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Актуальность проблемы. Развитие рыночной экономики современной 

России, реализация инновационного пути и создают социально-экономические 

предпосылки и запросы на разработку и варианты решения проблемы управле-

ния (как теоретического, так и прикладного аспекта) в современном деловом 

пространстве страны.  

Современные руководители вынуждены работать в условия многозадач-

ности, что требует от них проявления различных личностных особенностей для 

осуществления эффективной управленческой деятельности.  

Проблема мотивации в профессиональной деятельности актуальна. На 

что косвенно указывают тенденции в области управления человеческими ре-

сурсами: в последние годы нематериальная мотивация стала ключевой темой 

многих семинаров, тренингов, конференций. В России (в отличие, например, от 

Японии) более распространена межорганизационная карьера. Следовательно, 

вопросы мотивации и сохранения сотрудников, ротации кадров и формирова-

ния кадрового резерва как составляющих мотивационных программ для руко-

водителей занимают существенное место в кадровой политике современных 

российских компаний.  

Выборку составляют 50 руководителей отделов продаж из разных компа-

ний. Среди них мужчин – 21, женщин 29. Средний возраст испытуемых состав-

ляет 34, 5 года. 
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Для исследования мотивов профессиональной деятельности выбран Оп-

росник М – профиль Ричи-Мартина. Ш. Ричи и П. Мартин разработали диагно-

стический инструмент на основе своего опыта многолетней работы в области 

управления персоналом. Исследователи выделили 12 мотиваторов, которые и 

составляют мотивационный профиль личности. Мотиваторы не существуют 

обособленно, а проявляются во взаимосвязи. Мотивацию Ричи и Мартин пони-

мают как удовлетворение потребностей в процессе работы (Ричи Ш., Марти П., 

2004). Межкультурные различия в результатах исследований не обнаружены 

(там же). Стоит отметить любопытный факт: кросс-культурных различий авто-

ры профиля не обнаружили, но выяснили, что сильнее выражены межгруппо-

вые различия. Например, опыт проведения исследований в России показал раз-

личия по фактору 3 (потребность в структурировании работы). Для Москвы по-

казатель был средне высоким, а для Санкт-Петербурга – очень низким.  

12 потребностей, мотивирующих деятельность по Ш. Ричи и П. Мартину: 

потребность в высокой зарплате, отребность в хороших условиях работы, по-

требность в структурировании работы, потребность в социальных контактах, 

потребность формировать и поддерживать долгосрочные взаимоотношения, по-

требность в признании, потребность ставить перед собой дерзновенные цели/в 

достижении, потребность во власти, потребность в разнообразии, переменах, 

потребность быть креативным, потребность в совершенствовании, потребность 

в ощущении востребованности.  

Мотивы профессиональной деятельности руководителей в сфере продаж 

представлены в таблице 1 и на рисунке 1. Из таблицы 1 видно, что ведущим мо-

тивом является стремление формировать и поддерживать долгосрочные взаи-

моотношения (7 стэнов), т.к. значение соответствует норме ≥5,5 стэнов. 

  

Таблица 1 Мотивы профессиональной деятельности руководителей 

 
Шкалы М-профиль 

 

Среднее 

значение 

стэны 

Мин. 

значение 

Макс. 

значение 

Стд. 

отклонен. 

Материальное вознаграждение 6,92 5,00 10,0 1,24 

Физические условия 6,92 3,00 10,0 1,58 

Структурированная работа 4,64 1,00 7,0 1,21 

Социальные контакты 5,86 2,00 9,0 1,40 

Выстраивание отношений 7,00 3,00 10,0 1,46 

Признание 5,00 1,00 9,0 1,88 

Стремление к достижению 3,72 1,00 6,0 1,14 

Власть 6,22 2,00 9,0 1,74 

Разнообразие и перемены 5,40 3,00 10,0 1,55 

Креативность 5,18 2,00 9,0 1,41 

Самосовершенствование 3,36 1,00 6,0 1,41 

Интересная деятельность 3,18 1,00 8,0 1,95 

 



«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ» №2, 2015 23 

 

Вровень с ним мотивы профессиональной деятельности руководителей 

составляют потребности в материальном вознаграждении и хороших услови-

ях труда (по 6, 92 стэна). Немногим меньше побуждает к работе потребность 

во власти (6, 22 стэна).  
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Рисунок 1 Мотивы профессиональной деятельности руководителей 

 

Анализ мотивационного профиля предполагает рассмотрение факторов 

не обособленно, а в сочетании друг с другом.  

Потребность в высокой зарплате в сочетании с потребностью в соци-

альных контактах (5,86 стэнов) указывает на мобильность, общительность, 

необходимость в хорошо отлаженных коммуникативных процессах на рабо-

те. Постольку поскольку выражена и потребность в долгосрочных отношени-

ях, можно говорить о высокой лояльности как к клиентам компании, так и к 

самой организации, что представляется особенно важным при рассмотрении 

мотивов профессиональной деятельности руководителей. Складывается си-

туация, при которой потребность в достатке сочетается с потребностью в 

общении, как межличностном, так и социальном. Что отражает специфику 

работы – все руководители заняты в сфере продаж, где коммуникативные на-

выки действительно имеют большое значение. Согласно авторам профиля, 

высокие показатели потребности в материальном вознаграждении в сочета-

нии со стремлением к власти усиливают друг друга. И, говоря о сотрудниках 

на руководящих позициях, это подтверждается их практической деятельно-

стью – чем качественнее управление, тем выше зарплата. По факту, по ре-

зультатам деятельности руководители получают бонусы и премии.  

Стремление к хорошим условиям труда так же усиливается потреб-

ностью в материальном благополучии, а, учитывая выраженность мотива 

власти, можно говорить не только о комфорте, эргономичности и чистоте 

рабочего пространства, но и презентабельности, стремлении к элементам 

роскоши.  
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Сочетание потребности в социальных контактах и стремления устанав-

ливать долгосрочные отношения указывает на то, что обследованные руко-

водители – это, преимущественно, командные игроки. Ричи и Мартин гово-

рят следующее о данном сочетании факторов в профиле: «Люди с такими 

стремлениями заняты в управлении». Выраженность потребности во влиянии 

является дополняющим фрагментом управленческой деятельности. При этом 

можно предполагать, что руководители проявляют эмпатию по отношению к 

подчиненным. Если предположить при данной картине низкий показатель по 

фактору 5 – стремление к долгосрочным отношениям, то ситуация была бы с 

тенденцией к диктаторству. Но в нашем случае ситуация более благоприят-

ная. При этом выраженность материального фактора говорит о том, что ру-

ководители в сфере продаж видят возможности финансовой выгоды через 

работу в команде.  

«Взрывоопасной смесью» называют высокое сочетание потребностей 

во влиятельности и в признании, что характерно и для результатов нашего 

исследования. Учитывая контекст ситуации, в которой работают обследован-

ные руководители (менеджеры среднего звена, есть вышестоящее руково-

дство), ситуация не видится проблемной. Так как есть разделение по субъек-

ту и объекту – власть над подчиненными, а признание – от начальства. На 

рисунке 1 представлены мотивы профессиональной деятельности руководи-

телей.  

На основе полученных данных сформирован мотивационный про-

филь руководителей в сфере продаж. Факторы, имеющие ключевое значе-

ние: потребность в материальном вознаграждении и хороших условиях труда 

(по 6, 92 стэна). Немногим меньше побуждает к работе потребность во вла-

сти (6, 22 стэна) и потребностью в социальных контактах (5,86 стэнов). 

В завершение анализа мотивационного профиля стоит обратить внима-

ние на факторы с низкими показателями. Невысокое значение имеет  

 стремление к достижениям (3,72 стэна), самосовершенствование 

(3,36) и  

 мотив интересной деятельности (3,18 стэна). 

Посредством иерархического кластерного анализа методом Варда оп-

ределена структура мотивов профессиональной деятельности руководителей 

в сфере продаж (Рисунок 2). Использована мера взаимосвязи, где в качестве 

меры различия величина 1-r (где r – коэффициент корреляции Пирсона).  

 

 

 

 

  

 

 



 

Полученные данные позволяют выделить три группы мотивов: блок 

интересной и развивающей деятельности, блок межличностного взаимодей-

ствия, влияния и хорошо организованной, высокооплачиваемой работы. 

 В мотивационном профиле руководителей отделов продаж наиболее 

выражены следующие факторы: выстраивание долгосрочных отношений, ма-

териальное вознаграждение, физические условия труда, власть, социальные 

контакты. Наименее выражены потребности в самосовершенствовании, ин-

тересной деятельности и в стремлении к достижению. 

 Полученные данные позволяют сделать вывод: стремление к высокой 

(руководящей) должности обусловлена различными мотивами. Удовлетворяя 

потребности в физическом комфорте, материальном достатке и стремление 

заниматься интересной деятельностью, молодые специалисты строят карьеру 

по принципу вертикали.  

 Развитие личности в контексте профессиональной деятельности (на 

примере выборки респондентов, средний возраст которых 30 лет) происходит 
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не только за счет личных достижений, но и благодаря совместной деятельно-

сти, на что указывают выявленные в мотивационном профиле потребности 

социального характера – общение, выстраивание контактов. И последнее 

представляется особенно важным в условиях современных процессов миро-

вой интеграции делового сообщества.  
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