,387 2,620 -4,835 5,609

Equal variances not assumed 0,207 61,220 0,837 0,387 1,867 -3,346 4,120

Власть и влиятельностьEqual variances assumed0,462 0,499 -0,650 72,000 0,518 -1,401 2,154 -5,695 2,894

Equal variances not assumed -0,725 35,184 0,473 -1,401 1,932 -5,322 2,520

РазнообразиеEqual variances assumed0,434 0,512 1,617 72,000 0,110 2,817 1,743 -0,656 6,291

Equal variances not assumed 1,590 28,006 0,123 2,817 1,772 -0,812 6,447

КреативностьEqual variances assumed0,097 0,757 -1,210 72,000 0,230 -2,446 2,022 -6,477 1,584

Equal variances not assumed -1,207 28,668 0,237 -2,446 2,026 -6,592 1,700

СамосовершенствованиеEqual variances assumed1,536 0,219 1,222 72,000 0,226 2,958 2,420 -1,866 7,783

Equal variances not assumed 1,434 39,291 0,159 2,958 2,063 -1,213 7,130

Интересная работаEqual variances assumed1,941 0,168 1,419 72,000 0,160 3,472 2,446 -1,405 8,349

Equal variances not assumed 1,220 23,359 0,235 3,472 2,845 -2,409 9,353

Цели в жизниEqual variances assumed5,435 0,023 3,220 72,000 0,002 4,786 1,486 1,823 7,748

Equal variances not assumed 4,152 49,476 0,000 4,786 1,153 2,470 7,102

Процесс жизниEqual variances assumed5,943 0,017 1,200 72,000 0,234 1,919 1,599 -1,270 5,107

Equal variances not assumed 1,516 47,058 0,136 1,919 1,265 -0,627 4,464

Результат жизниEqual variances assumed2,799 0,099 2,089 72,000 0,040 2,889 1,383 0,132 5,646

Equal variances not assumed 2,503 41,248 0,016 2,889 1,154 0,558 5,220

Локус контроля-ЯEqual variances assumed5,411 0,023 4,359 72,000 0,000 4,206 0,965 2,283 6,130

Equal variances not assumed 6,011 58,739 0,000 4,206 0,700 2,806 5,607

Локус контроля-жизниEqual variances assumed18,577 0,000 4,354 72,000 0,000 8,381 1,925 4,544 12,218

Equal variances not assumed 5,802 53,872 0,000 8,381 1,444 5,485 11,277

Осмысленность жизниEqual variances assumed3,841 0,054 2,278 72,000 0,026 10,165 4,462 1,270 19,060

Equal variances not assumed 2,965 50,689 0,005 10,165 3,429 3,281 17,049  
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Приложение 4 

Результаты t-критерия Стьюдента в группах руководителей  

МВД и МЧС со тажем работы до 5 и более 5 лет 

Group Statistics

 стаж N Mean Std. DeviationStd. Error Mean

Готовность к рискуменее 5 лет 40,000 10,550 13,623 2,154

более 5 лет 34,000 5,118 15,470 2,653

Вознаграждениеменее 5 лет 40,000 31,400 12,184 1,926

более 5 лет 34,000 32,735 12,771 2,190

Условия трудаменее 5 лет 40,000 30,600 6,598 1,043

более 5 лет 34,000 30,294 10,414 1,786

Структурирование работыменее 5 лет 40,000 32,275 10,385 1,642

более 5 лет 34,000 33,735 9,925 1,702

Соц.контактыменее 5 лет 40,000 28,750 7,455 1,179

более 5 лет 34,000 26,559 6,702 1,149

Взаимоотношенияменее 5 лет 40,000 27,800 9,205 1,455

более 5 лет 34,000 28,500 6,335 1,086

Признаниеменее 5 лет 40,000 32,150 7,465 1,180

более 5 лет 34,000 28,912 7,309 1,253

Достиженияменее 5 лет 40,000 30,125 9,118 1,442

более 5 лет 34,000 29,941 10,284 1,764

Власть и влиятельностьменее 5 лет 40,000 27,450 8,099 1,280

более 5 лет 34,000 25,029 7,614 1,306

Разнообразиеменее 5 лет 40,000 29,825 6,105 0,965

более 5 лет 34,000 28,588 6,972 1,196

Креативностьменее 5 лет 40,000 29,025 7,882 1,246

более 5 лет 34,000 29,735 7,090 1,216

Самосовершенствованиеменее 5 лет 40,000 30,350 8,211 1,298

более 5 лет 34,000 29,794 9,893 1,697

Интересная работаменее 5 лет 40,000 33,350 10,458 1,653

более 5 лет 34,000 29,529 6,743 1,156

Цели в жизнименее 5 лет 40,000 35,250 6,205 0,981

более 5 лет 34,000 34,441 5,406 0,927

Процесс жизнименее 5 лет 40,000 33,450 5,940 0,939

более 5 лет 34,000 34,147 5,965 1,023

Результат жизнименее 5 лет 40,000 29,775 5,066 0,801

более 5 лет 34,000 29,618 5,472 0,938

Локус контроля-Яменее 5 лет 40,000 23,750 4,372 0,691

более 5 лет 34,000 22,324 3,355 0,575

Локус контроля-жизнименее 5 лет 40,000 32,800 8,029 1,270

более 5 лет 34,000 29,588 7,560 1,297

Осмысленность жизнименее 5 лет 40,000 115,825 18,628 2,945

более 5 лет 34,000 117,118 14,944 2,563  
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Independent Samples Test

  Levene's Test for Equality of Variancest-test for Equality of Means

F Sig. t df Sig. (2-tailed)Mean DifferenceStd. Error Difference95% Confidence Interval of the Difference

Lower Upper Lower Upper Lower Upper Lower Upper Lower

Готовность к рискуEqual variances assumed0,107 0,744 1,606 72,000 0,011 5,432 3,382 -1,310 12,174

Equal variances not assumed 1,590 66,423 0,012 5,432 3,417 -1,390 12,255

ВознаграждениеEqual variances assumed0,021 0,885 -0,460 72,000 0,647 -1,335 2,906 -7,128 4,457

Equal variances not assumed -0,458 68,911 0,649 -1,335 2,917 -7,155 4,484

Условия трудаEqual variances assumed5,160 0,026 0,153 72,000 0,879 0,306 1,997 -3,675 4,287

Equal variances not assumed 0,148 54,035 0,883 0,306 2,068 -3,841 4,453

Структурирование работыEqual variances assumed0,089 0,766 -0,615 72,000 0,540 -1,460 2,374 -6,192 3,272

Equal variances not assumed -0,617 70,983 0,539 -1,460 2,365 -6,176 3,255

Соц.контактыEqual variances assumed0,002 0,967 1,319 72,000 0,191 2,191 1,661 -1,120 5,502

Equal variances not assumed 1,331 71,756 0,187 2,191 1,646 -1,091 5,473

ВзаимоотношенияEqual variances assumed2,287 0,135 -0,374 72,000 0,709 -0,700 1,870 -4,428 3,028

Equal variances not assumed -0,385 69,187 0,701 -0,700 1,816 -4,323 2,923

ПризнаниеEqual variances assumed0,231 0,632 1,878 72,000 0,054 3,238 1,725 -0,200 6,676

Equal variances not assumed 1,881 70,539 0,054 3,238 1,722 -0,195 6,671

ДостиженияEqual variances assumed0,024 0,876 0,081 72,000 0,935 0,184 2,256 -4,313 4,680

Equal variances not assumed 0,081 66,654 0,936 0,184 2,278 -4,363 4,731

Власть и влиятельностьEqual variances assumed0,137 0,713 1,317 72,000 0,192 2,421 1,838 -1,244 6,085

Equal variances not assumed 1,324 71,241 0,190 2,421 1,829 -1,226 6,067

РазнообразиеEqual variances assumed0,366 0,547 0,814 72,000 0,419 1,237 1,520 -1,794 4,267

Equal variances not assumed 0,805 66,229 0,424 1,237 1,537 -1,831 4,305

КреативностьEqual variances assumed0,002 0,965 -0,404 72,000 0,687 -0,710 1,756 -4,211 2,791

Equal variances not assumed -0,408 71,752 0,685 -0,710 1,741 -4,181 2,761

СамосовершенствованиеEqual variances assumed0,677 0,413 0,264 72,000 0,792 0,556 2,104 -3,639 4,750

Equal variances not assumed 0,260 64,303 0,796 0,556 2,136 -3,711 4,823

Интересная работаEqual variances assumed4,420 0,039 1,830 72,000 0,051 3,821 2,087 -0,341 7,982

Equal variances not assumed 1,893 67,420 0,053 3,821 2,018 -0,206 7,848

Цели в жизниEqual variances assumed1,059 0,307 0,592 72,000 0,555 0,809 1,365 -1,912 3,530

Equal variances not assumed 0,599 71,948 0,551 0,809 1,350 -1,882 3,500

Процесс жизниEqual variances assumed0,113 0,737 -0,502 72,000 0,617 -0,697 1,388 -3,464 2,070

Equal variances not assumed -0,502 69,995 0,617 -0,697 1,389 -3,467 2,073

Результат жизниEqual variances assumed0,067 0,796 0,128 72,000 0,898 0,157 1,226 -2,287 2,601

Equal variances not assumed 0,128 68,043 0,899 0,157 1,234 -2,305 2,619

Локус контроля-ЯEqual variances assumed5,366 0,023 1,553 72,000 0,125 1,426 0,919 -0,405 3,258

Equal variances not assumed 1,586 71,308 0,117 1,426 0,899 -0,367 3,220

Локус контроля-жизниEqual variances assumed0,238 0,627 1,761 72,000 0,082 3,212 1,824 -0,424 6,847

Equal variances not assumed 1,770 71,218 0,081 3,212 1,815 -0,406 6,830

Осмысленность жизниEqual variances assumed2,548 0,115 -0,325 72,000 0,746 -1,293 3,975 -9,216 6,630

Equal variances not assumed -0,331 71,782 0,742 -1,293 3,904 -9,076 6,491  
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Приложение 5 

Результаты t-критерия Стьюдента в группах руководителей  

МВД и МЧС с разным семейным положением 

 

Group Statistics

 семейное положениеN Mean Std. DeviationStd. Error Mean

Готовность к рискуженат 45,000 8,091 15,931 2,148

холост 29,000 7,947 10,469 2,402

Вознаграждениеженат 45,000 31,382 12,207 1,646

холост 29,000 33,842 13,065 2,997

Условия трудаженат 45,000 31,055 8,755 1,180

холост 29,000 28,737 7,687 1,764

Структурирование работыженат 45,000 32,473 10,358 1,397

холост 29,000 34,316 9,586 2,199

Соц.контактыженат 45,000 27,945 6,824 0,920

холост 29,000 27,158 8,214 1,884

Взаимоотношенияженат 45,000 28,400 7,793 1,051

холост 29,000 27,316 8,635 1,981

Признаниеженат 45,000 30,873 7,592 1,024

холост 29,000 30,053 7,479 1,716

Достиженияженат 45,000 30,491 10,668 1,438

холост 29,000 28,737 5,496 1,261

Власть и влиятельностьженат 45,000 26,873 7,862 1,060

холост 29,000 24,789 8,094 1,857

Разнообразиеженат 45,000 28,673 6,600 0,890

холост 29,000 30,947 6,060 1,390

Креативностьженат 45,000 29,400 7,487 1,010

холост 29,000 29,211 7,685 1,763

Самосовершенствованиеженат 45,000 30,109 8,373 1,129

холост 29,000 30,053 10,747 2,466

Интересная работаженат 45,000 31,036 9,387 1,266

холост 29,000 33,211 8,196 1,880

Цели в жизниженат 45,000 34,582 5,993 0,808

холост 29,000 35,737 5,373 1,233

Процесс жизниженат 45,000 34,055 5,854 0,789

холост 29,000 32,947 6,196 1,421

Результат жизниженат 45,000 29,382 5,307 0,716

холост 29,000 30,632 4,980 1,143

Локус контроля-Яженат 45,000 22,927 4,004 0,540

холост 29,000 23,579 3,963 0,909

Локус контроля-жизниженат 45,000 30,182 8,108 1,093

холост 29,000 34,632 6,500 1,491

Осмысленность жизниженат 45,000 116,091 17,475 2,356

холост 29,000 117,368 15,671 3,595  

 

 



112 

 

Independent Samples Test

  Levene's Test for Equality of Variancest-test for Equality of Means

F Sig. t df Sig. (2-tailed)Mean DifferenceStd. Error Difference95% Confidence Interval of the Difference

Lower Upper Lower Upper Lower Upper Lower Upper Lower

Готовность к рискуEqual variances assumed1,656 0,202 0,037 72,000 0,010 0,144 3,927 -7,684 7,971

Equal variances not assumed 0,045 48,062 0,010 0,144 3,222 -6,335 6,622

ВознаграждениеEqual variances assumed0,005 0,945 -0,744 72,000 0,459 -2,460 3,307 -9,053 4,132

Equal variances not assumed -0,719 29,597 0,477 -2,460 3,420 -9,448 4,527

Условия трудаEqual variances assumed1,093 0,299 1,025 72,000 0,309 2,318 2,262 -2,192 6,827

Equal variances not assumed 1,092 35,376 0,282 2,318 2,122 -1,989 6,624

Структурирование работыEqual variances assumed0,008 0,931 -0,681 72,000 0,498 -1,843 2,706 -7,238 3,552

Equal variances not assumed -0,707 33,625 0,484 -1,843 2,605 -7,140 3,454

Соц.контактыEqual variances assumed0,028 0,868 0,411 72,000 0,682 0,788 1,915 -3,030 4,605

Equal variances not assumed 0,376 27,094 0,710 0,788 2,097 -3,515 5,090

ВзаимоотношенияEqual variances assumed0,099 0,754 0,509 72,000 0,613 1,084 2,132 -3,166 5,334

Equal variances not assumed 0,484 28,794 0,632 1,084 2,242 -3,503 5,672

ПризнаниеEqual variances assumed0,045 0,832 0,407 72,000 0,685 0,820 2,013 -3,192 4,832

Equal variances not assumed 0,410 31,751 0,684 0,820 1,998 -3,251 4,891

ДостиженияEqual variances assumed2,133 0,149 0,684 72,000 0,496 1,754 2,565 -3,359 6,867

Equal variances not assumed 0,917 60,940 0,363 1,754 1,913 -2,071 5,579

Власть и влиятельностьEqual variances assumed0,137 0,713 0,988 72,000 0,326 2,083 2,108 -2,119 6,285

Equal variances not assumed 0,974 30,566 0,338 2,083 2,138 -2,280 6,447

РазнообразиеEqual variances assumed0,001 0,982 -1,321 72,000 0,019 -2,275 1,721 -5,706 1,157

Equal variances not assumed -1,378 33,879 0,018 -2,275 1,651 -5,630 1,080

КреативностьEqual variances assumed0,132 0,718 0,094 72,000 0,925 0,189 2,006 -3,809 4,188

Equal variances not assumed 0,093 30,641 0,926 0,189 2,032 -3,956 4,335

СамосовершенствованиеEqual variances assumed0,427 0,516 0,024 72,000 0,981 0,056 2,402 -4,731 4,844

Equal variances not assumed 0,021 25,959 0,984 0,056 2,712 -5,518 5,631

Интересная работаEqual variances assumed0,102 0,750 -0,897 72,000 0,372 -2,174 2,423 -7,003 2,655

Equal variances not assumed -0,959 35,573 0,344 -2,174 2,267 -6,773 2,425

Цели в жизниEqual variances assumed1,420 0,237 -0,743 72,000 0,460 -1,155 1,555 -4,255 1,945

Equal variances not assumed -0,784 34,661 0,439 -1,155 1,474 -4,148 1,838

Процесс жизниEqual variances assumed0,395 0,532 0,700 72,000 0,486 1,107 1,581 -2,045 4,259

Equal variances not assumed 0,681 29,870 0,501 1,107 1,626 -2,214 4,428

Результат жизниEqual variances assumed0,521 0,473 -0,898 72,000 0,372 -1,250 1,391 -4,023 1,523

Equal variances not assumed -0,927 33,191 0,361 -1,250 1,348 -3,992 1,492

Локус контроля-ЯEqual variances assumed0,001 0,981 -0,613 72,000 0,542 -0,652 1,063 -2,770 1,467

Equal variances not assumed -0,616 31,625 0,542 -0,652 1,057 -2,806 1,503

Локус контроля-жизниEqual variances assumed5,274 0,025 -2,161 72,000 0,034 -4,450 2,059 -8,554 -0,345

Equal variances not assumed -2,407 38,817 0,021 -4,450 1,849 -8,190 -0,709

Осмысленность жизниEqual variances assumed1,473 0,229 -0,282 72,000 0,779 -1,278 4,535 -10,318 7,763

Equal variances not assumed -0,297 34,655 0,768 -1,278 4,299 -10,007 7,452  
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Приложение 6 

Корреляционный анализ в группе руководителей МВД 

Correlations

   Готовность к рискуВознаграждениеУсловия трудаСтруктурирование работыСоц.контактыВзаимоотношенияПризнаниеДостиженияВласть и влиятельностьРазнообразиеКреативностьСамосовершенствованиеИнтересная работаЦели в жизниПроцесс жизниРезультат жизниЛокус контроля-ЯЛокус контроля-жизниОсмысленность жизни

Spearman's rhoГотовность к рискуCorrelation Coefficient1,000 -0,071 0,235 0,121 -0,213 0,051 0,099 0,256 -0,177 -0,209 -0,104 -0,151 0,206 -0,120 -0,113 -0,035 -0,122 0,091 -0,350

<0,05 Sig. (2-tailed). 0,696 0,188 0,502 0,234 0,780 0,584 0,151 0,325 0,242 0,566 0,403 0,251 0,506 0,530 0,845 0,499 0,613 0,046

N 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000

ВознаграждениеCorrelation Coefficient-0,071 1,000 0,539 -0,153 -0,180 0,159 0,152 -0,182 -0,242 0,146 0,266 0,083 0,111 0,037 0,202 0,064 -0,017 -0,282 0,074

Sig. (2-tailed) 0,696 . 0,001 0,397 0,316 0,377 0,400 0,310 0,175 0,417 0,134 0,644 0,538 0,839 0,259 0,724 0,924 0,112 0,683

N 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000

Условия трудаCorrelation Coefficient0,235 0,539 1,000 0,048 0,060 0,213 0,055 -0,099 -0,162 0,081 0,146 0,177 0,163 0,068 0,043 -0,025 -0,025 -0,328 -0,040

Sig. (2-tailed) 0,188 0,001 . 0,792 0,739 0,233 0,759 0,582 0,368 0,656 0,416 0,324 0,366 0,709 0,812 0,890 0,892 0,063 0,827

N 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000

Структурирование работыCorrelation Coefficient0,121 -0,153 0,048 1,000 -0,036 0,232 0,178 0,072 0,063 -0,071 -0,033 -0,016 -0,142 -0,042 -0,104 -0,307 -0,113 -0,143 -0,115

Sig. (2-tailed) 0,502 0,397 0,792 . 0,841 0,193 0,323 0,692 0,728 0,694 0,856 0,931 0,431 0,815 0,566 0,082 0,530 0,426 0,524

N 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000

Соц.контактыCorrelation Coefficient-0,213 -0,180 0,060 -0,036 1,000 0,259 -0,096 -0,052 0,561 0,279 0,071 0,185 -0,174 0,071 -0,227 -0,074 0,125 0,231 -0,088

Sig. (2-tailed) 0,234 0,316 0,739 0,841 . 0,146 0,595 0,772 0,001 0,116 0,693 0,303 0,331 0,696 0,205 0,682 0,489 0,196 0,626

N 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000

ВзаимоотношенияCorrelation Coefficient0,051 0,159 0,213 0,232 0,259 1,000 -0,388 -0,303 0,097 0,152 0,152 0,167 0,030 0,289 0,055 -0,038 -0,127 -0,151 0,020

Sig. (2-tailed) 0,780 0,377 0,233 0,193 0,146 . 0,026 0,086 0,591 0,397 0,400 0,352 0,868 0,103 0,759 0,834 0,480 0,403 0,914

N 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000

ПризнаниеCorrelation Coefficient0,099 0,152 0,055 0,178 -0,096 -0,388 1,000 0,263 -0,047 0,053 0,297 -0,006 0,112 -0,226 -0,315 -0,168 0,059 -0,032 -0,083

Sig. (2-tailed) 0,584 0,400 0,759 0,323 0,595 0,026 . 0,140 0,797 0,768 0,093 0,975 0,534 0,207 0,074 0,350 0,745 0,860 0,645

N 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000

ДостиженияCorrelation Coefficient0,256 -0,182 -0,099 0,072 -0,052 -0,303 0,263 1,000 -0,060 -0,224 -0,034 0,188 -0,024 -0,159 -0,056 0,111 -0,088 -0,032 -0,123

Sig. (2-tailed) 0,151 0,310 0,582 0,692 0,772 0,086 0,140 . 0,740 0,211 0,852 0,294 0,896 0,377 0,759 0,539 0,625 0,858 0,495

N 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000

Власть и влиятельностьCorrelation Coefficient-0,177 -0,242 -0,162 0,063 0,561 0,097 -0,047 -0,060 1,000 0,107 0,234 0,063 -0,309 -0,151 -0,151 -0,185 -0,189 0,433 -0,157

Sig. (2-tailed) 0,325 0,175 0,368 0,728 0,001 0,591 0,797 0,740 . 0,552 0,190 0,727 0,080 0,400 0,402 0,304 0,293 0,012 0,384

N 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000

РазнообразиеCorrelation Coefficient-0,209 0,146 0,081 -0,071 0,279 0,152 0,053 -0,224 0,107 1,000 0,349 0,311 -0,069 0,261 0,079 -0,054 0,204 0,014 -0,073

Sig. (2-tailed) 0,242 0,417 0,656 0,694 0,116 0,397 0,768 0,211 0,552 . 0,047 0,078 0,705 0,143 0,663 0,764 0,254 0,937 0,685

N 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000

КреативностьCorrelation Coefficient-0,104 0,266 0,146 -0,033 0,071 0,152 0,297 -0,034 0,234 0,349 1,000 0,132 0,217 -0,077 -0,224 -0,307 -0,156 -0,155 -0,077

Sig. (2-tailed) 0,566 0,134 0,416 0,856 0,693 0,400 0,093 0,852 0,190 0,047 . 0,464 0,226 0,671 0,210 0,082 0,386 0,390 0,671

N 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000

СамосовершенствованиеCorrelation Coefficient-0,151 0,083 0,177 -0,016 0,185 0,167 -0,006 0,188 0,063 0,311 0,132 1,000 0,028 0,085 0,111 0,301 -0,221 -0,167 0,158

Sig. (2-tailed) 0,403 0,644 0,324 0,931 0,303 0,352 0,975 0,294 0,727 0,078 0,464 . 0,877 0,638 0,539 0,089 0,217 0,354 0,380

N 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000

Интересная работаCorrelation Coefficient0,206 0,111 0,163 -0,142 -0,174 0,030 0,112 -0,024 -0,309 -0,069 0,217 0,028 1,000 0,142 -0,032 0,091 -0,168 -0,117 -0,007

Sig. (2-tailed) 0,251 0,538 0,366 0,431 0,331 0,868 0,534 0,896 0,080 0,705 0,226 0,877 . 0,429 0,860 0,615 0,349 0,517 0,971

N 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000

Цели в жизниCorrelation Coefficient-0,120 0,037 0,068 -0,042 0,071 0,289 -0,226 -0,159 -0,151 0,261 -0,077 0,085 0,142 1,000 0,679 0,618 0,490 -0,047 0,614

Sig. (2-tailed) 0,506 0,839 0,709 0,815 0,696 0,103 0,207 0,377 0,400 0,143 0,671 0,638 0,429 . 0,000 0,000 0,004 0,794 0,000

N 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000

Процесс жизниCorrelation Coefficient-0,113 0,202 0,043 -0,104 -0,227 0,055 -0,315 -0,056 -0,151 0,079 -0,224 0,111 -0,032 0,679 1,000 0,736 0,365 0,041 0,649

Sig. (2-tailed) 0,530 0,259 0,812 0,566 0,205 0,759 0,074 0,759 0,402 0,663 0,210 0,539 0,860 0,000 . 0,000 0,037 0,820 0,000

N 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000

Результат жизниCorrelation Coefficient-0,035 0,064 -0,025 -0,307 -0,074 -0,038 -0,168 0,111 -0,185 -0,054 -0,307 0,301 0,091 0,618 0,736 1,000 0,284 0,090 0,606

Sig. (2-tailed) 0,845 0,724 0,890 0,082 0,682 0,834 0,350 0,539 0,304 0,764 0,082 0,089 0,615 0,000 0,000 . 0,110 0,618 0,000

N 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000

Локус контроля-ЯCorrelation Coefficient-0,122 -0,017 -0,025 -0,113 0,125 -0,127 0,059 -0,088 -0,189 0,204 -0,156 -0,221 -0,168 0,490 0,365 0,284 1,000 0,270 0,479

Sig. (2-tailed) 0,499 0,924 0,892 0,530 0,489 0,480 0,745 0,625 0,293 0,254 0,386 0,217 0,349 0,004 0,037 0,110 . 0,129 0,005

N 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000

Локус контроля-жизниCorrelation Coefficient0,091 -0,282 -0,328 -0,143 0,231 -0,151 -0,032 -0,032 0,433 0,014 -0,155 -0,167 -0,117 -0,047 0,041 0,090 0,270 1,000 0,013

Sig. (2-tailed) 0,613 0,112 0,063 0,426 0,196 0,403 0,860 0,858 0,012 0,937 0,390 0,354 0,517 0,794 0,820 0,618 0,129 . 0,941

N 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000

Осмысленность жизниCorrelation Coefficient-0,350 0,074 -0,040 -0,115 -0,088 0,020 -0,083 -0,123 -0,157 -0,073 -0,077 0,158 -0,007 0,614 0,649 0,606 0,479 0,013 1,000

Sig. (2-tailed) 0,046 0,683 0,827 0,524 0,626 0,914 0,645 0,495 0,384 0,685 0,671 0,380 0,971 0,000 0,000 0,000 0,005 0,941 .

N 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  
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Приложение 7 

Корреляционный анализ в группе руководителей МЧС 

Correlations

   Готовность к рискуВознаграждениеУсловия трудаСтруктурирование работыСоц.контактыВзаимоотношенияПризнаниеДостиженияВласть и влиятельностьРазнообразиеКреативностьСамосовершенствованиеИнтересная работаЦели в жизниПроцесс жизниРезультат жизниЛокус контроля-ЯЛокус контроля-жизниОсмысленность жизни

Spearman's rhoГотовность к рискуCorrelation Coefficient1,000 0,333 0,116 0,307 -0,005 -0,121 0,003 0,037 0,009 0,012 -0,267 -0,143 -0,041 0,135 0,068 0,335 0,373 0,157 0,157

Sig. (2-tailed). 0,034 0,469 0,051 0,976 0,451 0,986 0,819 0,955 0,942 0,091 0,372 0,798 0,401 0,672 0,032 0,016 0,328 0,328

N 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000

ВознаграждениеCorrelation Coefficient0,333 1,000 0,571 0,462 0,210 -0,132 -0,025 -0,210 0,070 0,354 -0,250 -0,148 0,083 0,120 -0,062 0,035 0,294 0,159 0,050

Sig. (2-tailed) 0,034 . 0,000 0,002 0,187 0,412 0,877 0,187 0,663 0,023 0,115 0,356 0,607 0,456 0,698 0,829 0,062 0,321 0,754

N 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000

Условия трудаCorrelation Coefficient0,116 0,571 1,000 0,235 0,229 -0,123 0,070 -0,194 0,119 -0,080 -0,338 -0,193 0,179 0,245 -0,079 0,051 0,239 0,036 0,025

Sig. (2-tailed) 0,469 0,000 . 0,138 0,150 0,443 0,666 0,224 0,459 0,618 0,031 0,227 0,262 0,122 0,624 0,750 0,133 0,822 0,879

N 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000

Структурирование работыCorrelation Coefficient0,307 0,462 0,235 1,000 -0,064 -0,129 -0,069 0,152 -0,114 0,311 -0,125 0,202 0,301 0,031 0,048 0,178 0,141 -0,017 0,085

Sig. (2-tailed) 0,051 0,002 0,138 . 0,689 0,420 0,666 0,343 0,477 0,048 0,437 0,205 0,056 0,850 0,764 0,266 0,379 0,917 0,596

N 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000

Соц.контактыCorrelation Coefficient-0,005 0,210 0,229 -0,064 1,000 -0,031 -0,014 -0,122 0,266 0,005 0,186 0,144 -0,102 -0,070 0,137 -0,155 0,066 0,037 0,003

Sig. (2-tailed) 0,976 0,187 0,150 0,689 . 0,847 0,930 0,447 0,093 0,977 0,244 0,371 0,528 0,663 0,394 0,334 0,683 0,820 0,983

N 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000

ВзаимоотношенияCorrelation Coefficient-0,121 -0,132 -0,123 -0,129 -0,031 1,000 0,211 -0,365 0,239 -0,286 0,297 -0,149 -0,133 -0,140 -0,228 -0,002 -0,220 0,047 -0,136

Sig. (2-tailed) 0,451 0,412 0,443 0,420 0,847 . 0,186 0,019 0,133 0,070 0,060 0,352 0,408 0,381 0,151 0,989 0,167 0,770 0,397

N 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000

ПризнаниеCorrelation Coefficient0,003 -0,025 0,070 -0,069 -0,014 0,211 1,000 -0,021 0,068 -0,103 -0,038 0,017 0,038 -0,055 -0,089 -0,026 -0,061 -0,035 -0,084

Sig. (2-tailed) 0,986 0,877 0,666 0,666 0,930 0,186 . 0,898 0,674 0,521 0,816 0,914 0,812 0,732 0,581 0,872 0,706 0,830 0,603

N 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000

ДостиженияCorrelation Coefficient0,037 -0,210 -0,194 0,152 -0,122 -0,365 -0,021 1,000 -0,130 0,025 0,093 0,206 0,251 0,062 0,161 0,069 0,017 -0,088 0,021

Sig. (2-tailed) 0,819 0,187 0,224 0,343 0,447 0,019 0,898 . 0,419 0,878 0,564 0,196 0,114 0,698 0,314 0,667 0,915 0,584 0,896

N 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000

Власть и влиятельностьCorrelation Coefficient0,009 0,070 0,119 -0,114 0,266 0,239 0,068 -0,130 1,000 -0,072 0,022 0,134 -0,123 0,276 0,348 0,391 0,080 0,399 0,221

Sig. (2-tailed) 0,955 0,663 0,459 0,477 0,093 0,133 0,674 0,419 . 0,654 0,892 0,403 0,442 0,080 0,026 0,012 0,617 0,010 0,165

N 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000

РазнообразиеCorrelation Coefficient0,012 0,354 -0,080 0,311 0,005 -0,286 -0,103 0,025 -0,072 1,000 0,035 0,037 0,281 0,194 0,109 0,125 0,143 0,110 0,188

Sig. (2-tailed) 0,942 0,023 0,618 0,048 0,977 0,070 0,521 0,878 0,654 . 0,830 0,820 0,075 0,224 0,498 0,438 0,373 0,492 0,239

N 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000

КреативностьCorrelation Coefficient-0,267 -0,250 -0,338 -0,125 0,186 0,297 -0,038 0,093 0,022 0,035 1,000 0,229 -0,100 -0,112 0,069 0,083 -0,094 0,003 0,043

Sig. (2-tailed) 0,091 0,115 0,031 0,437 0,244 0,060 0,816 0,564 0,892 0,830 . 0,149 0,532 0,484 0,669 0,608 0,559 0,985 0,788

N 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000

СамосовершенствованиеCorrelation Coefficient-0,143 -0,148 -0,193 0,202 0,144 -0,149 0,017 0,206 0,134 0,037 0,229 1,000 -0,094 -0,046 0,105 0,117 -0,032 0,071 0,080

Sig. (2-tailed) 0,372 0,356 0,227 0,205 0,371 0,352 0,914 0,196 0,403 0,820 0,149 . 0,558 0,774 0,514 0,465 0,845 0,661 0,620

N 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000

Интересная работаCorrelation Coefficient-0,041 0,083 0,179 0,301 -0,102 -0,133 0,038 0,251 -0,123 0,281 -0,100 -0,094 1,000 0,199 0,064 0,049 0,128 0,069 0,161

Sig. (2-tailed) 0,798 0,607 0,262 0,056 0,528 0,408 0,812 0,114 0,442 0,075 0,532 0,558 . 0,212 0,691 0,761 0,425 0,670 0,314

N 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000

Цели в жизниCorrelation Coefficient0,135 0,120 0,245 0,031 -0,070 -0,140 -0,055 0,062 0,276 0,194 -0,112 -0,046 0,199 1,000 0,532 0,609 0,616 0,573 0,796

Sig. (2-tailed) 0,401 0,456 0,122 0,850 0,663 0,381 0,732 0,698 0,080 0,224 0,484 0,774 0,212 . 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

N 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000

Процесс жизниCorrelation Coefficient0,068 -0,062 -0,079 0,048 0,137 -0,228 -0,089 0,161 0,348 0,109 0,069 0,105 0,064 0,532 1,000 0,545 0,441 0,487 0,764

Sig. (2-tailed) 0,672 0,698 0,624 0,764 0,394 0,151 0,581 0,314 0,026 0,498 0,669 0,514 0,691 0,000 . 0,000 0,004 0,001 0,000

N 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000

Результат жизниCorrelation Coefficient0,335 0,035 0,051 0,178 -0,155 -0,002 -0,026 0,069 0,391 0,125 0,083 0,117 0,049 0,609 0,545 1,000 0,441 0,656 0,715

Sig. (2-tailed) 0,032 0,829 0,750 0,266 0,334 0,989 0,872 0,667 0,012 0,438 0,608 0,465 0,761 0,000 0,000 . 0,004 0,000 0,000

N 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000

Локус контроля-ЯCorrelation Coefficient0,373 0,294 0,239 0,141 0,066 -0,220 -0,061 0,017 0,080 0,143 -0,094 -0,032 0,128 0,616 0,441 0,441 1,000 0,611 0,747

Sig. (2-tailed) 0,016 0,062 0,133 0,379 0,683 0,167 0,706 0,915 0,617 0,373 0,559 0,845 0,425 0,000 0,004 0,004 . 0,000 0,000

N 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000

Локус контроля-жизниCorrelation Coefficient0,157 0,159 0,036 -0,017 0,037 0,047 -0,035 -0,088 0,399 0,110 0,003 0,071 0,069 0,573 0,487 0,656 0,611 1,000 0,782

Sig. (2-tailed) 0,328 0,321 0,822 0,917 0,820 0,770 0,830 0,584 0,010 0,492 0,985 0,661 0,670 0,000 0,001 0,000 0,000 . 0,000

N 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000

Осмысленность жизниCorrelation Coefficient0,157 0,050 0,025 0,085 0,003 -0,136 -0,084 0,021 0,221 0,188 0,043 0,080 0,161 0,796 0,764 0,715 0,747 0,782 1,000

Sig. (2-tailed) 0,328 0,754 0,879 0,596 0,983 0,397 0,603 0,896 0,165 0,239 0,788 0,620 0,314 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 .

N 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  
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Приложение 8 

Регрессионный анализ 

в группе руководителей структуры МЧС 

R R-квадрат

Скорректи

рованный 

R-квадрат

Стд. 

ошибка 

оценки

1 ,781
a ,610 ,024 11,38036

Сводка для модели

Модель

 

 

ANOVA(b)

Model  Sum of Squaresdf Mean SquareF Sig.

1 Regression 4275,499 18 237,5277 2,583359 0,015516

Residual 2206,687 24 91,94529

Total 6482,186 42

a Predictors: (Constant), Осмысленность жизни, вознаграждение, Достижения, Приз

b Dependent Variable: готовность к риску  

Coefficients(a)

Model  Unstandardized CoefficientsStandardized Coefficientst Sig.

B Std. Error Beta B Std. Error

1,000 (Constant) 32,108 39,472 0,813 0,424

вознаграждение-0,062 0,512 -0,041 -0,120 0,905

Условия труда -1,334 0,551 -0,672 -2,420 0,023

Структурирование работы0,970 0,463 0,530 2,095 0,047

Соц.контакты 0,845 0,541 0,359 1,564 0,131

Взаимоотношения-0,214 0,521 -0,101 -0,412 0,684

Признание -0,055 0,324 -0,024 -0,168 0,868

Достижения 0,431 0,519 0,151 0,832 0,414

Власть и влиятельность-0,168 0,386 -0,080 -0,435 0,668

Разнообразие -0,822 0,449 -0,361 -1,828 0,080

Креативность -0,972 0,544 -0,433 -1,785 0,087

Самосовершенствование-1,148 0,395 -0,533 -2,905 0,008

Интересная работа-0,291 0,301 -0,187 -0,967 0,343

Цели в жизни -0,937 0,697 -0,277 -1,344 0,191

Процесс жизни-0,974 0,496 -0,363 -1,966 0,061

Результат жизни2,671 0,783 0,894 3,412 0,002

Локус контроля-Я2,626 0,916 0,562 2,867 0,009

Локус контроля-жизни-0,404 0,720 -0,137 -0,561 0,580

Осмысленность жизни-0,055 0,145 -0,088 -0,378 0,709

a Dependent Variable: готовность к риску  
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Приложение 9 

Регрессионный анализ 

в группе в группе руководителей структуры МВД 

R R-квадрат

Скорректи

рованный 

R-квадрат

Стд. 

ошибка 

оценки

1 ,514
a ,265 ,239 22,42473

Сводка для модели

Модель

a. Предикторы: (конст) услтруда
 

 

ANOVA(b)

Model  Sum of Squaresdf Mean SquareF Sig.

1 Regression 10688,86 18 593,8257 0,824934 0,655538

Residual 11517,54 16 719,8461

Total 22206,4 34

a Predictors: (Constant), Осмысленность жизни, Условия труда, Взаимоотношения, 

b Dependent Variable: готовность к риску  

 

Coefficients(a)

Model  Unstandardized CoefficientsStandardized Coefficientst Sig.

B Std. Error Beta B Std. Error

1,000 (Constant) -10,269 69,394 -0,148 0,884

вознаграждение-0,495 0,536 -0,302 -0,922 0,370

Условия труда 1,563 0,780 0,640 2,004 0,062

Структурирование работы0,377 0,596 0,177 0,633 0,536

Соц.контакты -0,133 0,966 -0,047 -0,138 0,892

Взаимоотношения0,326 0,868 0,130 0,376 0,712

Признание 0,485 0,878 0,182 0,552 0,589

Достижения -0,115 0,504 -0,059 -0,228 0,822

Власть и влиятельность-0,110 0,957 -0,041 -0,115 0,910

Разнообразие -0,390 0,990 -0,131 -0,394 0,699

Креативность 0,206 0,773 0,078 0,267 0,793

Самосовершенствование-1,150 0,588 -0,548 -1,957 0,068

Интересная работа-0,447 0,630 -0,176 -0,711 0,487

Цели в жизни -0,802 1,664 -0,208 -0,482 0,637

Процесс жизни 0,423 1,499 0,118 0,283 0,781

Результат жизни2,909 1,989 0,707 1,462 0,163

Локус контроля-Я0,287 2,328 0,047 0,123 0,904

Локус контроля-жизни-0,046 1,155 -0,012 -0,040 0,969

Осмысленность жизни-0,582 0,439 -0,481 -1,326 0,203

a Dependent Variable: готовность к риску  
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Приложение 10 

Факторный анализ 

в группе руководителей структуры МВД 

 

 

Total Variance Explained

ComponentInitial Eigenvalues Extraction Sums of Squared LoadingsRotation Sums of Squared Loadings

Total % of VarianceCumulative %Total % of VarianceCumulative %Total % of VarianceCumulative %

1 3,674222 19,33801 19,33801 3,674222 19,33801 19,33801 3,616984 19,03676 19,03676

2 2,707747 14,2513 33,58931 2,707747 14,2513 33,58931 2,511375 13,21776 32,25452

3 2,266422 11,92854 45,51785 2,266422 11,92854 45,51785 2,361454 12,42871 44,68323

4 1,616717 8,509039 54,02689 1,616717 8,509039 54,02689 1,775295 9,34366 54,02689

5 1,472089 7,747838 61,77472

6 1,301306 6,848981 68,6237

7 1,241685 6,535182 75,15889

8 0,876456 4,612925 79,77181

9 0,812539 4,27652 84,04833

10 0,724843 3,814963 87,86329

11 0,595313 3,133226 90,99652

12 0,44174 2,324948 93,32147

13 0,369288 1,94362 95,26509

14 0,321698 1,693146 96,95823

15 0,184982 0,973588 97,93182

16 0,146581 0,771478 98,7033

17 0,113169 0,595626 99,29893

18 0,080119 0,421681 99,72061

19 0,053085 0,279392 100

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

Component Matrix(a)

 Component

1,000 2,000 3,000 4,000

Цели в жизни 0,846 0,045 0,056 -0,200

Процесс жизни 0,846 -0,217 0,013 -0,107

Осмысленность жизни0,821 -0,148 -0,039 0,191

Результат жизни0,806 -0,273 -0,162 -0,015

Локус контроля-Я0,596 0,187 -0,235 0,268

Структурирование работы-0,279 0,013 -0,083 -0,266

Власть и влиятельность-0,151 0,791 0,083 0,118

Соц.контакты -0,017 0,771 0,148 0,053

Локус контроля-жизни0,254 0,473 -0,412 0,163

Достижения -0,286 -0,463 -0,327 0,033

Интересная работа0,019 -0,374 0,202 -0,030

Вознаграждение0,127 -0,277 0,663 0,011

Креативность -0,184 0,015 0,635 0,365

Условия труда -0,004 -0,321 0,618 -0,188

Разнообразие 0,203 0,440 0,474 0,248

Самосовершенствование0,174 -0,110 0,373 0,056

Признание -0,208 -0,418 0,119 0,690

Взаимоотношения0,173 0,322 0,430 -0,690

Готовность к риску-0,346 -0,257 -0,198 -0,394

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a 4 components extracted.  
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Rotated Component Matrix(a)

 Component

1,000 2,000 3,000 4,000

Осмысленность жизни0,849 0,035 0,039 -0,099

Процесс жизни 0,848 -0,092 0,141 0,165

Результат жизни0,843 -0,193 0,005 0,041

Цели в жизни 0,795 0,109 0,061 0,337

Локус контроля-Я0,606 0,213 -0,300 -0,120

Структурирование работы-0,295 -0,153 -0,066 0,202

Соц.контакты -0,141 0,709 -0,237 0,199

Власть и влиятельность-0,261 0,699 -0,312 0,118

Разнообразие 0,113 0,685 0,196 -0,025

Достижения -0,176 -0,554 -0,078 -0,245

Готовность к риску-0,322 -0,477 -0,032 0,218

Вознаграждение0,103 0,100 0,715 -0,021

Условия труда -0,035 -0,040 0,708 0,128

Локус контроля-жизни0,235 0,283 -0,591 -0,001

Креативность -0,206 0,401 0,520 -0,312

Самосовершенствование0,157 0,124 0,380 -0,028

Интересная работа0,052 -0,219 0,357 -0,068

Взаимоотношения0,008 0,253 0,281 0,807

Признание -0,080 -0,083 0,246 -0,796

Extraction Method: Principal Component Analysis.  Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a Rotation converged in 5 iterations.  
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Приложение 11 

Факторный анализ 

в группе руководителей структуры МЧС 

 

Total Variance Explained

ComponentInitial Eigenvalues Extraction Sums of Squared LoadingsRotation Sums of Squared Loadings

Total % of VarianceCumulative %Total % of VarianceCumulative %Total % of VarianceCumulative %

1,000 4,773 25,123 25,123 4,773 25,123 25,123 4,414 23,233 23,233

2,000 3,995 21,028 46,151 3,995 21,028 46,151 3,735 19,659 42,892

3,000 2,238 11,779 57,930 2,238 11,779 57,930 2,480 13,050 55,942

4,000 1,416 7,454 65,385 1,416 7,454 65,385 1,794 9,442 65,385

5,000 1,201 6,319 71,703

6,000 1,027 5,407 77,111

7,000 0,843 4,439 81,549

8,000 0,660 3,473 85,022

9,000 0,610 3,213 88,235

10,000 0,498 2,620 90,855

11,000 0,461 2,426 93,280

12,000 0,350 1,841 95,121

13,000 0,254 1,337 96,458

14,000 0,227 1,193 97,651

15,000 0,161 0,849 98,500

16,000 0,129 0,678 99,178

17,000 0,075 0,395 99,572

18,000 0,062 0,326 99,898

19,000 0,019 0,102 100,000

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 

Rotated Component Matrix(a)

 Component

1,000 2,000 3,000 4,000

Осмысленность жизни0,972 0,048 0,031 -0,007

Локус контроля-жизни0,858 -0,055 -0,049 0,083

Цели в жизни 0,835 0,117 -0,048 -0,023

Результат жизни 0,793 0,070 -0,088 0,030

Локус контроля-Я 0,753 0,227 -0,102 -0,081

Процесс жизни 0,735 -0,014 0,227 0,153

Структурирование работы0,095 0,850 -0,010 0,147

Взаимоотношения -0,033 -0,781 0,122 0,288

Вознаграждение -0,024 0,706 -0,583 -0,098

Разнообразие 0,154 0,695 0,158 -0,232

Интересная работа 0,108 0,684 0,091 -0,255

Креативность 0,003 -0,456 0,751 0,182

Самосовершенствование0,038 0,182 0,698 -0,146

Достижения 0,060 0,432 0,598 0,053

Готовность к риску 0,322 0,067 -0,427 -0,058

Соц.контакты 0,135 -0,177 0,325 0,781

Власть и влиятельность0,339 -0,395 0,026 0,625

Условия труда 0,074 0,502 -0,559 0,569

Признание -0,081 -0,080 -0,080 0,371

Extraction Method: Principal Component Analysis.  Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a Rotation converged in 6 iterations.  
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Component Matrix(a)

 Component

1,000 2,000 3,000 4,000

Осмысленность жизни0,799 0,534 0,047 -0,151

Локус контроля-Я0,754 0,220 -0,004 -0,135

Цели в жизни 0,744 0,378 -0,002 -0,130

Результат жизни0,689 0,391 -0,067 -0,101

Локус контроля-жизни0,660 0,543 -0,082 -0,105

Структурирование работы0,553 -0,472 0,184 0,437

Разнообразие 0,498 -0,410 0,407 0,059

Интересная работа0,469 -0,458 0,351 0,031

Готовность к риску0,380 -0,014 -0,352 -0,158

Вознаграждение0,498 -0,707 -0,307 0,082

Власть и влиятельность0,011 0,682 -0,272 0,351

Взаимоотношения-0,507 0,644 -0,192 -0,014

Креативность -0,409 0,607 0,504 0,120

Процесс жизни 0,529 0,555 0,160 0,043

Самосовершенствование0,007 0,069 0,731 0,056

Достижения 0,176 -0,051 0,650 0,307

Соц.контакты -0,093 0,564 0,014 0,662

Условия труда 0,424 -0,280 -0,541 0,586

Признание -0,113 0,107 -0,207 0,300

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a 4 components extracted.  
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Приложение 12 
 

Подбор упражнений для управленческих игр  

и управленческого консультирования  
 

Цель - Развитие личностных качеств руководителей, необходимых для эффективной 

трудовой деятельности. 

Задачи: 

1. Формирование представления о портрете эффективного руководителя (личностных 

качествах, навыках). 

2. Ознакомление с инструментами, способствующими формированию навыков 

самомотивации для поддержания высокого уровня эффективности. 

3. Осознание своих внутренних и внешних ресурсов. Тренировка навыков продуктивного 

использования внутренних ресурсов. 

4. Развитие навыков позитивного мышления. 

5. Преодоление неэффективных стереотипов мышления. 

 

Материалы и оборудование: флипчарт, маркеры, бумага А4, бумага А3, фломастеры, 

карандаши, ножницы, ручки, журналы, бейджи для участников. 

Помещение: 15-20 кв.м., удобные стулья для каждого участника. 

 

Основные результаты тренинга:  

1. Участники сформируют для себя портрет идеального эффективного руководителя, 

осознают свои сильные стороны и зоны развития. 

2. Получат теоретические знания: 

- о ролях менеджера и специалиста; 

- о навыках высокоэффективных людей; 

- не эффективных способах мышления; 

- алгоритме решения проблем. 

3. Осознают свои внутренние и внешние ресурсы, влияющие на их эффективность. 

4. Получат инструменты для развития позитивного мышления. 

5. Потренируют себя в преодолении неэффективных стереотипов мышления. 

 

Содержание программы 

 

Упр. «Сообщение о целях, задачах, регламенте тренинга». (Время 5 минут.) 

Цель: проинформировать участников тренинга о цели, задачах и регламенте тренинга, а 

также мотивировать на активное участие в работе группы. 

Материалы и оборудование: флип-чарт или доска, маркеты. 

Инструкция: тренер представляется, информирует группу о теме, какие вопросы 

включены в программу, что полезного для себя они извлекут, участвуя в данном тренинге. 

Информация об организационных моментах: перерыве, продолжительности тренинга. 

 

Упр. «Личная визитка». (Время 10-15 минут) 

Цель: знакомство участников тренинга. 

Инструкция: Тренер предлагает создать свои визитные карточки, на листке А4, такие 

какие им хочется. Обязательно визитка должна содержать ФИО, или прозвище, а так же 

хобби, интересное замечание о себе. 

Ход упражнения: Участники придумывают и рисуют логотип. Пишут девиз. Также могут 

быть написаны: профессия, должность. Затем участник выходит и презентует проект 

своей «личной визитки». 
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Вопросы для обсуждения: 

-Были ли трудности при написании визитной карточки? 

- Всю ли информацию о себе удалось отразить? 

- Есть ли еще что-то, чтобы Вы хотели сообщить о себе? 

 

Упр. «Снятие запроса». (Время 10-15 минут) 

Цель: формирование безопасной обстановки, принятие правил совместной работы. 

Материалы и оборудование: флип-чарт или доска, маркеты, стикеры. 

Инструкция: Для снятия запроса тренер говорит: «Давайте представим, что себя на 

берегу реки «знаний и опыта» - думаю, эта метафора отлично подходит к данной 

ситуации, ведь мы отправляемся в путешествие за знаниями и опытом. Подумайте, чего 

вы ждете от совместной работы и напишите на стикере свое имя и продолжение фразы: 

«Тренинг будет для меня эффективным, если….». В конце тренинга у вас будет 

возможность оценить его результативность лично для вас. Затем обсуждаются правила 

группы. 

 

Упр. «Разминка. «Коллаж на тему: Портрет эффективного руководителя» (Время 30-

40 минут). 

 Цель: Освоить активный стиль общения и развить в группе отношения партнерства. 

Потренироваться в определении четких и ясных признаков эффективного руководителя. 

Материалы и оборудование: бумага, ножницы, клей, маркеры, карандаши, фломастеры, 

множество рекламных проспектов, журналов, газет. 

 Инструкция: Всем игрокам предоставляются разнообразные канцелярские 

материалы, газеты, журналы, рекламные проспекты. В течение 30-40 минут они готовят 

индивидуально некий коллаж с использованием газетных заголовков, фотографий, рисун-

ков от руки или найденных в рекламных изданиях, журналах, газетах. 

Тема работы: "Портрет эффективного руководителя!" В работе нужно попытаться в 

визуальной форме представить качества, которые характеризуют эффективного 

руководителя. 

Ход упражнения: участники работают самостоятельно. В конце участники делятся 

характеристиками своих портретов. Логически переходим к навыкам высокоэффективных 

людей. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Опишите портрет эффективного руководителя, составленный вами. Какими 

качествами он обладает. Какие черты его характеризуют. 

2. Какие из названных качеств наиболее сложно развить? Почему?  

3. Какие качества самые важные на Ваш взгляд? 

 

Упр. «Дискуссия на тему «Портрет эффективного руководителя». (Время 20 минут) 

Цель: Определение портрета эффективного руководителя. Его характеристик и качеств. 

Материалы и оборудование: флип-чарт или доска, маркеты. 

Инструкция: Совместно группа обсуждает и составляет общий список компетенций, 

характеристик, которыми должен обладать эффективный руководитель. Тренер фиксирует 

на доске. Затем участники сопоставляют составленные характеристики руководителя со 

своими коллажами. 

Ход упражнения: обсуждение в группе. 

Вопросы для обсуждения: Какие из названных качеств присущи Вам? Какие из 

названных качеств Вам необходимо развивать? Почему вы так думаете? 

 

Упр. «Диагностика». (Время 20 минут) 

1. Цель: определение потребности в достижении у участников. 
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2. Материалы и оборудование: распечатанные задания теста для каждого участника. 

Ручки. Методика Ю.М. Орловой. 

3. Инструкция: Так как одной из ключевых компетенций является ориентация на 

результат, предлагаю вам пройти тест на определение потребности в достижении лично у 

вас.  

4. Ход упражнения: участники заполняют тест самостоятельно. 

 

Теория. (Время 20 минут) 

Разница между специалистом и менеджером.  

Инструкция: Путем задавания вопросов, тренер вовлекает в обсуждение участников. 

Выясняет мнение участников по каждому пункту, добавляет информацию, фиксирует на 

флип-чарте.  

Наша практика показывает, что для того, чтобы избежать проблем, связанных 

с психологической адаптацией к новой роли, начинающим руководителям часто бывает 

достаточно понять, что «специалист» и «менеджер» это две разные роли, два разных 

стиля поведения. Кроме этого, у менеджера кроме его собственных функциональных 

задач добавляются управленческие функциональные обязанности. Все это оказывает 

очень четкие различия в различных областях деятельности. 

 
Рассмотрим отличия более подробно. 

Характер выполняемых работ 
Специалист выполняет узкоспециализированные задачи, своего рода части и фрагменты.  

Менеджер помимо выполнения управленческих функций и отдельных задач, занимается 

координацией всех фрагментов в единое целое. 

Опыт подсказывает, что большинство начинающих руководителей продолжают 

фокусироваться на выполнении привычных функциональных задач. При этом 

управленческие обязанности, связанные с постановкой целей, планированием, контролем, 

адаптацией, обучением, мотивацией и т.д. ими нередко игнорируются. В различных 

бизнесах необходимый баланс функциональных и управленческих задач будет разным. 

С нашей точки зрения, начинающему руководителю правильно распределить приоритеты 

так: 60% времени уделять выполнению задач в качестве высокопрофессионального 

специалиста и 40% расходовать на исключительно управленческую деятельность. 

Ответственность 
Специалист несет ответственность исключительно за свои действия.  

Менеджер, кроме ответственности за свои действия, принимает на себя ответственность 

за действия своих подчиненных. 

Практически все, кому приходилось руководить работой начинающего менеджера, 

сталкивались с его неготовностью брать на себя ответственность за действия его 

подчиненных, что проявляется в типичных высказываниях, например: «а я это 

делегировал младшему специалисту, а он почему-то не сделал…» или «мне так сложно: 

мои подчиненные какие-то неорганизованные». Менеджеру важно понимать, что именно 
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он несет ответственность за результаты деятельности своих подчиненных, а также 

за проявления их профессиональных и личностных качеств в процессе совместной 

деятельности. Менеджеру необходимо разъяснить своим подчиненным стандарты, 

правила, критерии, в рамках которых будет протекать их сотрудничество. Это позволит 

подчиненным понять границы своей ответственности. 

Власть 
Специалист не имеет власти и не располагает реальными полномочиями.  

Менеджер обладает полномочиями и властью. 

Очень часто приходится наблюдать, как начинающие руководители злоупотребляют 

собственной властью. Большинству не удается избежать соблазнов, которые появляются 

с наличием подчиненных, статуса «менеджер» и полномочиями. Как это проявляется? 

Во взаимодействии с подчиненными такой менеджер руководствуется принципом «сделай 

так, потому что я сказал» и обычно не объясняет причин своих указаний. Менеджер 

может требовать выполнения заведомо абсурдных поручений, демонстрировать 

«звездное» и конфликтное поведение в совместной работе с коллегами и подчиненными. 

Вследствие такого поведения руководитель может сильно испортить свою репутацию 

и отношения с подчиненными. 

Управление временем 
Специалисты, как правило, имеют ряд четких задач, которые легко структурируются 

и среди которых достаточно легко расставить приоритеты. 

Менеджер расставляет приоритеты в собственной работе, а также помогает определить 

и согласовать зачастую конфликтующие между собой приоритеты в работе своих 

подчиненных. 

Очень часто начинающие руководители становятся заложниками одной из крайностей: 

все внимание уделяют управлению людьми, а свои задачи выполняют после окончания 

рабочего дня, когда все разошлись по домам, или — вторая крайность — лишают 

подчиненных внимания, пуская их задачи на самотек, и занимаются выполнением своего 

функционала. В этой связи, трудно переоценить навыки планирования и управления 

временем. Существует большое количество инструментов и технологий, правил 

и принципов планирования времени, которые, безусловно, будут содействовать 

начинающему руководителю в эффективной организации собственной деятельности 

и оказании помощи своим подчиненным. 

Принятие решений 
Специалисты принимают решения, связанные с методикой выполнения своей работы, 

распределением своих усилий и т.д.  

Менеджер принимает решения о сроках выполнения задач, распределении ресурсов, 

возможности помощи. 

И здесь молодого менеджера подстерегают ловушки. Одна из них — пытаться принимать 

все, даже мелкие и незначительные решения, стараясь контролировать ситуацию и быть 

в курсе всех событий. Вторая — наоборот: ожидать от сотрудников тотальной 

самостоятельности и отпускать ситуацию на самотек. В этом аспекте важно уяснить, что 

степень самостоятельности подчиненных разнится и обусловлена эта разница отличием 

их опыта и уровня квалификации. Эти отличия и призван учесть индивидуальный подход 

к постановке задач и оценке деятельности подчиненных. 

Контроль 
Специалист, в силу специфики деятельности и полномочий контролирует только 

отдельную составляющую процесса.  

Менеджер контролирует как весь процесс, так и отдельные его составляющие. 

Здесь ключевым является понимание того, что контроль по своей сути является 

сопоставлением ожидаемого результата и полученного. Соответственно, для 

осуществления контроля необходимым является: понимание того, какой результат 

ожидается и когда и наличие критериев или стандартов, по которым этот результат будет 
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оцениваться. При этом, данные стандарты результативности должны быть донесены 

до исполнителя, что облегчает его задачу и увеличивает шансы добиться желаемого 

результата. Основная нагрузка должна ложиться на промежуточный контроль. И чем 

лучше проделана работа на этапах промежуточного контроля, тем больше вероятность 

получить ожидаемый результат при окончательной проверке. 

Оценка деятельности 
Специалист оценивает свою деятельность, исходя из собственных представлений 

об эффективности и результативности посредством оценок руководителя.  

Менеджер оценивает свою деятельность и деятельность подчиненных исходя 

из значимости и важности данных дел для подразделения и/или компании. 

Как правило, начинающие руководители неохотно оценивают своих подчиненных. 

Во многом это вызвано стремлением нравится своим сотрудникам и не вызывать 

конфронтаций своими оценками. В ходе наших управленческих тренингов мы всегда 

обращаем внимание начинающих руководителей на необходимость внутренне отказаться 

от стремления сохранить любой ценой отношения со своими подчиненными. Мы также 

подчеркиваем важность качественной оценки — с помощью обратной связи или оценки 

компетенций, настаиваем на ее объективности, вежливости, четкости и однозначности. 

Обучение сотрудников 
Специалисты, как правило, передают друг другу знания бессистемно, зачастую 

неформально.  

Менеджер, как правило, должен целенаправленно и системно заниматься обучением 

и развитием своих подчиненных. 

На практике большинство руководителей не обучают подчиненных, поскольку, во-

первых, не считают это своими прямыми обязанностями (полагая, что это работа HR или 

внутренних тренеров), во-вторых, не всегда умеют это делать. К сожалению, нам не раз 

приходилось наблюдать такую ситуацию: начинающий менеджер считает, что его 

подчиненные сами должны заботиться о своем обучении и развитии. При этом, 

подчиненные уверены, что раз им не делают замечаний и регулярно платят финансовое 

вознаграждение, значит все у них хорошо и они не утруждаются стремлением обогатить 

свою деятельность новыми методами и формами. В результате, компания часто 

испытывает трудности при необходимости осуществить вертикальную или 

горизонтальную ротацию персонала или вынуждена оплачивать дорогостоящие работы 

внешним службам в связи с низкой компетентностью собственных специалистов данного 

профиля. 

Как донести менеджеру то, что он теперь — менеджер?  
Для профилактики и решения возможных сложностей, связанных с трудностями 

адаптации специалистов к роли руководителя, мы рекомендуем HR-менеджерам 

и внутренним тренерам включать в действующие программы подготовки начинающих 

менеджеров и развития специалистов мероприятия, направленные на разъяснение: 

 Отличительных особенностей работы специалиста и менеджера 

 Возможных психологических реакций на сложные ситуации, способы 

их корректировки и пути выхода из создавшихся ситуаций 

Это простое решение позволит существенно минимизировать вероятность управленческих 

ошибок начинающих менеджеров, за которые компаниям часто приходится платить 

непомерно высокую цену. Опыт компаний, которые следовали этим рекомендациям, 

показывает, что при минимальных затратах на такую дополнительную подготовку, 

удается существенно ускорить период адаптации начинающих менеджеров и значительно 

повысить их эффективность. 

 

Упр. «Ценности». (Время 15 Минут) 

Цель: Цель: реконструкция системы ценностных ориентаций.  
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Инструкция: предлагается подумать о том, что для профессионала, специалиста наиболее 

важно достичь в будущем, составить список, включающий 10–15 ценностей. 

Охарактеризовать каждую ценность по следующим критериям:  

1) важности,  

2) доступности ее реализации в будущем по шкале от 1 до 10 (1 – невозможно реализовать 

ценность,  

10 – ценность может быть полностью реализована). 

Сопоставить результаты «важность», «доступность» ценности. Оценить меру 

расхождения важности и доступности ценностей. 

 

Теория. НАВЫКИ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ ЛЮДЕЙ ПО КНИГЕ СТИВЕНА 

Р.КОВИ. (Время 10 Минут). 

Основу изложенной в книге концепции составляет последовательность из семи навыков. 

1. Будьте проактивны. 

2. Начиная, представляйте конечную цель. 

3. Сначала делайте то, что нужно делать сначала. 

4. Думайте в духе «выиграл–выиграл». 

5. Сначала старайтесь услышать, а потом быть услышанным. 

6. Достигайте синергии (стремитесь к творческому взаимовыгодному взаимодействию). 

7. Затачивайте пилу (постоянно совершенствуйтесь). 

 

Упр. «Звездный час». (Время 25-30минут) 

Цель: расширение горизонтов осознания смысла профессиональной перспективы. 

Инструкция: участники разбиваются на пять подгрупп по 3–4 человека.  

Каждая подгруппа по жребию выбирает карточку, на которой указан определенный 

социальный или профессиональный стереотип, и держит его в тайне от других участников 

(например, «наставник», «заместитель отдела», «директор», «начальник отдела». 

 Необходимо выделить 5 характеристик – показателей смысла жизни людей, 

представителей определенного стереотипа (ради чего они работают, что для них самое 

главное в профессии).  

Затем 5 событий, обстоятельств, которые их радуют, и 5, которые огорчают. 

Придумать типичную ситуацию из жизни стереотипа и разыграть ее. Подгруппы по 

порядку показывают сценку, участники отгадывают, о каком стереотипе идет речь. Затем 

представитель от подгруппы знакомит участников с тем, что могло бы огорчить и 

обрадовать человека, являющегося представителем данного стереотипа, и с тем, в чем 

состоит смысл его жизни. В конце игры предлагается озвучить принимаемые и 

отвергаемые участниками группы смыслы. В чем каждый видит смысл своей жизни? 

Теория. Кривая эффективности сотрудника. Ключевые навыки 

высокоэффективных людей. Определение внутреннего и внешнего типов 

референции.  

(Время 30 минут). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Изменения, которые происходят с сотрудником в период построения карьеры могут быть 

охарактеризованы особыми процессами, которые переживает сотрудник. 

1. Мотивационный подъем. При вхождении в новую должность или переходе на другую 

работу, как правило, люди ощущают прилив сил. Новобранцу все интересно, необычно. 

Появляется ощущение выросших за спиной крыльев, азарт делать новую работу хорошо. 

Мотивационный подъем длится 2-3 недели. 

2. Кризис адаптации. Постепенно сотрудник начинает ощущать недостаток компетенций 

для выполнения новых обязанностей, сталкивается с трудностями. Это может быть 

связано с человеческим фактором, когда коллеги и особенно подчиненные 

сопротивляются порядку, связанному с тем, что в работу включился человек с новыми 

функциями или в новой для него роли. Другая разновидность проблем, влекущих кризис 

адаптации – операционный фактор. Например, новое программное обеспечение. Кризис 

адаптации может переживаться довольно болезненно, его сроки варьируются. Помочь 

выйти из него может закрепленный за работником наставник, а также вера в собственные 

силы и стремление наработать необходимые навыки и умения, постичь законы 

функционирования в новом качестве. 

3. На протяжении года, плюс-минус два месяца, сотрудник нарабатывает новые знания и 

умения, приобретает опыт, налаживает свою деятельность. Демонстрирует свои 

способности и полезность. 

4. Кризис оценки. По завершении этого периода во многих организациях принято 

оценивать эффективность работника и его соответствие занимаемой должности. 

Сотрудника могут пригласить на беседу и рассказать, чего удалось достичь, а где он не 

оправдал надежд руководства. За этим следует либо увольнение, либо выдача 

рекомендаций по поводу дальнейшего сотрудничества. 

5. Второй год на занимаемой должности – это время стабильности. Своеобразное плато, 

когда механизмы получения производственного результата отлажены, установлены 

нужные коммуникации. Работа дается легко. 

6. Кризис выбора. Через два года или больше (чем выше должность, тем более 

отсроченной будет эта точка) наступает пресыщение достигнутым. Еще недавно 

должность была заманчивой и перспективной, а сегодня уже нужно думать о следующем 

шаге в карьере. Что выберет сотрудник? Проявит здоровые амбиции и будет дальше 
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развивать карьеру, принося пользу организации? Или удовлетворится достигнутым и 

предпочтет почивать на лаврах? Во втором случае это чревато стагнацией и 

сопротивлением развитию, связанному с необходимостью внедрять новое в налаженную 

работу. 

При реализации первого сценария человек снова выходит к пункту 1 кривой 

эффективности, но уже на более высоком витке карьеры. 

Зная особенности построения кривой эффективности, грамотный руководитель может 

продуктивно работать с кадрами, а также строить собственную карьеру. 

 

Упр. «Эпитафия».(Время 10-15минут). 

Цель: осмысление профессиональной карьеры, определение критериев ценности в рамках 

профессионального будущего.  

Инструкция: предлагается сконструировать профессиональный путь руководителя, 

который проработал 3, 5, 10 лет в профессии.  

Каждому участнику нужно назвать важное событие из его жизни (события могут касаться 

не только фактов биографии, но и отражать события внутренней жизни (переживания, 

размышления и т.д.)).  

В конце игры каждый попробует оценить, насколько удалась жизнь вымышленного героя, 

насколько она оказалась интересной и значительной. Впоследствии можно внести в его 

жизнь события, которые бы повысили ценность его жизни (снизили ценность). 

 

Теория (время 10 мин.) 

Внутренние ресурсы – личностные качества или свойства организма, помогающие 

достичь поставленной цели, они могут быть как положительными, так и 

отрицательными.  

Внешние ресурсы - это условия, способствующие достижению поставленных целей.  

 

Внутренние ресурсы (личностные) Внешние ресурсы 

Самопознание 

Уверенность в себе 

Позитивное и рациональное мышление 

Знания 

Эмоциональный интеллект 

Интернальный локус контроля 

Способности 

Навыки психической саморегуляции 

Активная мотивация 

Эмоционально-волевые качества 

Психологические защиты 

Творческое мышление 

Копинг – стратегии 

Ассертивное поведение 

Интуиция 

Материальные ресурсы: 

Условия для проживания и отдыха 

Достаточный уровень материального 

дохода 

Безопасность жизни 

Оптимальные условия труда 

Стабильность оплаты труда 

Социальная поддержка: 

Эмоциональная поддержка 

Информационная 

Государственная 

Семья, друзья 

 

Упр. «Что может быть ресурсом?» (Время 20 Минут). 

Цель: осознание собственных внутренних и внешних ресурсов. 

Инструкция: Возьмите лист бумаги, разделите его на две части. В левой запишите всё, 

что может быть внутренним ресурсом, а в правой – всё, что может быть внешним 

ресурсом. Желательно, чтобы в каждом столбике было не менее 7 пунктов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие ресурсы было легче определить? Как вы думаете внешние или внутренние 

ресурсы у вас в приоритете? 
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2. Какие ресурсы вы выделили? 

 

Упр. ««Ресурс и контекст» (Время 20 Минут). 

Цель: осознание того, в каких контекстах участник находится в ресурсном состоянии. 

Инструкция: Возьмите какой-то конкретный ресурс ("состояние спокойствия", 

"независимость от чужого мнения") и определите, в каких контекстах это может быть 

ресурсом, а в каких – наоборот. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие состояния вы определили? 

2. В чем их ресурсность? 

 

Упр. «Поиск ресурса» (Время 20 Минут). 

Цель: Осознание желаемых изменений и ресурсов, с помощью которых возможно этого 

достичь. 

Инструкция: Выберите то, что вы хотите изменить (актуальное состояние) и напишите 

список конкретных ресурсов, которые могут пригодиться для изменения (достижения 

желаемого состояния). Если нужны внешние ресурсы – тогда напишите внутренние 

ресурсы, которые помогут получить эти внешние. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие изменения вы определили? С помощью каких ресурсов это возможно?  

2. Какие выводы вы сделали после выполнения трех упражнений? 

 

Упр.«Умственный мусор». (Время 20 Мин.) 

Цель: разработать рекомендации по преодолению неэффективных стереотипов мышления 

Инструкция: «Проанализируйте представленные категории «умственного мусора». 

Приведите примеры проявления данных категорий в процессе профессиональной 

деятельности. Разработайте рекомендации по преодолению обозначенных категорий» 

Умственный мусор — это привычные алгоритмы мышления, которые вроде бы объясняют 

ситуацию, но абсолютно не способствуют ее эффективному решению, или, хуже того, 

загоняют ее еще в больший тупик. Можно выделить и образно назвать следующие четыре 

категории «умственного мусора»: 

— Кто виноват? 

— Катастрофа! 

— Он (она, они, ты, мы, я) должен! 

— И так всегда! 

Четыре Категории «умственного мусора». 

КТО ВИНОВАТ? Суть подобного алгоритма мышления — внутренне снять с себя 

ответственность за происходящее. В его основе — неосознаваемый 

самозапрет на совершение ошибок, на возможную собственную 

неправоту. Поэтому «поиски виноватого» при любом 

нежелательном развитии ситуации. Тем самым как бы сохраняется 

имидж собственной безупречности и «правильности», а 

ответственность за ситуационный негатив переносится на того, кто 

виноват 

КАТАСТРОФА Прогнозирование самых неблагоприятных вариантов развития 

ситуации (и тем самым повышение шансов на их реализацию). 

Делание из мухи слона. Очень сложно сохранить бодрость и 

хорошее настроение, когда воображение подсовывает нам картинки 

— прогнозы развития ситуации — одна ужаснее другой. Самое 

печальное, что эти прогнозы часто становятся реальностью 

Я/ ТЫ/ ОН 

ДОЛЖЕН 

Глубокая убежденность в истинности и объективности  

собственных представлений о мире. Навязывание выбранного 
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стереотипа действий окружающим и себе самому как единственно 

возможного. Суть этой «ошибки мышления» заключается в том, 

что человек перестает осознавать разницу между своими 

представлениями о реальности и реальной живой ситуацией. Когда 

мы меньше пытаемся подогнать ситуацию под шаблон того, что, по 

нашему мнению, должно быть, мы лучше видим, понимаем, что 

есть на самом деле. И поэтому находим более адекватные решения. 

ОБОБЩЕНИЕ – И 

ТАК ВСЕГДА! 

Склонность делать выводы глобального масштаба исходя из 

результатов частных ситуаций (всегда так, все люди таковы, я 

никогда не смогу... и т. д.). Одному частному случаю 

(напряженный день, завис компьютер) мы приписываем значение 

постоянно повторяющегося опыта (Всегда со мной так! И 

начальник всегда такой.) Тем самым мы формируем 

подсознательную установку на стереотипное воспроизведение 

данной ситуации и фиксируем фоновое негативное отношение к 

ней 

 

Возможные рекомендации. 

Конечно, все вышеизложенное будет иметь смысл, если вы попытаетесь применить 

полученные знания на практике. Для этого необходимо: 

1. Научиться отслеживать собственные мысли по поводу той или иной ситуации. 

2. «Вылавливать» из общего потока мышления вышеописанный «умственный мусор». 

Свидетельствовать о его наличии могут следующие ключевые слова и фразы: я не мог 

ошибиться; я не виноват; ответственность за случившееся несет кто-то другой; другие (я) 

должны...(быть ответственными, соответствовать тем-то образцам и т. д.); случится 

что-то ужасное; это ужасное случается со мной всегда; всегда со мной поступают нечестно 

(несправедливо, некрасиво, неправильно). 

3. Постараться трансформировать неэффективные шаблоны мышления в более 

конструктивные формулировки. Ниже мы приводим ограничивающие нас суждения и 

формулировки из области профессиональной деятельности и возможный способ их 

трансформации в более позитивное утверждение. 

4. Не смущаться по поводу собственного несовершенства. Дать себе право на ошибку. Дать 

такое же право окружающим нас людям. Принимать, доверять и радоваться людям и миру 

таким, какие они есть, не пытаясь их «втискивать» в собственные модели и стандарты. И 

помнить, что самым постоянным в мире является его изменчивость. 

 

Теория. Неэффективные способы мышления и их возможная оптимизация. (Время 15 

Мин). 

Инструкция: тренер называет группе ограничивающие представления, убеждения, 

участники предлагают варианты трансформационных. 

Ограничивающие представления 

 

Трансформационные модели 

Я не в состоянии выполнять работу, 

которая мне нравится 

Недостаток воображения и желания — 

единственное, что мешает мне делать 

работу, которая мне по-настоящему 

нравится. Я сам найду себе работу в 

соответствии со своим желанием 

Работа, которая мне нравится, недостаточно 

оплачивается 

Лучший способ заработать много денег — 

делать работу, которая не просто нравится, 

но доставляет наслаждение. Я нахожу 

работу, которая полностью отражает мой 

творческий подход, страсть и 
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самовыражение 

Я люблю свою работу, но она у меня 

отнимает слишком много сил 

В своей работе я делаю акцент на 

потенциал, творческие способности и 

развитие других людей. Их позитивная 

энергия постоянно питает меня 

У меня просто нет тех качеств, которые 

нужны, чтобы достичь настоящего успеха в 

моей работе 

У меня есть образ работы и план его 

осуществления. Я уже впереди 

большинства людей, работающих вместе со 

мной. Берегись, мир! 

Я не могу найти осмысленную работу, 

которая бы хорошо оплачивалась 

Используя свою изобретательность, 

предприимчивость и другие способности, я 

найду работу, удовлетворяющую меня 

духовно и материально 

Я очень люблю свою работу, но когда я 

буду отдавать ей все мое время, пострадают 

другие стороны моей жизни 

Я люблю свою работу, приносящую мне 

удовлетворение, и я несу ответственность 

за то, чтобы все стороны моей жизни, 

которые я ценю, находились в гармонии 

Я не знаю, как возбудить у себя страсть к 

работе 

Используя творческий подход и 

изобретательность, я смогу сделать свою 

работу привлекательной для себя 

Мир бизнеса живет по принципу «Ешь, а не 

то съедят тебя». Мое чувство гуманности не 

найдет себе удовлетворения в таких 

условиях 

Если я буду верить в то, что мир бизнеса 

живет по такому принципу, это так и будет, 

поскольку мысль творит. Я беру на себя 

ответственность за создание гуманного, 

ориентированного на людей бизнеса 

Если я буду вести себя на работе как 

любящий и открытый человек, надо мной 

будут смеяться и считать меня мягкотелым 

Вокруг меня работают люди, которые хотят 

любить и быть любимыми, но боятся, что 

это будет против правил. Я беру на себя 

ответственность за установление нового 

типа взаимоотношений, которые будут 

открытыми, добрыми и даже уязвимыми и 

создадут такое окружение на работе, каким 

я его себе представляю 

 

 

 

 

 

Упр. «Если .., то». (Время 20 Мин.) 

Если ты надел львиную шкуру, то почувствуй себя львом! 

Восточная мудрость 

Цели: 

- способствовать мобилизации творческой фантазии участников в ходе решения задачи, 

связанной с эффективными переговорами; 

- закрепить в членах тренинговой группы чувства нацеленности на успех; 

- потренировать умение использовать опыт для решения актуальных задач. 

Основная идея этого упражнения заключается в развитии умений участников 

тренинга использовать "якорь" - один из инструментов в практике нейро-

лингвистического программирования.  

Смысл ее состоит в том, что люди изначально обладают необходимыми 

ресурсами для эффективной деятельности. Задача тренера - актуализировать эти 

возможности, вытащить их "из запасника", превратив в практически применяемый 
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инструмент. "Якорь" - способ установления связи между эмоциональными состояниями 

и какими-то объективными или субъективными признаками.  

"Якорение как методика обучения, восприятия, психологической адаптации и 

поддержки основывается на возможностях человека создавать ассоциативные связи. 

Например, актеры, представляя себя в предлагаемых обстоятельствах, умеют создать 

убедительный драматический образ, ставя себя в ситуацию (место, событие, время 

года, цвет мебели, полученное сообщение и т.д.), которая вызовет то или иное 

эмоциональное состояние.  

Закрепление в памяти ощущений, возникающих, предположим, при посещении 

кабинета зубного врача, способно вызвать у нас абсолютно сходную реакцию, когда мы 

лишь вообразим реальное действие. Спортсмен, нацеленный на победу в соревнованиях, 

может представить себе эмоциональный подъем, который он испытывал, стоя на 

пьедестале почета после выигранного состязания. Этот "якорь" даст ему настрой на 

победу. "Якоря" могут быть визуальными, аудиальными, связанными с осязательными, 

обонятельными или вкусовыми ощущениями, когда-то испытанными и осевшими в 

памяти. Их применение говорит о развитом умении устанавливать и закреплять в мозгу 

определенные ассоциативные связи, формирующие ответные поведенческие реакции. 

Ресурсы: доска/флип-чарт, маркеры, бумага, ручки для каждого игрока. 

Время: 15-40 минут. 

Ход упражнения: 

Каждый из участников в течение пяти минут должен вспомнить и записать на листе 

бумаги логическое продолжение формулы "Если .., то ...". Естественно, можно связать это 

предложение с абсолютно любым событием или фактом эмоционально-психических 

реакций человека. В данном случае мы займемся конкретной темой: готовностью к 

ведению переговоров, наукой убеждать. Поэтому просим участников тренинга 

сосредоточиться на их опыте и записать наблюдения, которые связаны для них с по-

казателем успешности переговоров, например "Если партнер смотрит мне в глаза, я 

чувствую, что он сосредоточен на моих аргументах", "Если при первом рукопожатии я 

ощущаю энергичную доброжелательность собеседника, я верю в то, что встреча закон-

чится удачно", "Если я вошел в комнату для переговоров с правой ноги, то это примета 

успеха", "Если по дороге к клиенту, с которым я должен подписать контракт, мне 

встречается на улице блондинка, я уверен, что закончу встречу успешной продажей". 

Таких примет успеха должно быть у каждого не меньше пяти. Обязательно, чтобы каждый 

пункт основывался не на неких глобальных представлениях, а на собственном, пусть даже 

очень субъективном, опыте успеха каждого из членов команды. 

После окончания индивидуальной работы объединяем игроков в четверки-пятерки и 

просим обменяться своими "якорями", рассказать о приметах успеха товарищам. 

Третьим этапом упражнения становится общегрупповая дискуссия. Предлагаем 

высказаться в свободной форме и записываем на доске/флип-чарте особенно яркие, 

неожиданные, экстравагантные признаки победы, которые связаны у членов группы с 

удачей в переговорах. 

Теория. Решение проблем. (10 мин.) 

- Оставить все как есть 

- Произвести изменения. 

1. Изменить обстоятельства, в которых возникла проблема 

2. Изменить себя (реакции, поведение, привычки, взгляды, установки)                                                              

3. Изменить отношение к обстоятельствам, то есть принять их: 
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Определите, какие из примеров свойственны вам?  
 

Упражнение. Формулы позитивного мышления. (время 20 минут). 

Цель: тренировка навыков позитивного мышления. 

 

«Театр в табакерке» Возможность увидеть проблему «сверху» помогает снизить 

преувеличенное негативное значение происходящего, ощущение бессилия. Проблема 

видится в целом, становится яснее. 

«Вторая сторона медали» Медаль не может быть только с одной стороной. Там, где есть 

плохое, обязательно должно быть хорошее. Это закон жизни и, как бы мы к нему ни 

относились, он действует. 

«Маленькие кирпичики большой стены» Если мы захотим перепрыгнуть большую стену, 

то, скорее всего, мы разобьемся, а стена так и останется на месте. Если каждый день 

отделять от стены по маленькому кирпичику, через некоторое время мы увидим, что от 

стены не останется и следа. Какие три первых кирпича вы можете вынуть из этой стены? 

«Проблема как друг», «Совет другу» .  

 

Инструкция: Индивидуально участники определяют проблему и раскладывают её с 

точки зрения разных формул позитивного мышления. Смотрят на нее сверху, затем ищут 

хорошее в ситуации и т.д. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие формулы позитивного мышления вы применили? 

2. Удалось вам посмотреть на проблему с позитивной точки зрения? 

 

Общий итог занятия. (время 30 минут). 

Ведущий: Наше занятие подошло к концу. Я хочу услышать мнение каждого из Вас о 

сегодняшнем занятии. И предлагаю продолжить предложение: «Я понял для себя…», 

«Трудным было…», «Я был доволен тем, что…, «Полезным было…». Каждый участник 

высказывается по кругу, дополняя предложение.  

Посмотрите на стикеры, которые вы крепили на «реку знаний», удалось ли вам достичь 

тех целей и запросов, которые вы писали в начале тренинга? 
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