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ВВЕДЕНИЕ 

Мотивация является ключевым фактором профессионального роста и 

направления человека на выполнение определённых задач. Ни один человек 

не может преуспеть без настроя на работу с высокой отдачей, без уровня 

образования, без заинтересованности и без их стремления внести свой вклад в 

достижение поставленных целей.  

Именно поэтому так высок интерес к профессии дизайнер, к изучению 

причин, заставляющих дизайнеров работать с полной отдачей сил в интересах 

организации. И хотя нельзя утверждать, что рабочие результаты и рабочее 

поведение работников определяется только лишь их мотивацией, все же 

значение мотивации очень велико. 

Качество работы дизайнера в значительной степени понятие 

субъективное, все-таки неудовлетворенность клиента, например, рестораном 

или гостиницей зависит и от обслуживания, но первое что он видит – это 

визуальную часть, а именно работу дизайнера. Работник как может и завлечь 

потребителя дизайном, так и спровоцировать клиента на то, что он никогда 

больше не вернется. 

Зная то, что движет человеком, что побуждает его к деятельности, какие 

мотивы лежат в основе его действий, можно попытаться разработать 

эффективную систему форм и методов управления им. Для этого нужно знать, 

как возникают или вызываются те или иные мотивы, как и какими способами 

мотивы могут быть приведены в действие, как осуществляется успех 

организации. 

Сегодня имеется колоссальное количество способов воздействия на 

мотивацию конкретного человека, причем диапазон их постоянно растет. 

Фактор, который сегодня мотивирует конкретного человека к 

интенсивному труду, завтра может способствовать «отключению» того же 

самого человека. Никто точно не может сказать, как детально действует 
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механизм мотивации, какой силы должен быть мотивирующей фактор и когда 

он сработает, не говоря уже о том, почему он срабатывает. 

А в условиях жесткой конкуренции от эффективности и продуктивности 

работы зависит продолжительность «жизни» организации на рынке услуг. 

Поэтому выбранная тема является актуальной. 

Объектом работы является мотивация трудовой деятельности. 

Предмет – трудовая мотивация дизайнеров с разным стажем работы и 

уровнем обучения. 

Цель данной работы – изучить трудовую мотивацию дизайнеров. 

Задачи: 

1. Определить понятие «трудовая мотивация»; 

2. Проанализировать основные теории трудовой мотивации; 

3. Изучить трудовую мотивацию дизайнеров с разным стажем работы и 

уровнем образования; 

4. Сформулировать основные выводы по проведенному исследованию. 

Гипотеза: Имеются значимые различия трудовой мотивации между 

дизайнерами, обучающимися в магистратуре на 1 и 2 курсе и работающими 

дизайнерами со стажем работы от 1 года до 5 лет. 

Существуют значимые различия в трудовой мотивации между 

студентами – магистрами и работающими дизайнерами. А именно с 

увеличением стажа работы наиболее значимыми становятся финансовые 

мотивы и тенденция к групповому признанию. 

Теоретическая значимость состоит в уточнении имеющихся 

представлений работы о трудовой мотивации дизайнеров. 

Практическая значимость состоит в возможности использования 

полученных эмпирических данных для разработки программ мотивации 

дизайнеров. 

Работа состоит из: введения, двух глав, заключения, списка 

использованных источников, приложений. Работа иллюстрирована в 4 

рисунках и 10 таблицах, изложена на 96 страницах. 
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ГЛАВА 1.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ТРУДОВОЙ 

МОТИВАЦИИ ДИЗАЙНЕРОВ 

 

1.1 Понятие трудовой мотивации 

Понятие мотивации рассматривается как побудитель действий, 

деятельности, поведения человека. Принятие потребности за мотив 

происходит прежде всего потому, что она объясняет в значительной степени, 

почему человек хочет проявить активность. Кроме того, как писал С. Л. 

Рубинштейн, в потребности содержится активное отношение (стремление), 

направляющее человека на преобразование условий с целью удовлетворения 

нужды. Следовательно, потребность объясняет, откуда берется энергия для 

проявления человеческой активности [6, стр. 46]. 

Рассмотрим соотношения между потребностями и мотивами: 

1) между потребностью и мотивом возможны далекие и 

опосредствованные отношения;  

2) потребность дает толчок к возникновению мотива;  

3) потребность преобразуется в мотив после опредмечивания, т. е. после 

нахождения предмета, могущего ее удовлетворить;  

4) потребность — часть мотива (В. А.- Иванников, например, считает, 

что если побуждение принять за мотив, то частью этого побуждения является 

потребность);  

5) потребность и есть мотив (Л. И. Божович, А. Г. Ковалев, К. К. 

Платонов, С. Л. Рубинштейн и многие другие). 

Мотив – это побудительная причина поведения заинтересованности в 

совершении чего-либо. Проще говоря мотив -это некий импульс вызывающее 

побуждение к действию ради достижения цели, не противоречащие 

внутренним установкам человека, В свою очередь выделенный объект в сухом 

остатке мотивации - процесс внутренних побуждений стимулирования, 

процесс побуждения извне. 
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Впервые слово «мотивация» употребил А. Шопенгауэр в статье «Четыре 

принципа достаточной причины» (1900-1910). Затем этот термин прочно во 

шел в психологический обиход для объяснения причин поведения человека и 

животных [57, стр. 65-67]. 

В настоящее время мотивация как психическое явление трактуется по-

разному. В одном случае — как совокупность факторов, поддерживающих и 

направляющих, т. е. определяющих поведение (К. Мадсен [К. Madsen, 1959]; 

Ж. Годфруа, 1992), в другом случае — как совокупность мотивов (К. К. 

Платонов, 1986), в третьем — как побуждение, вызывающее активность 

организма и определяющее ее направленность [68, стр. 108]. Кроме того, 

мотивация рассматривается как процесс психической регуляции конкретной 

деятельности (М. Ш. Магомед-Эминов, 1998), как процесс действия мотива и 

как механизм, определяющий возникновение, направление и способы осуще-

ствления конкретных форм деятельности (И. А. Джидарьян, 1976), как 

совокупная система процессов, отвечающих за побуждение и деятельность (В. 

К. Вилюнас, 1990) [66, стр. 69]. 

Мотивацию, связанную с трудовой деятельностью дизайнера, можно 

разделить на три группы: мотивы трудовой деятельности, мотивы выбора 

профессии и мотивы выбора места работы; конкретная деятельность 

определяется в конечном итоге всеми этими мотивами (мотивы трудовой 

деятельности ведут к формированию мотивов выбора профессии, а последние 

ведут к мотивам выбора места работы). 

Рассмотрим те причины, которые заставляют человека заниматься 

трудом. 

Первая группа причин — побуждения общественного характера. Это и 

осознание необходимости приносить пользу обществу, это и желание 

оказывать помощь другим людям (что может проявляться в обучении детей, 

влечении больных, в защите своего отечества и т. д.), это и общественная 

установка на необходимость трудовой деятельности («кто не работает — тот 

не ест»), и нежелание прослыть тунеядцем [55]. 
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Вторая группа — получение определенных материальных благ для себя 

и семьи: зарабатывание денег для удовлетворения материальных и духовных 

потребностей [7]. 

Третья группа — удовлетворение потребности в самоактуализации, 

самовыражении, самореализации: человек не может быть бездеятельным по 

своей природе, а природа его такова, что он — не только потребитель, но и 

созидатель. В процессе созидания он получает удовлетворение от творчества, 

оправдывает смысл своего существования. К этой же группе относится и 

мотив, связанный с удовлетворением потребности в общественном признании, 

в уважении со стороны других [22]. 

Мотивация - это совокупность таких мотивов, определяемых характером 

личности ее ценностные ориентации и направляющие и деятельностью. Что 

касается трудовой деятельности то - это стремление работника удовлетворить 

свои потребности в определенных благах посредством труда, направленного 

на достижение целей организации. 

Таким образом, мотивация представляет собой процесс побуждения 

человека к активной деятельности для удовлетворения их собственных 

потребностей интересов в сочетании с достижением целей. 

Мотивация трудовой деятельности – стремление работника 

удовлетворить потребности в определенных благах посредством труда, 

направленного на достижение целей организации [1. Стр. 121].  

Различают несколько видов мотивации: перспективная и текущая. Если 

поставленная цель и мотивы человека направленны на отдаленное будущее и 

мотивы имеют стратегию поведения, такая мотивация называется 

перспективной. Текущей мотивацией называется если мотивы имеют 

отношение только с ближайшим будущим. Перспективная мотивация зависит 

от трудовой деятельности человека, а значит от производительности его труда. 

Перспективная мотивация провоцирует человека преодолевать трудности и 

препятствия в работе, так как настоящие для него является всего лишь этапом 

достижения перспективных достижений. Если работник исходит лишь от 
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настоящей мотивации, то любая неудача приведет к снижению его трудовой 

деятельности. К перспективной мотивации необходимо относить знание 

человека целей развития организации.  

А. Л. Мигалкина выделяют три типа мотивации труда: прямую, 

косвенную, побудительную.  

1. Прямая мотивация создает интерес к работе и ее результатам. 

Содержание труда, признание их окружающими, чувство собственного 

достоинства, самореализация - это факторы прямой мотивации. Работа 

человека основана на мотивах, которые приносят удовлетворение. Человеку 

настолько нравится работать, что он работает не только для получения 

денежных средств, но ко всему он испытывает интерес к содержанию самой 

работы, творчеству. Контролировать труд таких работников не нужно. 

2. Косвенная мотивация основана на материальной 

заинтересованности. В этом случае фактором является трудовой график, 

социальный пакет, корпоративные привилегии, оплата труда. Поэтому труд 

выступает в виде цены на рабочую деятельность. 

3. Побудительная мотивация основана на обязанностях и страхах. 

Уровень безработицы, власть, отсутствие гарантии сохранения рабочего 

места, неуверенность в завтрашнем дне. 

Мотивация трудовой деятельности представляет перед собой систему, 

которая включает потребности, интересы, ценностные ориентации и 

установки, мотивы и мотивационную структуру поведения (рис. 1.). Упро-

щенная модель мотивации поведения через потребление предполагает 

следующую цепочку: потребности   →  побуждения (или 

мотивы)  →    поведение (действие) →результат удовлетворения 

потребностей (удовлетворение, частичное удовлетворение или отсутствие 

удовлетворения). 
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Рисунок 1. Система мотивации трудовой деятельности 

Различают потребности производства, вызванные необходимостью 

систематизирования системы воспроизводства, увеличения численности 

работающих и личные. 

Личные потребности человека делятся на материальные – это 

потребность в жилье, еде, одежды и т.д., а также делятся на духовные или еще 

на интеллектуальные –это потребность в общении, участие в искусстве, науке. 

Количество и структура личных потребностей постоянно подвергаются 

изменениям со стороны общества, изменению в искусстве и открытиях в 

науке. 
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Личные потребности как побудительная сила трудовой деятельности 

человека обусловлена тем, что достижение материальных потребностей 

достигается только посредствам труда. Поэтому вырабатывается такое 

осознанное отношение к труду, когда он воспринимается как средство 

обеспечения физического существования. В результате потребности 

приобретают форму интереса к тем или иным видам деятельности, объектам и 

предметам [20]. Чем человек больше увлекается работой, тем увеличивается 

способ удовлетворения потребностей. Интересы человека отталкиваются от 

психологических качеств человека, его характера, образованности, 

культурного уровня и характера. На развитие таких качеств может оказывать 

окружение человека, общество в целом. 

По уровню действенности различают пассивные и активные интересы. 

Пассивные - это созерцательные интересы, при котором человек 

ограничивается только наблюдением со стороны. Например, человеку 

нравится заниматься своей работой, но он не проявляет инициативы чтобы 

узнать что-то новое в этой сфере и не овладеть более профессиональными 

навыками. Активные действенные интересы, это когда человек не 

ограничивается своими должностными обязанностями, а постоянно 

совершенствуется в сфере своей деятельности. Например, ходит на тренинги 

по повешению знаний или проходит обучения для получения сертификатов. 

По направленности различают непосредственный и опосредованный 

интересы. Непосредственный — интерес к самому процессу деятельности, 

опосредованный - интерес к результатам деятельности [30]. 

Таким образом, трудовая мотивация – это побуждение человека 

удовлетворить потребности в определенных благах посредством труда, 

направленного на достижение целей [45. Стр. 121].  



11 
 

1.1. Основные теории трудовой мотивации 

Рассматривая теории мотивации трудовой деятельности уделим 

внимание двум группам теорий: содержательная теория мотивации и 

процессуальная теория мотивации. 

Современные содержательные теории трудовой мотивации основное 

внимание уделяют определению перечня и структуры потребностей людей. 

В современном обществе мотивация основывается на знаниях и 

механизмах психологии. Первыми ориентироваться на психологические 

характеристики деятельности человека начали содержательные теории 

мотивации, возникшие вскоре после теорий "кнута и пряника" и ей подобных. 

С того времени теории мотивации стремятся к как можно большей степени 

учета различных потребностей и мотивов деятельности людей, постоянно 

пытаясь выявить новые и преимущественные побуждения, мотивы и 

потребности [15]. 

Далее рассмотрим содержательные теории мотивации трудовой 

мотивации. 

Наиболее распространенными содержательными теориями мотивации 

являются теории А. Маслоу, Д. МакКлелланда, Ф. Герцберга, К. Замфир. 

Теория А. Маслоу выделяет пять основных типов потребностей, 

составляющих иерархическую структуру. Сущность ее сводится к изучению 

потребностей человека. Это более ранняя теория. Ее сторонники, в том числе 

и Абрахам Маслоу, считали, что предметом психологии является поведение, а 

не сознание человека. 

В основе же поведения лежат потребности человека, которые можно 

разделить на пять групп: 

• физиологические потребности, необходимые для выживания 

человека: в еде, в воде, в отдыхе и т.д.; 

• потребности в безопасности и уверенности в будущем - защита от 

физических и других опасностей со стороны окружающего мира и 
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уверенность в том, что физиологические потребности будут удовлетворяться 

и в будущем; 

• социальные потребности - необходимость в социальном 

окружении, в общении с людьми, чувство “локтя” и поддержка; 

• потребности в уважении, в признании окружающих и стремлении 

к личным достижениям; 

• потребность самовыражения, т.е. потребность в собственном 

росте и в реализации своих потенциальных возможностей. 

Первые две группы потребностей первичные, а следующие три 

вторичные. Этим он хотел показать, что потребности нижних уровней требуют 

удовлетворения и, следовательно, влияют на поведение человека прежде, чем 

на мотивации начнут сказываться потребности более высоких уровней. В 

каждый конкретный момент времени человек будет стремиться к 

удовлетворению той потребности, которая для него является более важной или 

сильной. Прежде, чем потребность следующего уровня станет наиболее 

мощным определяющим фактором в поведении человека, должна быть 

удовлетворена потребность более низкого уровня.  

Психологи Кэлвин Холл и Гарднер Линдсей трактуют теорию А. Маслоу 

так: «Когда наиболее сильные и приоритетные потребности удовлетворены, 

возникают и требуют удовлетворения потребности, стоящие в иерархии 

следом за ними. Когда и эти потребности удовлетворяются, происходит 

переход на следующую ступень лестницы факторов, определяющих 

поведение человека»[25, стр. 37]. 

Поскольку с развитием человека как личности расширяются его 

потенциальные возможности, потребность в самовыражении никогда не 

может быть полностью удовлетворена. Поэтому и процесс мотивации 

поведения через потребности бесконечен. 

Для того чтобы следующий, более высокий уровень иерархии 

потребностей начал влиять на поведение человека, не обязательно 

удовлетворять потребность более низкого уровня полностью. Таким образом, 
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иерархические уровни не являются дискретными ступенями. Например, люди 

обычно начинают искать свое место в некотором сообществе задолго до того, 

как будут обеспечены их потребности в безопасности или полностью 

удовлетворены их физиологические потребности [60]. 

Таким образом, основная суть теории А. Маслоу заключается в 

следующем появление одной потребности всегда означает удовлетворение 

другой, более насущной. Маслоу определяет пять наборов целей, которые он 

именует базовыми потребностями. К ним он относит: физиологические 

нужды, потребность в безопасности, потребность в любви, потребность в 

удовлетворении чувства собственного достоинства и, наконец, потребность в 

самоактуализации [5, стр. 206]. 

Иерархическая природа этих потребностей или целей означает, что 

«доминантная цель монополизирует сознание и определенным образом 

стимулирует и организует различные способности организма, потребные для 

ее достижения. Менее насущные потребности минимизируются, или даже 

забываются, или отрицаются» [8, стр. 113]. 

Далее перейдем к рассмотрению теории потребностей Дэвид 

МакКлелланда. 

Дэвид МакКлелланд разделял все потребности на три большие группы. 

К ним относятся потребности во власти, потребности в успехе и потребности 

в причастности. 

Потребности во власти 

Потребности во власти являются наиболее приоритетными. Они 

обуславливаются обучением человека и его жизненным опытом и состоят в 

том, что человек тяготеет к контролю над действиями других людей как к 

способу оказывать на них существенное воздействие. Люди с преобладающей 

потребностью к власти, в свою очередь, разделяются на два типа. 

К первому типу относятся люди, стремящиеся к власти ради самого 

властвования. Их привлекает наличие возможности командовать и влиять на 
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других людей. Интересы общества или организации имеют для них 

второстепенное значение [16].  

Ко второму типу принадлежат люди, стремящиеся к власти ради 

решения коллективных общественных задач или задач организации. Как 

только эти люди добиваются соответствующих полномочий, они ставят 

определённые задачи перед группой людей и уже вместе с ними принимают 

участие в процессе достижения каких-либо групповых целей. Одновременно с 

этим, они находятся в поиске оптимального способа мотивации людей для их 

достижения. Потребности во власти для этой категории людей представляют 

собой отнюдь не стремление к самоутверждению для удовлетворения 

тщеславия, но стремление к тому, чтобы выполнить ответственную работу по 

управлению другими людьми, направленному на решение общественных или 

организационных задач [9]. 

Потребности в успехе 

Потребности в успехе удовлетворяются только тогда, когда начатая 

работа успешно доведена до конца. Люди, стремящиеся к успеху, ставят перед 

собой задачи повышенной сложности и желают получить отзывы о 

проделанной ими работе и своей деятельности вообще. Например, у 

руководителя организации желание достичь успеха может проявляться в 

инициативе, стремлении к оправданному риску. В том случае, если он боится 

потерпеть неудачу, он будет стараться не принимать участие в такой 

деятельности, где нужно быть инициативным и брать на себя ответственность. 

Такой человек будет стремиться к сведению к минимуму вероятности того, 

что его имиджу будет нанесён ущерб. 

Потребность в успехе как мотивация к достижениям присуща 

подавляющему большинству людей. Но уровень её развития у каждого 

человека различен. Однако именно от этого уровня будет зависеть 

результативность деятельности человека и его профессиональный успех в 

любой сфере. 
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Нельзя не упомянуть и о вкладе в теорию Д. МакКлелланда 

американского психолога Джона Аткинсона. Согласно его представлениям, 

потребность в успехе необходимо рассматривать в комплексе с потребностью 

в избегании неудач. Д. Аткинсон выявил, что люди с преобладающей 

мотивацией к достижениям, как правило, стремятся к успеху, а люди, у 

которых мотивация к достижениям находится на низком уровне, стараются 

избегать неудач [8]. 

Данное дополнение, сделанное Д. Аткинсоном, позже стало основой, 

разработанной им же и Д. МакКлелландом теории субъективно 

предпочитаемого риска. В ней мотивация к достижениям и мотивация к 

избеганию неуспеха являются определяющими факторами в формировании 

человеком приемлемого дня него рискованного поведения. Здесь интересно 

отметить, что люди с высокой мотивацией к достижениям (к которым, к слову 

заметить, относятся почти все руководители) предпочитают средний уровень 

риска. Они стараются избегать особо рискованных ситуаций, содержащих 

большую вероятность неудачи, но в то же время избегают и ситуаций, где риск 

минимален, т.к. в таком случае вероятность достичь ощутимых результатов 

равна практически нулю. А в ситуациях со средним уровнем риска успех 

зависит от их собственных усилий [41]. 

Отсюда следует вывод, что люди с преобладающей мотивацией к 

достижениям отличаются сильным тяготением к постановке целей и задач со 

средним уровнем риска, когда их успех, пусть и не является гарантированным, 

но в любом случае зависит, главным образом, от них самих: от их собственных 

усилий и способностей. 

Те же люди, у которых мотивация к достижениям находится на низком 

уровне (это, в основном, люди, привыкшие пускать дела на самотёк), 

отличаются, в большинстве своём, выбором ситуаций, где риски минимальны. 

Хотя, нередко можно встретить и таких людей, которые, даже отправив дело 

«плыть по течению», могут выбирать и ситуации с большими рисками, 

рассуждая с позиции «как получится – так получится». 
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Потребности в причастности 

Потребности в причастности также называют партисипативными 

потребностями или потребностями в соучастии. Они могут выражаться в 

стремлениях к культурным, интеллигентным и дружественным отношениям с 

окружающими людьми. Но люди с преобладающими потребностями в 

причастности нередко стремятся не только к тому, чтобы установить с 

другими людьми хорошие отношения, но и желают найти поддержку и 

одобрение в глазах значимых и авторитетных для них людей [24]. 

Таким образом, в теории потребностей Дэвид МакКлелланд выделяет 

три большие группы:  

1. Потребность во власти.  К этой группе относятся люди, 

стремящиеся к власти ради самого властвования. Их привлекает наличие 

возможности руководить и влиять на других людей.  

2.  Потребность в успехе. Потребности в успехе удовлетворяются 

только тогда, когда начатая работа успешно доведена до конца. Люди, 

стремящиеся к успеху, ставят перед собой задачи повышенной сложности и 

желают получить отзывы о проделанной ими работе и своей деятельности 

вообще. 

3. Потребности в причастности. Такая потребность может 

выражаться в стремлениях к культурным, интеллигентным и дружественным 

отношениям с окружающими людьми. 

Далее перейдем к рассмотрению двухфакторной теории Фредерика 

Герцберга. 

Теория Ф. Герцберга появилась в связи с растущей необходимостью 

выяснить влияние материальных и нематериальных факторов на мотивацию 

человека. Фредерик Герцберг создал двухфакторную модель, которая 

показывает удовлетворенность работой (Табл. № 1) 
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Таблица 1 

Факторы, влияющие на удовлетворенность в работе 

Гигиенические факторы Мотивации 

Политика фирмы и администрации Успех 

Условия работы Продвижение по службе 

Заработок Признание и одобрение результатов 

работы 

Межличностные отношения с 

начальниками, коллегами и 

подчиненными 

Высокая степень ответственности 

Степень непосредственного 

контроля за работой 

Возможности творческого и 

делового роста 

  

Гигиенические факторы связаны с окружающей средой, в которой 

осуществляется работа, а мотивации — с самим характером и сущностью 

работы. Согласно Ф. Герцбергу, при отсутствии или недостаточной степени 

присутствия гигиенических факторов у человека возникает неудовлетворение 

работой. 

Согласно теории, Ф. Герцберга, наличие гигиенических факторов не 

будет мотивировать работников. Оно только предотвратит возникновение 

чувства неудовлетворенности работой. Для того чтобы добиться мотивации, 

руководитель должен обеспечить наличие не только гигиенических, но и 

мотивирующих факторов. Многие организации попытались реализовать эти 

теоретические выводы посредством программ «обогащения» труда [11]. В 

ходе выполнения программы «обогащения» труда, работа перестраивается и 

расширяется так, чтобы приносить больше удовлетворения и вознаграждений 

ее непосредственному исполнителю. «обогащение» труда направлено на 
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структурирование трудовой деятельности таким образом, чтобы дать 

почувствовать исполнителю сложность и значимость порученного ему дела, 

независимость в выборе решений, отсутствие монотонности и рутинных 

операций, ответственность за данное задание, ощущение того, что человек 

выполняет отдельную и полностью самостоятельную работу [27]. 

Итак, согласно двухфакторной теории Фредерика Герцберга наличие 

гигиенических факторов не будет мотивировать работников. Оно только 

предотвратит возникновение чувства неудовлетворенности работой. Для того 

чтобы добиться мотивации, руководитель должен обеспечить наличие не 

только гигиенических, но и мотивирующих факторов. 

 Перейдем к рассмотрению теории К. Замфир. 

Замфир К. разделяет мотивы трудовой деятельности на внутренние и 

внешние: 

1) Внутренние мотивы порождаются самой трудовой деятельностью: ее 

общественной полезностью, удовлетворением, которое приносит работа, 

благодаря содержащимся в ней возможностям творчества, изобретательства, 

участия в организации и руководстве, общения с людьми. 

Внутренняя мотивация возникает из потребностей самого человека, 

поэтому на ее основе человек трудится с удовольствием, без какого-либо 

внешнего давления. 

2) Внешняя мотивация содержит те мотивы, которые находятся за 

пределами труда: заработок, боязнь осуждения, стремление к престижу. 

Разделяют положительную и отрицательную внешнюю мотивацию. 

К положительной мотивации относятся: материальное стимулирование, 

продвижение по работе, одобрение коллег и коллектива, престиж и д.р. 

К отрицательной внешней мотивации можно отнести ту или иную 

систему наказаний, штрафов, критику, осуждение и т. д. 

Мотивация может меняться, модифицироваться под воздействием 

обстоятельств, да и сам человек в состоянии в известной мере формировать 
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свой мотивационный комплекс, а также воздействовать в этом плане на своих 

коллег. 

Существует тесная связь между мотивационным комплексом и 

удовлетворенностью трудом. Так, высокая степень удовлетворенности 

возможна только в условиях, когда внутренняя мотивация является 

определяющей. При внешней мотивации, наоборот, степень 

удовлетворенности имеет тенденцию к уменьшению: труд становится просто 

средством для достижения чего-то другого, не является целью сам по себе. 

Изменения мотивационного комплекса соответствуют изменениям в 

отношении человека к своему труду, отражают смысл труда для человека. Так, 

внутренняя мотивация имеет место там, где человек воспринимает труд как 

деятельность, в которой он находит удовлетворение. Внешняя мотивация 

предполагает иное отношение к труду: он выступает в этом случае как 

внешняя обязанность, как цена за приобретение других вещей, благ, 

необходимых человеку. 

Внутренняя мотивация наиболее эффективна с точки зрения 

удовлетворенности трудом и его производительности. То же самое можно 

сказать и относительно положительной внешней мотивации по сравнению с 

отрицательной. Однако это соотношение между разными видами мотивации и 

эффективностью зависит от множества факторов. К ним относятся: 

• тип работы; 

Бывают типы работ, которые могут выполняться эффективно при 

наличии любой мотивации, точно так же, как и работы, которые могут 

выполняться лишь при наличии определенной мотивации. Представить 

вовремя тот или иной отчет или осуществить определенную операцию в срок 

в соответствии с конкретными требованиями можно на основе любого 

мотивационного комплекса. Но написать оригинальную книгу или изобрести 

что-нибудь на основе отрицательной мотивации трудно. 

Внешние мотивы, положительные или отрицательные, могут быть в 

определенной мере эффективными в простых, рутинных, 
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малоквалифицированных, исполнительских работах. Это не значит, однако, 

что в таких случаях внутренние мотивы полностью исключаются. 

• тип личности. 

Личность с развитым сознанием общественного долга, моральными 

принципами и обладающая высокой степенью профессионализма, как 

правило, отрицательно реагирует на попытки присоединить к внутренней 

мотивации внешние, и в особенности отрицательные мотивы. 

По мнению К. Замфир в структуре мотивации выделяются три 

составляющие:  

1. Внутренняя мотивация (ВМ) – мотивация, возникающая из 

потребностей самого человека и связанная непосредственно с процессом и 

результатом труда, на основе которой он трудится с удовольствием, без 

какого-либо внешнего давления. 

2. Внешняя положительная мотивация (ВПМ) – содержит мотивы, 

лишь опосредованно связанные с процессом и результатом труда: 

«материальное стимулирование, продвижение по работе, одобрение со 

стороны коллег и коллектива, престиж, т.е. те стимулы, ради которых человек 

считает нужным приложить свои усилия» [46, с.278]. 

3. Внешняя отрицательная мотивация (ВОМ) – включает так же 

мотивы, не связанные непосредственно с процессом и результатом труда, но 

имеющие негативную эмоциональную окраску избегания: наказания, критику, 

осуждение, штрафы и т.п. 

Основные характеристики Теорий А. Маслоу, Д. МакКлелланда, Ф. 

Герцберг и К. Замфир сопоставлены в (Табл. №2) 

 

 

 



21 
 

Таблица 2 

Основные характеристики Теорий трудовой мотивации 

• Теория А. Маслоу 

1. Потребности делятся на первичные и вторичные и представляют 

пятиуровневую иерархическую структуру, в которой они располагаются в 

соответствии с приоритетом; 

2. Поведение человека определяет самая нижняя 

неудовлетворенная потребность иерархической структуры; 

3. После того, как потребность удовлетворена, ее мотивирующее 

воздействие прекращается. 

• Теория Д. МакКлелланда 

1. Три потребности, мотивирующие человека — это потребность 

власти, успеха и принадлежности (социальная потребность); 

2. Сегодня особенно важны эти потребности высшего порядка, 

поскольку потребности низших уровней, как правило, уже удовлетворены. 

• Теория Ф. Герцберга 

1. Потребности делятся на гигиенические факторы и мотивации; 

2. Наличие гигиенических факторов всего лишь не дает развиться 

неудовлетворению работой; 

3. Мотивации, которые примерно соответствуют потребностям 

высших уровней у А. Маслоу и Д. МакКлелланда, активно воздействуют на 

поведение человека; 

4. Для того чтобы эффективно мотивировать подчиненных, 

руководитель должен сам вникнуть в сущность работы. 

• Теория К. Замфир 
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1. Внутренняя мотивация; 

2. Внешняя положительная мотивация; 

3. Внешняя отрицательная мотивация. 

  

Рассмотрим процессуальные теории трудовой мотивации. 

Процессуальные теории мотивации считаются наиболее современными 

теориями мотивации, они так же признают мотивирующую роль 

потребностей, однако, сама мотивация рассматривается в них с точки зрения 

того, что заставляет человека направлять усилия на достижение различных 

целей. 

В процессуальных теориях мотивации акцент делается на объяснении 

процесса выбора поведения, способного привести к желаемым результатам. 

Данные теории объясняют то, как человек распределяет усилия для 

достижения различных целей и как выбирает конкретный вид поведения. 

Согласно процессуальным теориям поведение личности определяется, с одной 

стороны, его потребностями (что согласуется с содержательными теориями), 

с другой — восприятием его ожиданий, связанных с данной ситуацией, и 

возможных последствий выбранного им типа поведения. 

Теория справедливости Дж. Адамса, то есть объект изучения — 

представление человека о том, насколько объективно руководство оценивает 

внесенный ими трудовой вклад по сравнению с другими сотрудниками [15]. 

 Согласно теории справедливости, индивид оценивает получаемое им 

вознаграждение в сравнении с вознаграждением других категорий 

сотрудников, которые достигли аналогичных результатов. При этом, если 

обеспечивается равенство по отношению «вход и выход», то сотрудник 

воспринимает отношение к нему руководства как справедливое (честное и 

беспристрастное). В данном случае под входом понимаются образование, 

опыт, прилагаемые усилия и способности, а выходом — зарплата, признание, 



23 
 

продвижение по службе, иные выгоды [14].  Если баланс соотношения 

вход/выход нарушается, то у сотрудника возникает ощущение 

несправедливости. Например, если сотрудник с более высоким образованием 

и опытом работы получает такую же зарплату, как и его коллеги. Или, 

наоборот, у сотрудника, получившего большее вознаграждение, чем его 

коллеги за аналогичный результат, может возникнуть желание исправить эту 

несправедливость. 

Большинство современных процессуальных теорий мотивации 

рассматривают мотивацию как процесс управления выбором. Такое 

определение мотивации впервые дал В. Врум. 

Он утверждал, что люди постоянно находятся в состоянии мотивации. 

Таким образом, согласно В. Вруму, для того, чтобы быть успешным 

руководителем, необходимо показывать подчиненным, что направление их 

усилий на достижение целей организации приведет к скорейшему 

достижению их личных целей. Согласно теории ожидания, В. Врума, 

подчиненные работают наиболее продуктивно, когда они уверены, что 

оправдают их ожидания в трех областях: 

1) ожидания в отношении «затраты труда — результатов» — это 

соотношение между затраченными усилиями и полученными результатами; 

2) ожидания в отношении «результатов — вознаграждений» — это 

ожидания определенного вознаграждения или поощрения в ответ на 

достигнутый уровень результатов; 

3) третий фактор, определяющий мотивацию в теории ожидания, — 

ценность полученного поощрения или вознаграждения. 

Если принять, что обе работы совершенно одинаковы во всех других 

отношениях, то согласно теории ожидания, служащий выберет ту работу, на 

которой, как ему кажется, у него большая вероятность успеха. 

Ожидания в отношении «результаты — вознаграждение» служащий 

оценит ясность после того, что он сможет выполнять данную работу успешно, 

он задает себе вопрос (часто это происходит подсознательно): «Если я 
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должным образом выполню эту работу, какого я могу ожидать 

вознаграждения, соответствует ли оно тому вознаграждению, которое я хочу 

получить?» [11].  Неуверенность возникает в том случае, когда рабочий 

вынужден полагаться на других при раздаче обещанных вознаграждений. Чем 

крепче уверенность рабочего в том, что руководство выплатит обещанное им 

вознаграждение, тем выше вероятность того, что рабочий станет усердно 

выполнять задание, данное менеджером. В теории ожидания эту вероятность 

называют «ожидания в отношении результаты — вознаграждение» [13].   

«Ценность вознаграждения» — служащие уверены в том, что они могут 

выполнять ту работу, которую ждет от них руководство, и что они получат 

обещанное им вознаграждение, при этом они все равно задают себе, возможно, 

наиболее трудный вопрос: «Если я получу то вознаграждение, которое хочу 

получить, будет ли оно достаточно ценным для меня и смогу ли я с его 

помощью удовлетворить свои основные потребности?». Согласно теории 

ожидания, ответ на этот вопрос заключается в измерении ценности 

вознаграждения. 

Теория ожидания В. Врума предлагает несколько практических советов 

по улучшению действий руководству. 

1. Процесс сравнения потребностей, подчиненных с вознаграждениями, 

получаемыми ими от организации, должен быть систематическим, хотя он 

редко бывает полностью рациональным. Нужно поощрять подчиненных 

точнее формулировать свои потребности и помогать своим менеджерам при 

разработке программ, с помощью которых организация может узнавать о том, 

насколько удовлетворены специфические потребности подчиненных. 

2. Подчиненным часто требуется помощь, чтобы осознать связь между 

затраченными усилиями, полученным результатом, вознаграждением и 

удовлетворением потребностей. Их уверенность растет, если они видят, что 

руководство уделяет большое внимание этой взаимосвязи и поощряет своих 

подчиненных придерживаться конкретного курса действий. 
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3. Так как для разных людей приоритетными являются самые 

разнообразные потребности и, следовательно, ценность вознаграждения, 

полученного от организации, для всех неодинакова, руководство может 

усилить мотивационный потенциал вознаграждений, если поймет, какие 

стимулы наиболее эффективны для каждого подчиненного. 

4. Руководители должны усилить мотивационный потенциал самой 

работы, которую они предлагают своим подчиненным. Кроме этого, они 

должны постоянно демонстрировать свои способности, как руководителей, 

давать значимые вознаграждения, когда цели организации достигнуты [16].   

Далее рассмотрим теорию постановки целей Э. Лока она исходит из 

того, что люди субъективно в той или иной степени воспринимают цель 

организации как свою собственную и стремятся к ее достижению, получая 

удовлетворение от выполнения требующейся для этого работы [44].  Причем 

ее результативность во многом определяется такими характеристиками целей 

как приверженность человека к ним, их приемлемость, сложность и т. п. Если 

цели реальны, то чем они выше, тем больших результатов добивается человек 

в процессе их достижения; в противном случае цели перестают быть 

средством мотивирования. К высоким результатам ведет ясность и 

определенность целей, четкость и конкретность в их постановке. Чем выше 

приемлемость целей для работника, тем упорнее он будет следовать им, 

несмотря на сложность, специфичность и иные препятствия. 

Значительное воздействие на мотивацию работника оказывает в 

соответствии с теорией постановки целей и полученный результат. Если он 

позитивен, исполнитель остается удовлетворенным собой и его мотивация 

повышается, а в противоположном случае происходит обратное. 

На удовлетворенность или неудовлетворенность достигнутым 

результатам влияет его внутренняя и внешняя оценка. С внешней оценкой 

могут быть связаны определенные коллизии. Например, стремясь получить 

высокую оценку, исполнитель может брать на себя заниженные обязательства, 

в то же время, несмотря на очень большую проделанную работу, 
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невыполнение ее в полном объеме, даже в связи с объективными трудностями, 

оценку снижает, а, следовательно, приводит к демотивации человека. 

Таким образом, процессуальные теории анализируют то, как человек 

распределяет свои усилия для достижения цели. Кроме потребностей, не менее 

важны и условия их удовлетворения: ожидаемое вознаграждение и 

справедливая оценка работы [19, стр. 118]. 

В отличие от содержательных мотивационных теорий процессуальные 

теории рассматривают вопрос совершенно с иной точки зрения. Если 

содержательные теории основное внимание уделяют анализу потребностей, 

лежащих в основе мотивации, то процессуальные теории фокусируются на 

том, как человек прилагает усилия для достижения целей и какой выбирает 

при этом тип поведения. Процессуальные теории мотивации в менеджменте 

занимают особое место, так как тесно связаны с управлением [36, стр. 121]. 

Рассмотрев содержательные и процессуальные теории мотивации 

зарубежных авторов также рассмотрим и отечественных ученых, 

занимающихся изучением мотивации труда: В.И. Герчиков, А.Н. Леонтьева, 

Ковалев В. И. 

В. И. Герчиковым было выделено всего 5 основных типов мотивации. 

Представленные типы мотивации в чистом виде встречаются редко; чаще 

всего у человека преобладает какая-либо одна мотивация на фоне присутствия 

других, тоже достаточно выделенных. 

Мотивация достижения - стремление получить определенные блага в 

качестве вознаграждения за труд [8]. 

Мотивацией избегания — стремление избежать наказания или других 

негативных санкций за невыполнение поставленных задач [8]. 

В.И. Герчиков выделяет четыре базовых типа мотивации достижения и 

один тип мотивации избегания и предлагает нам следующие определения. 

• Инструментальная (35-50%) 

• Профессиональная (15-20%) 

• Патриотическая (5-15%) 
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• Хозяйская (5-15%) 

• Недостижительная (25-35%) 

А. Н. Леонтьев называет мотивы инстинктивными импульсами, 

биологические влечения, интересы, желания, жизненные цели и идеалы.  

А. Н. Леонтьев считал, что мотивы деятельности определяются 

потребностями личности. В потребностном состоянии субъекта предмет, 

который способен удовлетворить потребность, жестко не записан. До своего 

первого удовлетворения потребность «не знает» своего предмета, он еще 

должен быть обнаружен [10]. Только в результате такого обнаружения 

потребность приобретает предметность, а воспринимаемый (представляемый, 

мыслимый) предмет - побудительную и направляющую деятельность 

функции, т.е. становится мотивом. 

А. Н. Леонтьев выделяет две основные функции мотивов: побуждение и 

смыслообразование. Одни мотивы, побуждая деятельность, придают ей 

личностный смысл. Другие, выполняя роль побудительных факторов - порой 

остро эмоциональных, аффективных, - лишены смыслообразующей функции; 

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

В рамках теории деятельности А. Н. Леонтьев и обосновали 

необходимость ограничения понятий «общетрудовая мотивация» и 

«профессиональная мотивация». Первая обусловливает побудительную 

активность личности, ее отношение к трудовой деятельности; вторая 

определяет направленность на конкретную профессиональную деятельность 

[12]. 

А. Н. Леонтьев считает, что деятельность определяется целью, в связи с 

одним и тем же мотивом могут формироваться различные цели. В. И. Ковалев 

полагает, что мотив и цель образуют своего рода «Вектор деятельности, 

который определяет ее направление [12]. 

Отечественные мотивационные теории объясняют мотивационную 

деятельность, действием принятия решения. Недостаток таких теорий в том, 

что мотивация рассматривается как отдельная сторона мотивации, без 
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попыток объяснения. Это связано с тем, что их авторы отрицают возможность 

создания универсальной теории мотивации, одинаково объясняющей 

трудовую мотивацию. 

Исходя из вышенаписанного, в рамках данной работы будут 

рассматриваться содержательные теории, в которых особое внимание уделяют 

анализу факторов, лежащих в основе мотивации. К ним относятся 

теория А. Маслоу, теория приобретенных потребностей Д. МакКлелланда, 

двухфакторная теория Ф. Герцберга и теория К. Замфир. 

1.2. Психологические аспекты трудовой мотивации дизайнеров 

Для определения сути трудовой деятельности дизайнера важно 

определить особенности деятельности дизайнера. Для этого необходимо 

определить к какому типу принадлежит профессия дизайнера. Существует 

пять схем профессиональной деятельности, предлагаемых Е.А. Климовым. 

Е. А. Климовым предложена четырехъярусная классификация 

профессий по признакам предмета, целей, средств и условий труда. 

Соответственно, Е. А. Климов определяет пять схем профессиональной 

деятельности: «Человек — природа», «Человек — техника», «Человек — 

знак», «Человек — образ», «Человек — человек» [50]. 

1. «Человек — живая природа» (П). Представители этого типа профессий 

имеют дело с растительными и животными организмами, микроорганизмами 

и условиями их существования (мастер-плодоовощевод, агроном, зоотехник, 

ветеринар, микробиолог). 

2. «Человек — человек» (Ч). Предметом интереса, обслуживания, 

распознавания, преобразования здесь являются социальные системы, 

сообщества, группы населения, люди разного возраста (продавец, парикмахер, 

инженер — организатор производства, врач, учитель, социальный работник). 
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3. «Человек — техника» (Т) и неживая природа. Работники имеют дело с 

неживыми, техническими объектами труда (слесарь-сборщик, техник-

механик, электрослесарь, инженер-электрик, техник-технолог). 

4. «Человек — знаковая система» (3). Естественный и искусственный 

языки, условные знаки, символы, цифры, формулы — вот предметные миры, 

которыми занимаются представители этого типа профессий (оператор 

фотонаборного автомата, программист, чертежник-картограф, математик, 

редактор издательства, языковед). 

5. «Человек — художественный образ» (X). Явления, факты 

художественного отображения действительности — вот что занимает 

представителей профессий, связанных с дизайном [50]. 

Для профессии дизайнер наиболее подходит следующая схема, 

«Человек — художественный образ». 

Профессии, относящиеся к типу «Человек — художественный образ» 

связаны:  

1) с созданием, проектированием художественных произведений 

(графический дизайнер, арт дизайнер); 

2) воспроизведением, изготовлением различных изделий по образцу 

(дизайнер проектировщик, дизайнер прикладного искусства); 

3) размножением художественных произведений в массовом 

производстве (графический дизайнер, дизайнер интерьера). 

Человек решивший избрать профессию «человек - художественный 

образ» должен, прежде всего, обладать врожденным талантом и 

способностями, которые необходимо развивать в будущем [51]. 

Психологические требования профессий этого типа к человеку: 

художественные способности; развитое зрительное восприятие; 

наблюдательность, зрительная память; наглядно-образное мышление; 

творческое воображение; знание психологических законов эмоционального 

воздействия на людей, то образное мышление, любовь к красоте, 
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художественный вкус, яркое и богатое воображение, эстетические чувства, 

гармония с окружающим миром.  

Главная цель такой профессии — создание красоты, эстетики, гармонии 

для окружающего мира человека, сохранение культурного наследия 

человечества, благоприятное воздействие с помощью искусства на человека 

[19]. 

Условия труда для профессии типа «человек - художественный образ» 

обусловлены конкретными задачами: для дизайнера это создание образа, 

действия с помощью материалов или компьютерной графики [30]. 

Дизайнеры – это группа людей объединенных общими целями и 

единством межличностного общения. Как правило дизайнеров объединяет 

общность задач, стоящих перед ними, и направленность интересов, а также 

постоянный межличностный, творческий и профессиональный контакт. 

Разумеется, нельзя говорить о группе, как о сумме ее членов. Однако 

дизайнеры отличаются от групп, объединяющих людей других профессий, 

некоторыми качествами. Стоит заметить, что дизайнер как личность имеет ряд 

специфических психологических особенностей, касающихся как его характера 

и личности, так и образа мышления, способа решения стоящих перед ним 

задач и отношения к своей профессиональной деятельности [56]. 

Разумеется, в идеале для дизайнеров предпочтительным считается 

обладать таким набором качеств, которые позволяли бы ему успешно работать 

в коллективе, сотрудничать и обмениваться идеями со своими коллегами, а 

также проявлять активность, открытость и готовность к сотрудничеству с 

руководством. Однако, зачастую идеальному положению вещей мешают как 

личные особенности дизайнеров, так и невнимательное отношение начальства 

к такому роду людям. Дизайнерам требуется особый подход. Тем более 

особый подход требуется коллективу дизайнеров [56]. 

К личным качествам, препятствующим эффективной совместной работе 

дизайнеров в группе, можно отнести следующие черты: 

-интровертность и излишняя углубленность в себя; 
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-оторванность от реальности; 

-ревностное отношение к своему творчеству; 

-индивидуализм; 

-излишнее стремление к конкуренции; 

-болезненное восприятие критики; 

Разумеется, эти черты не являются присущими всем коллективам 

дизайнеров, однако, чем больше творческого начала в коллективе, тем больше 

проявляются эти качества в группе. Важно, что, по сути, они не являются 

недостатками как таковыми, а лишь свидетельствуют об особенности 

психологии профессии дизайнера.  

Более того, в умелых руках руководителя эти качества могут стать 

выигрышными. Так, некоторая направленность на себя и свое творчество для 

дизайнера просто необходима для решения нестандартных задач. Она 

напрямую связана с креативностью и гибкостью, а эти качества для 

творческого человека более чем необходимы. Стремление к конкуренции, 

например, также может быть использовано для повышения 

работоспособности и мотивации в коллективе [39]. 

 Так же хотелось бы упомянуть Законы Йеркса-Додсона, которые 

необходимо учитывать при разработке профессиональной трудовой 

мотивации дизайнеров. 

Законы Йеркса-Додсона – две научно подтвержденные теории 

относительно связи уровня мотивации с положительными результатами 

деятельности.  

В 1908 году Роберт Йеркс и Джон Додсон проводили опыты с мышами, 

изучая интенсивность ударов тока при обучении грызунов прохождению 

лабиринта. Ток в данном случае приравнен к понятию человеческой 

мотивации, а лабиринт – к человеческой деятельности [20]. 

Исследователи пришли к выводу о том, что слишком сильная мотивация 

(чрезмерная интенсивность тока) ухудшает результаты деятельности, 

поскольку влечет за собой увеличение уровня активности и напряжения, 
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которые вызывают сбои в поведении. Это позволило сформулировать два 

закона. 

Закон 1. По мере увеличения интенсивности мотивации качество 

деятельности изменяется по колоколообразной кривой: сначала повышается, 

затем, после перехода через точку наиболее высоких показателей успешности, 

постепенно снижается. 

Уровень мотивации, при котором деятельность выполняется 

максимально успешно, называется оптимумом мотивации. 

Закон 2. Дела средней сложности лучше делать при среднем уровне 

мотивации.  

Чем сложнее для человека выполняемая деятельность, тем более низкий 

уровень мотивации является для нее оптимальным [20]. 

Таким образом, для дизайнеров важно учитывать эти специфические 

черты. Перед руководителем группы дизайнеров стоит непростая задача - 

сплочение группы людей, творческих и индивидуалистичных.  

Однако, добившись такого сплочения, руководитель может достичь 

небывалой производительности, поскольку творческое вдохновение 

нескольких человек, объединенное и направленное в одно русло, может 

принести огромные выгоды умелому руководителю в виде креативных идей и 

их профессионального исполнения. 
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Вывод по главе 1 

Таким образом, на основании проведенного теоретического анализа 

научной литературы по проблеме исследования установлено: 

1. Трудовая мотивация - это побуждение человека удовлетворить 

потребности в определенных благах посредством труда, направленного на 

достижение целей. 

2. Теории трудовой мотивационной деятельности делятся на 

• Содержательные теории (теория А. Маслоу, теория 

приобретенных потребностей Д. МакКлелланда, двухфакторная теория Ф. 

Герцберга и теория К. Замфир); 

• Процессуальные теории (теория справедливости Дж. Адамса, 

теория В. Врума, теория постановки целей Э. Лока). 

3. К психологическим аспектам трудовой мотивации дизайнера 

относят: индивидуальность, умственную работу и умение работать в 

коллективе. Индивидуальность дизайнера не менее важна так же, как и его 

умение взаимодействовать с коллективом во время объемных задач. В силу 

своей специфической особенности дизайнеры в большинстве случаев 

интроверты и поэтому им необходимо прилагать усилия для того, чтобы 

комфортнее чувствовать себя в коллективе и правильно доносить свою точку 

зрения, что является их большой приоритетностью. При этом очень важно 

дизайнерам работать в команде объединенными общими целями и единством 

межличностного общения. Как правило дизайнеров объединяет общность 

задач, стоящих перед ними, и направленность интересов, а также постоянный 

межличностный, творческий и профессиональный контакт. 
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ГЛАВА 2.  РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ТРУДОВОЙ МОТИВАЦИИ 

ДИЗАЙНЕРОВ 

2.1 Описание процедуры исследования и выборки 

Эмпирическое исследование было проведено с марта по апрель 2018 года в 

городе Екатеринбург. В исследовании приняли участие студенты УрФУ, 

Кафедра Культурологии и дизайна обучающихся по программе графический 

дизайн, группа Угим-262502 магистратуры 1 курса и группа Угим-262503 

магистратура 2 курса. Также в исследовании приняли участие работающие 

дизайнеры со стажем от 1 до 5 лет. Работающие дизайнеры имеют высшее 

образование по направлению «Дизайн». Дизайнеры работают в таких 

компаниях как: ООО «Кока-Кола Софт Дринк Консалтинг», ООО Анкор 

Девелопмент, ОАО Решение, ООО ГК ХОСТ, ООО Юниум, ООО Сима-Ленд. 

В исследовании приняли участие 53 человека из них 25 человек 

студенты УрФУ и 28 человек работающих дизайнеров. 

Выборка была поделена на следующие группы: 

- студенты, обучающиеся на 1 и 2 курсах магистратуры, также обучались 

на бакалавриате по направлению «Дизайн»; 

-работающие дизайнеры со стажем 1 год и 5 лет, также имеют высшее 

образование по направлению «Дизайн». 

Всем респондентам были розданы диагностические пакеты, содержащие 

инструкции к тестам, тексты опросников с бланками для ответов.  

В диагностический пакет вошли 4 методики, разработанные на основе 

содержательных теорий трудовой мотивации: 

1. Методика А. Маслоу, прил. А. 

Тест включает в себя 20 утверждений, сгруппированных в четыре 

шкалы: потребность в безопасности, потребность социальная, потребность в 

уважении со стороны, потребность в самореализации. 
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Диагностические шкалы:        

• Потребность в безопасности: желание обеспечить себе будущее, 

упрочить свое положение, избегать неприятностей. 

• Потребность социальная: желание иметь теплые отношения с 

людьми, иметь хороших собеседников, быть понятым другими.         

• Потребность в уважении со стороны: желание добиться признания 

и уважения, повышать уровень мастерства и компетентности, обеспечить себе   

положение, влияние. 

• Потребность в самореализации: желание развивать свои силы и 

способности, стремиться к новому и неизведанному, заниматься делом, 

требующим   полной отдачи. 

Каждая из четырех колонок может получить минимум 5 и максимум 25 

баллов. Отметка в 20 и более баллов свидетельствует о том, что мотивы, 

выделенные в этой колонке, являются очень важными для вас.  

Количество баллов от 15-19 показывает, что эти мотивы менее важны 

для Вас. 10-14 баллов говорят о том, что мотивы, выделенные в этой колонке, 

не представляют особой важности для вас.  

Количество баллов ниже 10 указывает на то, что мотивы, 

представленные в данной колонке, совершенно неважны для вас. 

2. Методика определения мотивации в работе Ф. Герцберг, прил Б. 

Тест состоит из 27 пунктов оценки. Сгруппированных в две шкалы: 

мотивационные факторы и гигиенические факторы. 

Диагностические шкалы: 

• Мотиваторы (внутренние факторы):                                    

- Ответственность работы           

- Карьера, продвижение по службе   

- Достижение личного успеха        

- Содержание работы   

• Гигиенические факторы (внешние факторы):                            

- Финансовые мотивы                
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- Общественное признание           

- Отношение с руководством         

- Сотрудничество в коллективе      

Данный тест состоит из состоит из 28 пунктов, содержащих вопросы. К 

каждому из них дается два ответа-ситуации. Однако проходящий тест человек 

не выбирает между ними, а оценивает свое отношение к каждому из них, 

причем сумма баллов должна составлять 5 баллов.  

То есть, если первую ситуацию оцениваешь на 2 балла, то второй нужно 

поставить 3 балла, если первой – 1 балл, то второй 4 и т.д.  

После того, как тест будет пройден, отмеченные балы нужно внести в 

таблицу. Затем проводится их подсчет. Тест Ф. Герцберга позволяет оценить 

следующие факторы: материальные, то есть финансовые мотивы; признание 

со стороны общества и руководства; наложение ответственности; 

взаимоотношения с руководительским составом, продвижение по карьерной 

лестнице; успешность; смысл работы; взаимодействие с коллегами и т.д.  

3. Методика изучения мотивации профессиональной деятельности 

К. Замфир, прил. В. 

Тест состоит из 7 вопросов дать оценку которым необходимо по 

пятибалльной системе, показателем выраженности каждого типа мотивации 

будет число, заключенное в пределах от 1 до 5 (в том числе возможно и 

дробное).  

Методика включает в себя три шкалы: ВМ внутренняя мотивация, ВПМ 

внутренняя положительная мотивация и ВОМ внутренняя отрицательная 

мотивация. 

На основании полученных результатов определяется мотивационный 

комплекс личности. Мотивационный комплекс представляет собой тип 

соотношения между собой трех видов мотивации: ВМ, ВПМ и ВОМ.  

К наилучшим, оптимальным, мотивационным комплексам следует 

относить следующие два типа сочетания:  
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ВМ> ВПМ> ВОМ и ВМ=ВПМ> ВОМ. Наихудшим мотивационным 

комплексом является тип  

ВОМ> ВПМ> ВМ 

О внутреннем типе мотивации следует говорить, когда для личности 

имеет значение деятельность сама по себе. 

 Если же в основе мотивации профессиональной деятельности лежит 

стремление к удовлетворению иных потребностей внешних по отношению к 

содержанию самой деятельности (мотивы социального престижа, зарплаты и 

т.д.), то в данном случае принято говорить о внешней мотивации.  

Сами внешние мотивы дифференцируются здесь на внешние 

положительные и внешние отрицательные.  

Внешние положительные мотивы, несомненно, более эффективны и 

более желательны со всех точек зрения, чем внешние отрицательные мотивы. 

4. Методика теории мотивации Д. МакКлелланд, прил. Г. 

Тест состоит из 15 утверждений, сгруппированных в три шкалы: 

достижение успеха в целом, стремление у власти, тенденция к аффилиации 

(групповому признанию и уважению).  

В сумме в каждой колонке должно получиться от 5 до 25 баллов. Та 

колонка, в которой сумма баллов будет наиболее высокой, и определит вашу 

доминирующую потребность – мотивационную доминанту личностной 

активности. 

Потребность в аффилиации в рамках рассматриваемой теории мотивации — 

стремление индивидуумов к налаживанию дружеских отношений внутри 

организации, в актуализации возможностей социального общения и т.п. 

Потребность во власти рассматривается Д. МакКлелландом как реальная 

возможность влиять на поведение других людей. 

Потребность в успехе - это насущная необходимость доведения до 

логического конца любой деятельности, которая врожденно присуща 

отдельным индивидуумам. Иногда ее интерпретируют как желание человека 

делать что-либо лучше, чем это делалось раньше. 



38 
 

Сущность теории можно выразить в виде следующих положений: 

каждый человек врожденно или приобретено, с учетом успешного жизненного 

опыта, в большей степени ориентирован на одну из групп потребностей, 

удовлетворению которой он уделяет основное внимание, но не отвергая при 

этом и все остальные; 

- основная группа потребностей практически не меняется в течение 

жизни без сильного внешнего влияния на установки индивидуума и легко 

может быть выявлена методами психодиагностики личности; 

- лица с высокой потребностью в аффилиации не могут эффективно 

работать индивидуально и хорошо руководить персоналом, но они очень 

эффективно выполняют работу по установлению коммуникативных связей, 

участвуют в принятии групповых решений, хорошо мотивируются 

групповыми стимулами и целями; 

- лица с преимущественной ориентацией на потребность во власти плохо 

выполняют работу с повышенной степенью риска, неэффективно руководят 

большими рабочими группами, но на достаточно высоком уровне управляют 

небольшими группами людей, хорошо выступают перед аудиторией, 

эффективно мотивируются на базе "уравнительной" оплаты труда; 

- лица с высокой потребностью в успехе не могут долго выполнять 

монотонную работу и работать над отдаленными целями, но они достаточно 

хорошо действуют в условиях риска, эффективно руководят большими 

группами людей и хорошо мотивируются лишь при высокой степени вариации 

объемов вознаграждений. 

Далее перейдем к описанию выборки. 

Рассмотрим характеристики исследуемых групп (Табл. №3) 
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Таблица 3 

Общая характеристика выборки 

 

Среднее, 

значение 

общая 

выборка 

Среднее, 

значение 

студенты- 

дизайнеры 

 

Среднее, 

значение 

работающие 

дизайнеры 

 

Возраст 
24 года 

 

23 года  

 

24 года 

 

Стаж 
3 года 

 

3 года  

 

4 года  

 

 

*сравниваем со средним значением. 

Мы видим, что средний возраст совпадает у обоих групп -23 года. Так 

же, как и стаж работы 3 года. Мы берем группы с граничными значениями. То 

есть, максимальный стаж одной и минимальный другой могут совпадать на 

трех годах. Возраст тоже может иногда совпадать, но мы это учитываем, так 

как группы сформированы по критерию работающие/магистры в рамках своих 

возрастных и стажевых особенностей. Эти данные нам нужны для того, чтобы 

получить реальные данные. 

2.2 Результаты описательной статистики 

Статистическая обработка данных проводилась с помощью программы 

Excel. 

Анализ полученных данных проводился как между двух выделенных 

подгрупп, так и внутри групп по рассматриваемым показателям каждой 

методики. 
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Рассмотрим результаты, полученные по методике А. Маслоу (Табл. №4) 

Таблица 4 

Результат эмпирических данных по методике А. Маслоу 

Шкала 

Исследование   

Среднее 

общая 

выборка 

Среднее 

студенты- 

дизайнеры 

Среднее 

работающие 

дизайнеры 

 

Среднее 
Станд. 

откл. 

Потребность в 

безопасности и 

надежности 

(ПБ) 

15,70 

 

16,21 

 

15,12 

 

20 9 

Потребность 

социальная 

(ПС) 

15,30 

 

15,43 

 

15,16 

 

20 9 

Потребность в 

уважении со 

стороны 

(ПУвС) 

18,81 

 

19,39 

 

18,16 

 

20 9 

Потребность в 

самореализации 

(ПвС) 

18,68 

 

19,39 

 

17,88 

 

20 9 

 

*сравниваем со средним значением. 

В общей выборке, а также в группах студентов-дизайнеров и 

работающих дизайнеров, уровень выраженности по всем показателям 

методики А. Маслоу –средний. 
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«Потребность безопасности» проявляется в желании обеспечить себе 

будущее, упрочить свое положение, избегать неприятностей. 

«Социальная потребность» проявляется в желании иметь теплые 

отношения с людьми, хороших собеседников, быть понятым другими, 

потребности в труде, в самоутверждении или в проявлении индивидуальных 

особенностях. Возможно некоторые люди ощущают социальную потребность 

как в желании сходить на какую-либо выставку или посетить кинотеатр. 

«Потребность в уважении со стороны» в желании добиться признания и 

уважения, повышать уровень мастерства и компетентности, обеспечить себе   

положение, влияния и потребность в уважении руководителя (преподавателя) 

в трудовой деятельности. 

«Потребность в самореализации» проявляется в желании развивать свои 

силы и способности, стремиться к новому и неизведанному, заниматься делом, 

требующим   полной отдачи. Также может проявляться в духовном росте, в 

желании выйти замуж, найти подходящую должность. 

На основании результатов описательной статистики можно сделать 

вывод о том, что в общей выборке, а также в группах студентов-дизайнеров и 

работающих дизайнеров, уровень выраженности по всем показателям 

методики А. Маслоу – средний. Мы связываем это со специфическими 

особенностями. Дизайнеру важно расширить возможности для участия в 

жизни общества и самореализации. 

Мы видим, что выделенные подгруппы не имеют существенных сдвигов 

вариативности по шкалам, представленным к рассмотрению внутри теста. 

Отметим, что «ПБ» и «ПС» обнаружили смещение в сторону низкой 

значимости у обеих групп выборки. Мы связываем это со специфическими 

особенностями. Дизайнеру важно расширить возможности для участия в 

жизни общества и самореализации. 

Далее рассмотрим результаты данных, полученных методике Ф. 

Герцберга (Табл. №5) 
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Таблица 5 

Результат результаты данных, полученных методике Ф. Герцберга  

Шкала 

Исследование Нормы 

Среднее 

общая 

выборка 

Среднее 

студенты -

дизайнеры 

Среднее 

работающие 

дизайнеры 

Ярко 

выражена 

Средне 

выражена 

Слабо 

выражена 

Финансовые 

мотивы 

21,75 

 

21,2 

 

22,25 

 

35-24 23-12 10-8 

Признание и 

вознаграждение 

19,09 

 

19,28 

 

18,93 

 

Ответственность 
12,40 

 

12,04 

 

12,71 

 

Отношения с 

руководством 

15,68 

 

14,64 

 

16,61 

 

Карьера 
16,23 

 

16,16 

 

16,29 

 

Достижения 
20,83 

 

21,28 

 

20,43 

 

Содержание работы 
23,75 

 

24,44 

 

23,14 

 

Сотрудничество 
12,02 

 

11,44 

 

12,54 

 

*сравниваем со средним значением. 

 

Мы видим, что выделенные подгруппы не имеют существенных сдвигов 

вариативности по шкалам, представленным к рассмотрению внутри теста. В 

общей выборке приоритетным являются следующие факторы: «Содержание 

работы», «Финансовые мотивы», «Достижения». На последнем месте фактор 

«Сотрудничество» и «Ответственность». Вероятно, это связано с тем, что 

дизайнерам обоих групп важно само содержание работы, то как качественно 

они ее выполнят и то, как им за нее заплатят. А то, что происходит в 

коллективе и чем занимается руководство им не важно, главное, чтобы была 

интересная работа и они выполняли свое любимое дело. Мы связываем это со 

специфическими особенностями.  
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Обратим внимание, что самый высокий показатель «Содержание 

работы» у обоих групп, но у группы студентов он незначительно, но выше чем 

у группы работающих дизайнеров. Это объясняется тем, что группа 

работающих дизайнеров уже нашли работу и им важны большие финансовые 

мотивы, что доказывает нам следующая по величине шкала. Данную разницу 

можно объяснить тем, что студенты дизайнеры еще хотят найти работу и 

вкладываются больше в содержание, а уже только потом в финансовую 

составляющую, тем временем, когда их коллегам, уже работающим 

дизайнерам, важна больше финансовая часть, т.к. работу они уже нашли и чем 

качественнее и больше работы они вы выполнят, тем больше их вознаградят 

за это в денежном эквиваленте.  

Также необходимо отметить, что следующая по убыванию шкала — это 

«Достижение», а только после нее шкала «Признание и вознаграждение». 

Возможно это связано с тем, можно связать с тем, что дизайнерам важно 

выполнить работу «хорошо» больше для себя, чем для окружающих, что 

подтверждается шкалой «Содержание». Шкалы: «Карьера», «Отношение с 

руководством» и «Ответственность» расположились в самом низу списка, 

объясняется это тем, что дизайнеру не обязательно общаться с руководством 

и подниматься вверх по карьерной лестнице, тем самым брать больше на себя 

ответственности, что для дизайнера меньше всего важно т.к. шкала 

«Ответственность» расположилась в самом конце списка. 

Также по результатам методики Ф. Герцберга дизайнерам обоих групп 

важно само содержание работы, то как качественно они ее выполнят и то, как 

им за нее заплатят. А то, что происходит в коллективе и чем занимается 

руководство им не важно, главное, чтобы была интересная работа и они 

выполняли свое любимое дело.   

Рассмотрим результаты, полученные в ходе проведения исследования, 

по методике изучения мотивации профессиональной деятельности К. Замфир 

приведен в (Табл. №6). 
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Таблица 6 

Результаты по методике изучения мотивации профессиональной 

деятельности К. Замфир 

Шкала 

Исследование  

Среднее 

Общая 

выборка 

 

Среднее 

студенты- 

дизайнеры 

Среднее 

работающие 

дизайнеры 

Станд. 

откл. 

Внутренняя 

мотивация 

(ВМ) 

4,01 

 

3,63 

 

4,4 

 

1 

Внешняя 

положительная 

мотивация 

(ВПМ) 

3,50 

 

2,99 

 

4,07 

 

1 

Внешняя 

отрицательная 

мотивация 

(ВОМ) 

3,66 

 

3,75 

 

3,56 

 

1 

*сравниваем со средним значением. 

На основании полученных результатов мотивационный комплекс 

представляет собой тип соотношения между собой трех видов мотивации: ВМ, 

ВПМ и ВОМ. 

ВМ > ВПМ > ВОМ –для  общей выборки; 

ВОМ > ВМ > ВПМ –для студентов дизайнеров; 

ВМ > ВПМ > ВОМ –для работающих дизайнеров. 

К наилучшим, оптимальным, мотивационным комплексам следует 

относить следующие два типа сочетания: ВМ > ВПМ > ВОМ и ВМ 

=ВПМ>ВОМ. Наихудшим мотивационным комплексом является тип ВОМ > 
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ВПМ > ВМ . 

Стоит отметить, что для общей выборки и группы работающих 

дизайнеров исходя от полученных данных формула для обоих групп 

одинакова ВМ > ВПМ > ВОМ. Первостепенную роль играет внутренняя 

мотивация, направленность на результат, интересный самому человеку. Это 

может быть, как непосредственно результат труда, получаемый опыт и навык, 

как и фактическое выполнение заказа. Далее – срыв сроков, прочие 

неприятные вещи, а также не всегда ждут оплачиваемости труда. 

Для группы студентов дизайнеров наиболее сконцентрированным 

является внутренняя отрицательная мотивация, что видно в формуле ВОМ > 

ВМ > ВПМ. Это может быть связано с тем, что студенты дизайнеры в отличии 

от уже работающих дизайнеров сконцентрированы на том, что им важно 

получить работу после окончания обучения, а уже потом они ориентируются 

на внутреннюю мотивацию и внешние положительные мотивы. Возможно это 

связано с тем, что их не устраивает содержание обучения. 

Исходя из результатов К. Замфир видно, что для дизайнеров 

первостепенную роль играет внутренняя мотивация, направленность на 

результат, интересный самому человеку. Это может быть, как 

непосредственно результат труда, получаемый опыт и навык, как и 

фактическое выполнение заказа. Далее – срыв сроков, прочие неприятные 

вещи, а также не всегда ждут оплачиваемости труда. 

Далее рассмотрим результаты по теории мотивации Д. Макклелланда, 

приведен в (Табл. №7). 

 

 

 

 



46 
 

Таблица 7 

Результат по теории мотивации Д. Макклелланда 

Шкала 

Исследование   

Среднее 

общая 

выборка 

Среднее 

рабочие 

студенты 

дизайнеры 

Среднее 

рабочие 

дизайнеры 

Среднее 

высокое. 

среднее 

Достижение 

успеха в целом 

19,45 

 

19,43 

 

19,48 

 

От 18 8-18 

Стремление к 

власти 

17,45 

 

17,93 

 

16,92 

 

Тенденция к 

аффилиации ( 

групповому 

признанию и 

уважению) 

17,26 

 

15,86 

 

18,84 

 

*сравниваем со средним значением. 

Мы видим, что выделенные подгруппы имеют существенных сдвиг 

вариативности по шкале «Достижение успеха» в целом В общей выборке 

установлено, что достижение успеха характеризуется высоким уровнем. Это 

проявляется в том, когда дизайнеры выполняют свою деятельность, для них 

главное достичь поставленных целей, которые мотивируют всю их 

деятельность. 

Отметим, что в шкалах «Стремление к власти» и «Тенденция к 

аффилиации (групповому признанию и уважению)», обнаружили смещение в 

сторону средней значимости у обоих групп выборки. Мы связываем это с тем, 

что дизайнеры склонны к чертам интровертности и излишней углубленность 

в себя, индивидуализму и излишнему стремлению к конкуренции. 
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Данный результат является сопоставлением группы студентов и группы 

работающих дизайнеров. Разумеется, эти особенности не являются 

присущими всем коллективам дизайнеров, однако, чем больше творческого 

начала в коллективе, тем больше проявляются эти качества в группе. Важно, 

что, по сути, они не являются недостатками как таковыми, а лишь 

свидетельствуют об особенности психологии профессии дизайнера. Более 

того, в умелых руках руководителя эти качества могут стать выигрышными 

т.к. шкала «Достижение успеха» в целом смещена высокий показатель данной 

методики. 

Стоит отметить, что у работающих дизайнеров «Тенденция к 

аффилиации (групповому признанию и уважению)» выражена более ярче чем 

у студентов дизайнеров. Это может быть связано с тем, что работающие 

дизайнеры больше склонны к тому чтобы удостаиваться признанию и 

уважению в коллективе. 

Таким образом, для дизайнеров со стажем 1 год и 5 лет является высоким 

уровнем «Достижение успеха», а «Стремление к власти» и «Тенденция к 

аффилиации (групповому признанию и уважению)» обнаружили смещение в 

сторону средней значимости у обоих групп выборки. 

Также отметим, что у работающих дизайнеров «Тенденция к 

аффилиации (групповому признанию и уважению)» выражена более ярче чем 

у студентов дизайнеров. Это может быть связано с тем, что работающие 

дизайнеры больше склонны к тому чтобы удостаиваться признанию и 

уважению в коллективе. 

2.3 Результаты корреляционного анализа 

Далее рассмотрим результаты корреляционного анализа, полученных в 

ходе проведения исследования с помощью Спирмена. 

Были установлены следующие положительные корреляционные связи 

на уровне значимости p≥0,05 в общей выборке: 
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• Безопасность и Карьера (r=0,228; p≥0,037); 

• Принадлежность к обществу, востребованность и Отношения с 

руководством (r=0,271; p≥0,050);  

• Чувство собственного достоинства и Карьера (r=0,332; p≥0,015). 

• Отношение с руководством и Карьера (r=0,314; p≥0,022); 

• Отношение с руководством и Внешняя отрицательная мотивация 

(r=0,323; p=0,018); 

• Карьера и Внешняя положительная мотивация (r=0,300; p≥0,029); 

• Достижения и Внешняя мотивация (r=0,300; p≥0,027). 

• Внутренняя мотивация и Тенденция к групповому признанию 

(r=0,313; p≥0,023). 

• Стремление к власти и Тенденция к групповому признанию 

(r=0,343; p≥0,012). 

 

Отрицательные корреляционные связи на уровне значимости p≥0,05 

были установлены в общей выборке следующее: 

• Принадлежность к обществу, востребованность и Достижения  

(r= -0,275; p≥0,047); 

• Чувство собственного достоинства и Тенденция к групповому 

признанию (r= -0,328; p≥0,016); 

• Самореализация и Внешняя положительная мотивация (r= -0,271; 

p≥0,049); 

• Финансовые мотивы и Содержание работы (r= -0,285; p≥0,039); 

• Финансовые мотивы и Сотрудничество (r= -0,306; p≥0,026); 

• Признание, вознаграждение и Отношения с руководством  

(r= -0,355; p≥0,009); 

• Ответственность и Отношение с руководством (r= -0,283; 

p≥0,040); 

• Ответственность и Карьера (r= -0,295; p≥0,032); 

• Карьера и Достижения (r= -0,272; p≥0,048); 
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• Карьера и Содержание работы (r= -0,305; p≥0,027). 

 

Положительные корреляционные связи на уровне значимости p≥0,01 

были установлены в общей выборке: 

• Достижения успеха в целом и Стремление к власти (r=0,323**; 

p≥0,000);  

• Достижения успеха в целом и Тенденция к групповому признанию  

(r=0,412**; p≥0,002). 

 

Отрицательные корреляционные связи на уровне значимости p≥0,01 

были установлены в общей выборке: 

 

• Отношение с руководством и Содержание работы (r=-0,643**; 

p≥,000); 

• Достижения и Сотрудничество (r=-0,388**; p≥0,004). 
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Рисунок 2. Корреляционная связь между показателями трудовой 

мотивации в общей выборке 

 

Мы наблюдаем следующее - чем выше показатели: «Принадлежность к 

обществу», «востребованность», «Чувство собственного достоинства», 

«Самореализация» тем выше уровень выраженности в шкалах: «Отношение с 

руководством», «Достижения», «Карьера», «Тенденция к групповому 

признанию», «Внешняя положительная мотивация". 

Положительные факторы дизайнеров это: «Чувство собственного 

достоинства» и «Самореализация». Для дизайнеров важно найти себя и 

понять, что от них требуется на рынке труда т.к. они еще не в полной мере, 

ощутили студенты и они считают, что после накопленных умений и знаний 

они найдут себе достойную работу. 
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Полученные результаты свидетельствуют о том, что чем выше 

показатель выраженности «Принадлежность к обществу», 

«Востребованность», «Чувство собственного достоинства», 

«Самореализация», тем выше уровень выраженности в шкалах: «Отношение с 

руководством», «Достижения», «Карьера», «Тенденция к групповому 

признанию», «Внешняя положительная мотивация». Дизайнер, при изменении 

фокуса своего внимания на внешние переживания, либо при уходе в 

посторонние размышление вне работы, не имеющих отношения к актуальной 

жизненной ситуации, подвергают себя проявлению негативных 

эмоциональных проявлении. 

Дизайнеры считают, что они уже нашли достойную работу и поэтому 

для них не особенно важна Внутренняя мотивация и Внешние положительные 

факторы. Из этого можно предположить, когда они были студентами для них 

было более важно самореализоваться и найти свой стиль выполнения работы. 

«Тенденция к аффилиации (групповому признанию и уважению)» эта шкала 

так же мало важна, т.к. они уже нашли работу и своей стиль.  

Из этого можно составить следующий вывод: дизайнеры или 

недовольны тем, что происходит на работе/своими навыками, или обучение 

сказывается на этих пунктах. Возможно, впечатление от учебы наложилось. 

Или ввиду желания сделать дизайнеры пошли учиться дальше. 

Между работающими дизайнерами стажем 1 год и 5 лет и студентами, 

обучающимися на 1 и 2 курсе магистратуры обнаружены следующие связи в 

шкалах: «Чувство собственного достоинства», «Самореализации», «ВМ», 

«ВПМ» и «Тенденция к аффилиации (групповому признанию)». Для 

дизайнеров важно выполнять свою работу в свое удовольствие и только тогда 

она будет выполнена качественно, но как показывает шкала «Чувство 

собственного достоинства» — это не всегда так, для кого-то этот фактор менее 

значим чем фактор «Самореализации» — это можно объяснить тем, что для 

какой-то группы дизайнеров не обязательно самореализовываться, а более 

важный фактор как «Отношение с руководством» для продвижения по 



52 
 

карьерной лестнице. Что касаемо шкал «ВМ» и «ВПМ» некоторую группу 

дизайнеров пугает «Внешняя отрицательная мотивация», а каких-то 

дизайнеров она наоборот –мотивирует. «Тенденция к аффилиации 

(групповому признанию)» - кто-то желает занять руководящую должность, а 

для кого-то важно достигать успехов в целом выполняя работу качественно и 

в одиночку в силу своего характера. 

Чем выше финансовые мотивы, тем меньше интереса у них возникает к 

содержанию работы и сотрудничеству. Это можно объяснить тем, что у 

дизайнеров не считают нужным сильно вкладываться в работу и с кем-либо 

взаимодействовать, выполняя работу, например, если придется с кем-то 

делить ставку. Дизайнеры считают менее важным «Карьеру» если для них 

более значимы следующие факторы: «Достижения», «Содержание работы», 

«Чувство собственного достоинства». Для дизайнеров более значимо 

выполнять работу «для себя», чем ради карьеры или группового признания так 

же, как и обратно пропорционально. 

Далее рассмотрим корреляционные связи в группе дизайнеров со стажем 

1 год и 5 лет. 

Положительные корреляционные связи на уровне значимости p≥0,05 

были установлены между следующими показателями трудовой мотивации в 

группе дизайнеров со стажем 1 год и 5 лет. 

• Принадлежность к обществу, востребованность и Отношения с 

руководством (r= 0,420; p≥0,026); 

• Достижения и Внутренняя мотивация (r= 0,352; p≥0,045). 

 

Отрицательные корреляционные связи на уровне значимости p≥0,05 

были установлены между следующими показателями трудовой мотивации в 

группе дизайнеров со стажем 1 год и 5 лет. 

• Принадлежность к обществу, востребованность и Содержание работы 

(r= - 0,442; p≥0,018); 
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• Чувство собственного достоинства и Финансовые мотивы (r= - 0,471; 

p≥0,011); 

• Финансовые мотивы и Сотрудничество (r= - 0,471; p≥0,011); 

• Ответственность и Достижение успеха в целом (r= - 0,400; p≥0,035); 

• Карьера и Достижения (r= - 0,396; p≥0,037); 

• Карьера и Содержание работы (r= - 0,397; p≥0,036); 

• Внешняя положительная мотивация и Достижение успеха в целом 

 (r= - 0,380; p≥0,044); 

• Внешняя положительная мотивация и Тенденция к групповому 

признанию и уважению (r= - 0,404; p≥0,033). 

 

Положительные корреляционные связи на уровне значимости p≥0,01 

были установлены между следующими показателями трудовой мотивации в 

группе дизайнеров со стажем 1 год и 5 лет. 

• Безопасность, надежность и Карьера (r= 0,515**; p≥0,006); 

• Достижение успеха в целом и Стремление к власти (r= 0,540**; p≥0,003); 

• Достижение успеха в целом и Тенденция к групповому признанию и 

уважению (r= 0,535**; p≥0,003). 

 

Отрицательные корреляционные связи на уровне значимости p≥0,01 

были установлены между следующими показателями трудовой мотивации в 

группе дизайнеров со стажем 1 год и 5 лет. 

• Отношения с руководством и Содержание работы (r= - 0,621**; p≥0,000). 
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Рисунок 3. Корреляционная связь между следующими показателями 

трудовой мотивации в группе дизайнеров со стажем 1 год и 5 лет 

 

 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что чем выше 

показатель выраженности «Финансовые мотивы», «Отношения с 

руководством», «Востребованность», «Чувство собственного достоинства», 

«Самореализация», тем выше уровень выраженности в шкалах: 

«Достижения», «Карьера», «Тенденция к групповому признанию», «Внешняя 

положительная мотивация», «Сотрудничество».  

Для дизайнеров являются отрицательные шкалы: «ВМ», «ВПМ» и 

«Тенденция к аффилиации (групповому признанию и уважению)». Дизайнеры 

считают, что они уже нашли достойную работу и поэтому для них не особенно 
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важна Внутренняя мотивация и Внешние положительные факторы. Из этого 

можно предположить, когда они были студентами для них было более важно 

самореализоваться и найти свой стиль выполнения работы. «Тенденция к 

аффилиации (групповому признанию и уважению)» эта шкала для 

работающих дизайнеров так же мало важна, т.к. они уже нашли работу и своей 

стиль.  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что чем выше 

показатель выраженности: «Востребованность», «Чувство собственного 

достоинства» тем ниже уровень выраженности в шкалах: «Принадлежность к 

обществу», «Отношение с руководством», «Достижения», «Карьера, 

Тенденция к групповому признанию», «Внешняя положительная мотивация», 

«Стремление к власти», «Самореализация», 

Можем предположить, что дизайнер, при изменении фокуса своего 

внимания на внешние переживания, либо при уходе в посторонние 

размышление вне работы, не имеющих отношения к актуальной жизненной 

ситуации, подвергают себя проявлению негативных эмоциональных 

проявлении. 

Чем выше финансовые мотивы, тем меньше интереса у них возникает к 

содержанию работы и сотрудничеству. Это можно объяснить тем, что 

дизайнеры не считают необходимым больше вкладываться в себя и в 

собственный потенциал, для того чтобы в дальнейшем было проще найти 

работу. Студенты дизайнеры считают менее важным шкалу: «Карьера», т.к. 

для них более значимы следующие факторы: «Достижение», «Содержание 

работы», «Внутренняя положительная мотивация», так же, как и «Внутренней 

мотивации и тенденции к групповому признанию».  

Для дизайнеров более значимо выполнять работу «для себя», чем ради 

карьеры или группового признания так же, как и обратно пропорционально. 

Дизайнеры при изменении фокуса своего внимания на внешние 

переживания, либо при уходе в посторонние размышление вне работы, не 
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имеющих отношения к актуальной жизненной ситуации, подвергают себя 

проявлению негативных эмоциональных проявлений. 

Из результатов анализа данных можно сделать вывод, что для 

дизайнеров более значимо выполнять работу «для себя», а не во имя карьеры 

или группового признания так же, как и обратно пропорционально. 

Рассмотрим полученные корреляционные связи в группе студентов 

дизайнеров 1 и 2 курса магистратуры. 

Положительные корреляционные связи на уровне значимости p≥0,05 

были установлены между показателями трудовой мотивации в группе 

студентов дизайнеров 1 и 2 курса магистратуры. 

• Финансовые мотивы и Внешняя отрицательная мотивация        

(r= 0,405; p≥0,405); 

• Отношения с руководством и Внешняя отрицательна мотивация  

(r= 0,465; p≥0,419); 

• Карьера и Внешняя положительная мотивация (r= 0,432; p≥0,031); 

• Внутренняя мотивация и Стремление к власти (r= 0,430; p≥0,032); 

• Стремление к власти и Тенденция к групповому признанию и уважению 

(r= 0,479; p≥0,015). 

Отрицательные корреляционные связи на уровне значимости p≥0,05 

были установлены между показателями трудовой мотивации в группе 

студентов дизайнеров 1 и 2 курса магистратуры. 

• Самореализация и Отношение с руководством (r= - 0,481; p≥0,015); 

• Признание, вознаграждение и Отношение с руководством  

(r= - 0,441; p≥0,027); 

• Ответственность и Карьера (r= - 0,441; p≥0,027); 

• Достижения и Сотрудничество (r= - 0,474; p≥0,017); 

• Сотрудничество и Внешняя положительная мотивация  

(r= - 0,447; p≥0,025). 

Положительные корреляционные связи на уровне значимости p≥0,01 

были установлены между показателями трудовой мотивации в группе 
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студентов дизайнеров 1 и 2 курса магистратуры. 

• Принадлежность к обществу, востребованность и Тенденция к 

групповому признанию и уважению (r= 0,556**; p≥0,004); 

• Внутренняя мотивация и Достижение успеха в целом  

(r= 0,587**; p≥0,002); 

• Достижение успеха в целом и Стремление к власти (r= 0,673**; p≥0,000). 

 

Отрицательные корреляционные связи на уровне значимости p≥0,01 

были установлены между показателями трудовой мотивации в группе 

студентов дизайнеров 1 и 2 курса магистратуры. 

• Отношения с руководством и Содержание работы (r= - 0,662**; p≥0,000). 
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Рисунок 4. Корреляционная связь между показателями трудовой 

мотивации в группе студентов дизайнеров 1 и 2 курса магистратуры 

 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что чем выше 

показатель выраженности: «Востребованность», «Чувство собственного 

достоинства», «Самореализация», тем ниже уровень выраженности в шкалах: 

«Принадлежность к обществу», «Отношение с руководством», «Достижения», 

«Карьера», «Тенденция к групповому признанию», «Внешняя положительная 

мотивация», «Стремление к власти».  

Положительные факторы для студентов дизайнеров 1 и 2 курса 

магистратуры. это такие шкалы как: «Чувство собственного достоинства» и 

«Самореализация». Для этой группы дизайнеров важно найти себя и понять, 

что от них требуется на рынке труда т.к. они еще не в полной мере, ощутили 
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студенты и они считают, что после накопленных умений и знаний они найдут 

себе достойную работу. 

Из результатов анализа данных, можно сделать вывод, что для 

дизайнеров более значимо выполнять работу «для себя», а не во имя карьеры 

или группового признания так же, как и обратно пропорционально. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что чем выше 

показатель выраженности «Самореализация», «Финансовые мотивы», 

«Отношения с руководством», «Востребованность», «Чувство собственного 

достоинства», тем выше уровень выраженности в шкалах: «Достижения», 

«Карьера», «Тенденция к групповому признанию», «Внешняя положительная 

мотивация», «Сотрудничество».  

Дизайнеры, при изменении фокуса своего внимания на внешние 

переживания, либо при уходе в посторонние размышление вне работы, не 

имеющих отношения к актуальной жизненной ситуации, подвергают себя 

проявлению негативных эмоциональных проявлений. 

Чем выше финансовые мотивы, тем меньше интерес к содержанию 

работы и сотрудничеству. Это можно объяснить тем, что дизайнеры считают 

нужным сильно вкладываться в работу.  

Например, если станет выбор поделить с кем-то обязанности и ставку, 

то они предпочтут сделать работу сами и оставить всю ставку для себя. 

Дизайнеры считают более важным: «Самореализация» ,«Содержание работы» 

если для них более значимы следующие факторы: «Достижения», «Карьера». 

Для дизайнеров более значимо выполнять работу для увеличения заработной 

платы, чем ради самореализации или, как и обратно пропорционально. 

В силу своей специфической особенности дизайнеры в большинстве 

случаев интроверты и поэтому им необходимо прилагать усилия для того, 

чтобы комфортнее чувствовать себя в коллективе и правильно доносить свою 

точку зрения, что является их большой приоритетностью.  

При этом очень важно дизайнерам работать в команде объединенными 

общими целями и единством межличностного общения. Как правило 
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дизайнеров объединяет общность задач, стоящих перед ними, и 

направленность интересов, а также постоянный межличностный, творческий 

и профессиональный контакт.  

2.4. Результаты сравнительного анализа 

Сравнительный анализ проводился с помощью критерия Крускала-Уоллиса. 

Для этого использовалась программа Statistica. 

Результаты сравнительного анализа между работающими дизайнерами со 

стажем 1 год и 5 лет и студентами дизайнерами 1 и 2 курса магистратуры. 

Рассмотрим результаты сравнительного анализа, полученных в ходе 

проведения исследования, в сравнении между работающими дизайнерами со 

стажем 1 год и 5 лет и студентами дизайнерами 1 и 2 курса магистратуры., 

приведен в (Табл. № 8) 

Таблица 8 

Результат сравнительного анализа между работающими дизайнерами со 

стажем 1 год и 5 лет и студентами 1 и 2 курса магистратуры 

Название методики Итоги 

А. Маслоу Чувство собственного достоинства 

Самореализация 

Ф. Герцберг - 

К. Замфир Внутренняя мотивация (ВМ) 

Внешняя положительная мотивация (ВПМ) 

Д. Макклелланда Тенденция к аффилиации (групповому 

признанию) 

 

Мы видим, что между работающими дизайнерами со стажем 1 год и 5 

лет и студентами дизайнерами 1 и 2 курса магистратуры. Различия по 
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показателям: «Чувство собственного достоинства», «Самореализации», «ВМ», 

«ВПМ» и «Тенденция к аффилиации (групповому признанию)».  

Для дизайнеров важно выполнять свою работу в свое удовольствие и 

только тогда она будет выполнена качественно, но как показывает показатель 

«Чувство собственного достоинства» — это не всегда так. Для кого-то этот 

показатель менее значим чем «Самореализации» — это можно объяснить тем, 

что для дизайнеров не обязательно самореализовываться, а более важный 

фактор как «Отношение с руководством» для продвижения по карьерной 

лестнице.  

Что касается шкал «ВМ» и «ВПМ» некоторую группу дизайнеров пугает 

«Внешняя отрицательная мотивация», а каких-то дизайнеров она наоборот –

мотивирует. «Тенденция к аффилиации (групповому признанию)». Кто-то 

желает занять руководящую должность, а для кого-то важно достигать 

успехов в целом выполняя работу качественно и в одиночку в силу своего 

характера. 

Далее рассмотрим результаты сравнительного анализа, полученных в 

ходе проведения исследования, в сравнении между работающими 

дизайнерами со стажем 1 год и 5 лет, приведен в (Табл. № 9). 

Таблица 9 

Результат сравнительного анализа между работающими дизайнерами 

со стажем 1 год и 5 лет 

Название методики Итоги 

А. Маслоу Самореализация 

Ф. Герцберг - 

К. Замфир Внутренняя мотивация (ВМ) 

Внешняя положительная мотивация (ВПМ) 

Д. Макклелланда Достижение успеха в целом 

Тенденция к аффилиации (групповому признанию) 
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Мы видим, что между работающими дизайнерами со стажем 1 год и 5 

лет есть различия показателям: «Самореализации», «ВМ», «ВПМ», 

«Достижение успеха в целом» и «Тенденция к аффилиации (групповому 

признанию)» можно объяснить тем, что для группы дизайнеров не обязательно 

самореализовываться, а более важный фактор как «Отношение с 

руководством» для продвижения по карьерной лестнице.  

На основании результатов сравнительного анализа можно сделать 

вывод: для дизайнеров важно выполнять работу в свое удовольствие и только 

тогда она будет выполнена качественно, как показывает показатель 

«Самореализации» — это можно объяснить тем, что для дизайнеров не 

обязательно самореализовываться, а более важный фактор как «Отношение с 

руководством» для продвижения по карьерной лестнице. 

 

Касаемо показателей «ВМ» и «ВПМ» группу дизайнеров пугает 

«Внешняя отрицательная мотивация», а может быть и наоборот – мотивирует. 

«Достижение успеха в целом» и «Тенденция к аффилиации (групповому 

признанию)» некоторых дизайнеров больше волнует добьются ли они 

повышения на работе, т.е. кто-то желает занять руководящую должность, а для 

кого-то важно достигать успехов в целом выполняя работу качественно и в 

одиночку в силу своего характера. 

Рассмотрим результаты сравнительного анализа, полученных в ходе 

проведения исследования, в сравнении между студентами дизайнерами 1 и 2 

курса магистратуры, приведен в (Табл. № 10). 

Таблица 10 

Результат сравнительного анализа между студентами магистрами 1 и 2 курса 

Название методики Итоги 

А. Маслоу Самореализация 

Ф. Герцберг - 
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К. Замфир Внутренняя мотивация (ВМ) 

Внешняя положительная мотивация (ВПМ) 

Д. Макклелланда Тенденция к аффилиации (групповому 

признанию) 

 

Мы видим, что между студентами дизайнерами 1 и 2 курса магистратуры 

есть различия в трех методиках из четырех. Различия в шкалах: 

«Самореализации», «ВМ», «ВПМ», «Тенденция к аффилиации (групповому 

признанию)» можно объяснить тем, что для дизайнеров не обязательно 

самореализовываться, а более важный фактор как «Отношение с 

руководством» для продвижения по карьерной лестнице. Что касается 

показателей «ВМ» и «ВПМ» дизайнеров пугает «Внешняя отрицательная 

мотивация». «Тенденция к аффилиации (групповому признанию)» - кто-то 

желает занять руководящую должность, а для кого-то важно достигать 

успехов в целом выполняя работу качественно и в одиночку в силу своего 

характера.  

Для дизайнеров важно выполнять работу в свое удовольствие и только 

тогда она будет выполнена качественно, как показывает показатель 

«Самореализации» —дизайнерам важно самореализоваться, но как только они 

найдут работы для них начинает играть более значимую роль фактор как 

«Отношение с руководством» для продвижения по карьерной лестнице. 

Мы видим сходство в шкалах: «Самореализации», «ВМ», «ВПМ», 

«Достижение успеха в целом» и «Тенденция к аффилиации (групповому 

признанию)», что касается показателей «ВМ» и «ВПМ» группу дизайнеров 

пугает «Внешняя отрицательная мотивация», а может быть и наоборот – 

мотивирует. «Достижение успеха в целом» и «Тенденция к аффилиации 

(групповому признанию)» некоторых дизайнеров больше волнует добьются 

ли они повышения на работе, т.е. кто-то желает занять руководящую 

должность, а для кого-то важно достигать успехов в целом выполняя работу 
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качественно и в одиночку в силу своего характера. Когда для студентов 

дизайнерами 1 и 2 курса магистратуры. Различия в шкалах: 

«Самореализации», «ВМ», «ВПМ», «Тенденция к аффилиации (групповому 

признанию)» можно объяснить тем, что для дизайнеров не обязательно 

самореализовываться, а более важный фактор как Отношение с руководством 

для продвижения по карьерной лестнице. 
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Вывод по главе 2 

Таким образом, на основании проведенного теоретического анализа 

научной литературы по проблеме исследования установлено: 

1. Описательная статистика 

Выборка была поделена на следующие группы: 

- студенты, обучающиеся на 1 и 2 курсах магистратуры, также обучались 

на бакалавриате по направлению «Дизайн»; 

-работающие дизайнеры со стажем 1 год и 5 лет, также имеют высшее 

образование по направлению «Дизайн». 

В диагностический пакет вошли 4 методики, разработанные на основе 

содержательных теорий трудовой мотивации: 

• Методика А. Маслоу 

Диагностические шкалы:        

-Потребность в безопасности: желание обеспечить себе будущее, 

упрочить свое положение, избегать неприятностей. 

-Потребность социальная: желание иметь теплые отношения с людьми, 

иметь хороших собеседников, быть понятым другими.         

-Потребность в уважении со стороны: желание добиться признания и 

уважения, повышать уровень мастерства и компетентности, обеспечить себе   

положение, влияние. 

-Потребность в самореализации: желание развивать свои силы и 

способности, стремиться к новому и неизведанному, заниматься делом, 

требующим   полной отдачи. 

• Методика определения мотивации в работе Ф. Герцберг 

Диагностические шкалы: 

          -Мотиваторы (внутренние факторы):                                    

-Гигиенические факторы (внешние факторы):                            

• Методика К. Замфир, 
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Методика включает в себя три шкалы: ВМ внутренняя мотивация, ВПМ 

внутренняя положительная мотивация и ВОМ внутренняя отрицательная 

мотивация. 

• Методика теории мотивации Д. МакКлелланд 

Потребность в аффилиации в рамках рассматриваемой теории 

мотивации — стремление индивидуумов к налаживанию дружеских 

отношений внутри организации, в актуализации возможностей социального 

общения и т.п. 

2. Общий вывод корреляционного анализа 

В общей выборке, а также в группах студентов-дизайнеров и 

работающих дизайнеров, уровень выраженности по всем показателям 

методики А. Маслоу –средний. 

«Потребность безопасности» проявляется в желании обеспечить себе 

будущее, упрочить свое положение, избегать неприятностей. 

«Социальная потребность» проявляется в желании иметь теплые 

отношения с людьми, хороших собеседников, быть понятым другими, 

потребности в труде, в самоутверждении или в проявлении индивидуальных 

особенностях. Возможно некоторые люди ощущают социальную потребность 

как в желании сходить на какую-либо выставку или посетить кинотеатр. 

«Потребность в уважении со стороны» в желании добиться признания и 

уважения, повышать уровень мастерства и компетентности, обеспечить себе   

положение, влияния и потребность в уважении руководителя (преподавателя) 

в трудовой деятельности. 

«Потребность в самореализации» проявляется в желании развивать свои 

силы и способности, стремиться к новому и неизведанному, заниматься делом, 

требующим   полной отдачи. Также может проявляться в духовном росте, в 

желании выйти замуж, найти подходящую должность. 

Дизайнеры хотят найти работу и вкладываются больше в содержание, а 

уже только потом в финансовую составляющую, тем временем, когда их 

коллегам, уже работающим дизайнерам, важна больше финансовая часть, т.к. 
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работу они уже нашли и чем качественнее и больше работы они вы выполнят, 

тем больше их вознаградят за это в денежном эквиваленте. 

Первостепенную роль играет внутренняя мотивация, направленность на 

результат, интересный самому человеку. Это может быть, как 

непосредственно результат труда, получаемый опыт и навык, как и 

фактическое выполнение заказа. Далее – срыв сроков, прочие неприятные 

вещи, а также не всегда ждут оплачиваемости труда. 

На основании результатов описательной статистики можно сделать 

вывод о том, что в общей выборке, а также в группах студентов-дизайнеров и 

работающих дизайнеров, уровень выраженности по всем показателям 

методики А. Маслоу – средний. Мы связываем это со специфическими 

особенностями. Дизайнеру важно расширить возможности для участия в 

жизни общества и самореализации. 

Также по результатам методики Ф. Герцберга дизайнерам обоих групп 

важно само содержание работы, то как качественно они ее выполнят и то, как 

им за нее заплатят. А то, что происходит в коллективе и чем занимается 

руководство им не важно, главное, чтобы была интересная работа и они 

выполняли свое любимое дело.  Исходя из результатов  

К. Замфир видно, что для дизайнеров первостепенную роль играет 

внутренняя мотивация, направленность на результат, интересный самому 

человеку. Это может быть, как непосредственно результат труда, получаемый 

опыт и навык, как и фактическое выполнение заказа. Далее – срыв сроков, 

прочие неприятные вещи, а также не всегда ждут оплачиваемости труда. 

Также отметим, что у работающих дизайнеров «Тенденция к 

аффилиации (групповому признанию и уважению)» выражена более ярче чем 

у студентов дизайнеров. Это может быть связано с тем, что работающие 

дизайнеры больше склонны к тому чтобы удостаиваться признанию и 

уважению в коллективе. 
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3. Общий вывод сравнительного анализа 

Если дизайнеры уже нашли достойную работ, поэтому для них не 

особенно важна Внутренняя мотивация и Внешние положительные факторы. 

Из этого можно предположить, когда они были студентами для них было более 

важно самореализоваться и найти свой стиль выполнения работы. «Тенденция 

к аффилиации (групповому признанию и уважению)» эта шкала так же мало 

важна, т.к. они уже нашли работу и своей стиль.  

Из этого можно составить следующий вывод: дизайнеры или 

недовольны тем, что происходит на работе/своими навыками, или обучение 

сказывается на этих пунктах. Возможно, впечатление от учебы наложилось. 

Или ввиду желания сделать дизайнеры пошли учиться дальше. 

Также и с финансовыми мотивами, чем меньше интереса у дизайнеров 

возникает к содержанию работы и сотрудничеству. Это значит, что дизайнеры 

не считают нужным сильно вкладываться в работу и с кем-либо 

взаимодействовать, выполняя работу, например, если придется с кем-то 

делить ставку. Дизайнеры считают менее важным «Карьеру» если для них 

более значимы следующие факторы: «Достижения», «Содержание работы», 

«Чувство собственного достоинства». Для них более значимо выполнять 

работу «для себя», чем ради карьеры или группового признания так же, как и 

обратно пропорционально. 

Дизайнер при изменении фокуса своего внимания на внешние 

переживания, либо при уходе в посторонние размышление вне работы, не 

имеющих отношения к актуальной жизненной ситуации, подвергают себя 

проявлению негативных эмоциональных проявлении. Имеет большое 

значение выполнять работу «для себя», чем ради карьеры или группового 

признания так же, как и обратно пропорционально. 

Дизайнеры при изменении фокуса своего внимания на внешние переживания, 

либо при уходе в посторонние размышление вне работы, не имеющих 

отношения к актуальной жизненной ситуации, подвергают себя проявлению 

негативных эмоциональных проявлений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Мотивация как психическое явление трактуется по-разному. В одном 

случае — как совокупность факторов, поддерживающих и направляющих, т. 

е. определяющих поведение (К. Мадсен [К. Madsen, 1959]; Ж. Годфруа, 1992), 

в другом случае — как совокупность мотивов (К. К. Платонов, 1986), в третьем 

— как побуждение, вызывающее активность организма и определяющее ее 

направленность.  

В настоящее время все теории трудовой мотивационной деятельности 

делятся на: 

• Содержательные теории (теория А. Маслоу, теория 

приобретенных потребностей Д. МакКлелланда, двухфакторная теория Ф. 

Герцберга и теория К. Замфир); 

• Процессуальные теории (теория справедливости Дж. Адамса, 

теория В. Врума, теория постановки целей Э. Лока). 

Для эмпирического исследования использовались методики: такие как: 

А. Маслоу «Пирамида А. Маслоу», Ф. Герцберг «Методика определения 

мотивации в работе», К. Замфир «Методика изучения мотивации 

профессиональной деятельности» и Д. Макклелланда «Теория мотивации». 

В исследовании приняли участие 53 человека из них 25 человек 

студенты УрФУ и 28 человек работающих дизайнеров. 

Выборка была поделена на следующие группы: 

- студенты, обучающиеся на 1 и 2 курсах магистратуры, также обучались 

на бакалавриате по направлению «Дизайн»; 

-работающие дизайнеры со стажем 1 год и 5 лет, также имеют высшее 

образование по направлению «Дизайн». 

Были получены следующие результаты: 

Первостепенную роль у дизайнеров играет внутренняя мотивация, 

направленность на результат, интересный самому дизайнеру. Это может быть, 
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как непосредственно результат труда, получаемый опыт и навык, как и 

фактическое выполнение заказа.  

На основании результатов описательной статистики можно сделать 

вывод, что группах студентов-дизайнеров и работающих дизайнеров, уровень 

выраженности по всем показателям методики А. Маслоу – средний. Мы 

связываем это со специфическими особенностями дизайнеров. Дизайнеру 

важно расширить возможности для участия в жизни общества и 

самореализации. 

Также по результатам методики Ф. Герцберга дизайнерам обоих групп 

важно само содержание работы, то как качественно они ее выполнят и то, как 

им за нее заплатят. А то, что происходит в коллективе и чем занимается 

руководство им не так важно, главное, чтобы была интересная работа и они 

выполняли свое любимое дело.   

Исходя из результатов теории К. Замфир видно, что для дизайнеров 

первостепенную роль играет внутренняя мотивация, направленность на 

результат, интересный самому человеку. Это может быть, как 

непосредственно результат труда, получаемый опыт и навык, как и 

фактическое выполнение заказа. Далее – срыв сроков, прочие неприятные 

вещи, а также не всегда ждут оплачиваемости труда. 

Также отметим, что у работающих дизайнеров «Тенденция к 

аффилиации (групповому признанию и уважению)» выражена более ярче чем 

у студентов дизайнеров. Это может быть связано с тем, что работающие 

дизайнеры больше склонны к тому чтобы удостаиваться признанию и 

уважению в коллективе. 

Если дизайнер уже нашел достойную работу, то для него становится 

менее важна Внутренняя мотивация и Содержание работы. Из этого можно 

сделать вывод, когда он был студентом для него было наиболее важным 

содержание работы и найти свой стиль выполнения работы. «Тенденция к 

аффилиации (групповому признанию и уважению)» эта шкала так же мало 

важна, т.к. он уже нашел работу и своей стиль.  
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Также и с финансовыми мотивами, чем меньше интереса у дизайнеров 

возникает к содержанию работы и сотрудничеству. Это значит, что дизайнеры 

не считают нужным сильно вкладываться в работу и с кем-либо 

взаимодействовать, выполняя работу, например, если придется с кем-то 

делить ставку. Дизайнеры считают менее важным «Карьеру» если для них 

более значимы следующие факторы: «Достижения», «Содержание работы», 

«Чувство собственного достоинства». Для них более значимо выполнять 

работу «для себя», чем ради карьеры или группового признания так же, как и 

обратно пропорционально. Из этого можно составить следующий вывод: 

дизайнеры или недовольны тем, что происходит на работе/своими навыками, 

или обучение сказывается на этих пунктах.  

Дизайнер при изменении фокуса своего внимания на внешние 

переживания, либо при уходе в посторонние размышление вне работы, не 

имеющих отношения к актуальной жизненной ситуации, подвергают себя 

проявлению негативных эмоциональных проявлении. Имеет большое 

значение выполнять работу «для себя», чем ради карьеры или группового 

признания так же, как и обратно пропорционально. 

В первую очередь, следует определить, что хочет получить от работы 

дизайнер. Это может быть не только денежное вознаграждение, но и 

социальная защищенность, принадлежность к известной компании, хорошая 

рабочая обстановка, удовлетворение от интересной для него работы, высокое 

качество жизни, возможность продвижения по карьерной лестнице, 

принадлежность к определенной социальной группе, желание приносить 

пользу людям. Перечень этих факторов можно продолжать. Определение 

потребностей работника должно происходить до его приема на работу и 

постоянно корректироваться по ходу трудовой деятельности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Методика А Маслоу  

 

АНКЕТА 

 

Правила заполнения: Ответьте на 20 утверждений, указывая степень 

наиболее близкую Вам – все это касается Вашего собственного мнения, 

видения и точки зрения. Ответы оценивайте буквами, которые обозначают: 

 

С = совершенно верно и точно 

М = в большей степени верно и точно 

Р = частично верно и точно 

S = в некоторой степени верно и точно 

N = совершенно не верно  

 

1. Спокойная работа – самое главное для 

меня 

С М Р S N 

2. Я предпочитаю работать независимо, 

самостоятельно 

С М Р S N 

3. Высокая зарплата – наилучшее 

свидетельство ценности человека в 

компании 

С М Р S N 

4. Поиск того, что сделает меня 

счастливым – самое важное в жизни 

С М Р S N 

5. Безопасность работы - не самый 

важный фактор для меня 

С М Р S N 

6. Мои друзья значат для меня больше, 

чем что-либо еще 

С М Р S N 

7. Большинство людей думают, что они 

лучше, чем есть на самом деле 

С М Р S N 

8. Я хочу иметь работу, которая 

позволяла бы мне научиться чему-то 

новому и развивать мои навыки 

С М Р S N 
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9. Регулярный доход, на который я могу 

рассчитывать, является решающим для 

меня 

С М Р S N 

10. Лучше избегать очень близких 

отношений с коллегами по работе 

С М Р S N 

11. Моя самооценка наиболее важна для 

меня, чем чье-либо мнение 

С М Р S N 

12. Погоня за мечтой – это пустая трата 

времени 

С М Р S N 

13. Хорошая работа должна включать 

хороший план ухода на пенсию 

С М Р S N 

14. Предпочитаю работу, 

предполагающую общение с другими 

людьми – клиентами и коллегами 

С М Р S N 

15. Я злюсь, когда кто-то присваивает 

себе работу, сделанную мной 

С М Р S N 

16. Идти все дальше, устанавливать 

собственные лимиты – вот то, что мной 

движет 

С М Р S N 

17. Самый важный аспект работы в 

компании – хороший план страховки 

здоровья 

С М Р S N 

18. Для меня очень важно, быть частью 

сплоченной группы  

С М Р S N 

19. Мои достижения дают мне право 

уважать  себя 

C M P S N 

20. Я чувствую себя лучше, когда делаю 

то, что умею, чем когда пытаюсь 

выполнять что-то новое 

С М Р S N 
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Пожалуйста, не переворачивайте страницу, пока не заполните анкету  и 

во время того, когда Вас инструктируют о том, как это делать! 

 

ПОДСЧЕТ БАЛЛОВ 

 

Напротив каждого ответа Вы поставили букву, которая в наибольшей 

мере отвечает Вашему поведению. В таблице ниже Вы найдите цифру, 

соответствующую выбранной Вами букве для каждого из 20 утверждений. 

Например, если, отвечая на утверждение один, Вы выбрали букву «Р» - этому 

отвечает цифра «3» в квадрате «1» таблицы. 

 

 

1 С = 5 

M = 4 

P =3 

S = 2 

N = 1 

2 С = 1 

M = 2 

P =3 

S = 4 

N = 5 

3 С = 5 

M = 4 

P =3 

S = 2 

N = 1 

4 С = 5 

M = 4 

P =3 

S = 2 

N = 1 

    

5 С = 1 

M = 2 

P =3 

S = 4 

N = 5 

6 С = 5 

M = 4 

P =3 

S = 2 

N = 1 

7 С = 5 

M = 4 

P =3 

S = 2 

N = 1 

8 С = 5 

M = 4 

P =3 

S = 2 

N = 1 

    

9 С = 5 

M = 4 

P = 3 

S = 2 

N = 1 

10 С = 1 

M = 2 

P = 3 

S = 4 

N = 5 

11 С = 5 

M = 4 

P = 3 

S = 2 

N = 1 

1

2 

С = 1 

M = 2 

P = 3 

S = 4 

N = 5 

    

13 С = 5 

M = 4 

P = 3 

S = 2 

N = 1 

14 С = 5 

M = 4 

P = 3 

S = 2 

N = 1 

15 С = 5 

M = 4 

P = 3 

S = 2 

N = 1 

1

6 

С = 5 

M = 4 

P = 3 

S = 2 

N = 1 

    

17 С = 5 

M = 4 

P = 3 

S = 2 

N = 1 

18 С = 5 

M = 4 

P = 3 

S = 2 

N = 1 

19 С = 5 

M = 4 

P = 3 

S = 2 

N = 1 

2

0 

С = 1 

M = 2 

P = 3 

S = 4 

N = 5 

    

 Итого:  

              SS                                     SB                                   SE                                     SA  

 

 



80 
 

 

 

 

 

 

Подсчет баллов: 

Каждая из четырех колонок может получить минимум 5 и максимум 25 

баллов. Отметка в 20 и более балов свидетельствует о том, что мотивы, 

выделенные в этой колонке, являются очень важными для Вас. Количество 

баллов от 15-19 показывают, что эти мотивы менее важны для Вас. 10-14 

баллов говорят о том, что мотивы, выделенные в этой колонке, не 

представляют особой важности для Вас. Количество баллов ниже 10 

указывают на то, что мотивы представленные в данной колонке совершенно 

неважны для Вас. 

 

На следующей странице вы найдете более полное объяснение для каждой 

из приведенных колонок.  

 

 

 

 Безопасность и надежность (SS) 

В первой колонке Анкеты проводится оценка потребностей в 

безопасности и надежности. Эти потребности являются долгосрочными по 

сравнению с самыми базовыми жизненными потребностями. Относительно 

работы, мы обычно говорим об экономической безопасности и надежности, о 

комфортабельных условиях жизни и о чувстве надежности. В США компании 

обычно выдают на эти потребности деньги, которые выплачиваются в обмен 

на работу, выполняемую сотрудниками. В других странах, например в 

Японии, многие компании предоставляют работникам жилье, услуги 

оздоровительных клиник (за счет компании), а также обеспечивают сервис для 

других конкретных потребностей в безопасности и надежности. В 

американских компаниях поднятие зарплат часто используются для 

вознаграждения исключительного выполнения работы, и это может оказывать 

определенный эффект на удовлетворение потребностей в безопасности и 

надежности. Но так как работники живут в разных условиях, оплата не совсем 

может служить мотивом для этих потребностей. Когда кажется, что оплата 

может мотивировать исполнение работы – и это совершенно не является чем-

то необычным – это происходит потому, что деньги также используют для 

удовлетворения  других нужд и потребностей, для мотивирования других 

оставшихся категорий. Потребность в безопасности и надежности особенно 

важны для работников, находящихся под угрозой потери работы в результате 

неудовлетворительного выполнения или каких-либо других причин, 

находящихся вне их контроля. 
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Принадлежность к обществу и востребованность (SB) 

Вторая часть анкеты сконцентрирована на взаимодействии человека с 

обществом, чувстве принадлежности и необходимость быть востребованным. 

Менеджеру необходимо проводить с работниками, которые мотивируются 

такими потребностями, как можно больше времени,  это поможет улучшить 

межличностные отношения. Но нельзя забывать о разумных пределах. Только 

неопытный начальник может запомнить все имена и прозвища свих 

подчиненных, но обычно у него нет времени для налаживания очень тесных 

отношений с большим числом подчиненных. Для удовлетворения 

потребностей такого рода наиболее эффективным может быть продуктивное  

использование социальной мотивации путем организации работы в группах 

или командах. Это создает  ситуацию, в которой, выполняя работу в тесной 

кооперации с другими, человек удовлетворяет свою потребность быть 

востребованным в обществе. В этом также есть свои преимущества – 

отсутствие необходимости проводить обобществления на работе 

(бесполезные разговоры и т.п.), что часто плохо сказывается на качестве 

выполнения работы. Лучше использовать другой подход, помогающий 

подкрепить мотивации, связанные с потребностью быть востребованным 

обществом. Для этого можно использовать брифинги и митинги (проводимые 

раз в неделю или чаще), а также формальную систему делегирования в 

команде. Существует множество путей для поддержания социального 

взаимодействия в команде. 

 

Чувство собственного достоинства (SE) 

Множество людей, возможно даже большинство, мотивируются 

поиском ощущения значимости себя как личности. Это третья категория 

человеческой мотивации, определенная Абрахамом Маслоу, - потребность в 

чувстве собственного достоинства. Очевидно, что руководство должно 

хвалить работников за хорошую работу или за особые достижения. Также 

можно организовать работу таким образом, чтобы люди получали шанс 

чувствовать, что приложенные ими усилия принесли результат. Это один из 

важных источников чувства собственного достоинства. Также, руководитель 

может устроить работу так, что сам работник будет контролировать свою 

деятельность. Это гарантирует то, что результаты будут «принадлежать» 

сотруднику. Работа должна также быть в некоторой степени «целостной» - 

ясное начало и конец, когда достигнутый результат или реальный продукт 

работы свидетельствуют о выполненной работе. Многие задания, конечно же, 

являются малозначимыми и менеджеры могут поспорить, что нельзя делать 

каждое незначительное задание «великим делом». Именно для частичного 

решения подобных проблем можно использовать работу в командах. В таком 

случае, общее достижение команды будет восприниматься как достижение 

каждого ее члена. Используя команду, имеющую определенные 

ответственности в работе, можно связать оба мотива – востребованность 

обществом и чувство самоуважения. Существует много других видов 
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признания, которые можно использовать для удовлетворения потребности в 

самоуважении: формальные награждения, например, «работник месяца», 

записи о продуктивности работы на досках объявления, похвала на митингах, 

и т.д. – все зависит от воображения начальника. 

 

 

Самореализация (SA)     

Последняя часть Анкеты сконцентрирована на человеческой мотивации 

самого высокого уровня (по Маслоу) – потребность в саморазвитии, попытка 

стать тем, кем человек может быть. Маслоу называет это явление 

«самореализацией». Большинство людей хотят самореализоваться в какой-то 

степени, но как сильно -  зависит от каждого в отдельности. Баллы в Анкете 

могут дать менеджеру полезную информацию о силе их собственной 

мотивации в этом вопросе  и обеспечить базис для размышления о 

потребности в самореализации сотрудников. Большинство сотрудников хотят 

получать сложные задания и чувствовать, что они не только используют уже 

приобретенные навыки и умения, а также приобретают новые. Менеджеры 

должны быть внимательными к таким мотивациям, стараясь постоянно 

развивать своих подчиненных. Это можно сделать  путем планирования 

развивающей деятельности сотрудников посредствам формальных тренингов, 

поручения сложных заданий, установки новых целей – всего того, что 

менеджер может сделать для развития и роста своих подчиненных. 

 

 

 

Выводы 

Вы видите, как много существует путей, помогающих  менеджеру 

улучшать и стимулировать исполнение работы, используя мотивации, с 

которыми сотрудники приходят на работу. Сделанные выше предложения 

служат примерами и их не следует воспринимать, как строгие предписания. 

Необходимо, чтобы менеджер понимал, что хотя самих людей изменить очень 

тяжело, для изменения поведения людей на работе и  улучшения  выполнения 

можно использовать мотивации. Но для этого нужно знать, что мотивирует 

работников. Помощью может быть Анкета Маслоу. Наилучший путь – 

попросить сотрудников заполнить эту анкету самостоятельно. Полученные 

ответы покажут менеджеру и его подчиненному, какие из внутренних мотивов 

наиболее выражены и какие можно использовать для мотивации при 

выполнении заданий. Менеджер также может, используя намеки, выяснить у 

подчиненного в беседе, какие мотивы являются руководящими для него. 

Можно также спросить напрямую, что для подчиненного является наиболее 

важным в работе. Сам менеджер, заполняя анкету, не должен  настраиваться 

на то, что его оценка будет отличаться от оценки подчиненных. Проведенные 

исследования показали, что в большинстве случаев, мотивы, выделенные 
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руководителем и подчиненным, несущественно отличаются друг от друга, 

хотя сами менеджеры всегда полагают, что разница будет большой.  

 

СТАНДАРТНЫЕ НОРМЫ 

 

 

Уровень                                                                                                       

Мотивы    

Очень высокий                   24  24  24  25         * 

Безопасность/                                

                                                                                                                       

надежность 

                                                                                                                                            

очень высокий = 24-25 

                                                                                                                       высокий 

= 21-23        

Высокий       22   21   21   23           средний = 

16-20 

                                                                                                                        низкий 

= 13-15           

                                                                                                                                              

очень низкий = 5-12  

                                      ------------------------------------------------------- 

 

                                                                                                                     * 

Востребованность 

Средний                            18    18   18    20          

обществом          

                 Очень 

высокий= 23-                   

высокий= 20-22  

                                                                                                                                                        

Средний = 15-19 

                                       -------------------------------------------------------        низкий 

= 12-14 

                                                                                                                                                        

очень низкий = 5-11 

Низкий                                                                                                  * 

Самоудовлетворенность 

       14   14                14    16         очень 

высокий=23-25 

                                                                                                                                                       

высокий = 20 -22 
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                                                                                                                       средний 

= 16-19         

                                                                                                                                                        

низкий  =13-15      

Очень низкий        9                8            8     11         очень 

низкий = 5-12 

 

                                         безопасность/     востребо-        самоува-        самореа-         

* Самореализация 

                                              надежность        ванность          жение             

лизация             очень высокий =25 

                                                                                                                                       

высокий=23-24 

                                                                                                                                      

средний=18-22  

                                                                                                                                             

очень низкий=5- 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Теория Ф. Герцберга 

(A)35. Чтобы чувствовать удовлетворение от работы, она 

должна быть хорошо оплачиваемой, даже если она скучная 

 

(H)36. Тебе важна содержательная работа, даже если она мало 

оплачиваемая 

 

  

(E)37. Если ты будешь менять место работы, то только потому, 

что на этой работе у тебя нет возможнопсти повышения в 

должности 

 

(F)38. Если ты будешь менять место работы, то только потому, 

что сейчас у тебя нет возможности себя реализовать 

 

  

(F)39. Тебе важнее информация о своем успехе, чем хорошие 

отношения с директором 

 

(D)40. Тебе важнее хорошие отношения с директором,  чем 

информация о своем успехе 

 

  

(D)41. Лучше сохранить  хорошие отношения с директором и 

отказаться от повышения в должности, чем испортить их, 

согласившись на повышение 

 

(E)42. Лучше принять повышение в должности, даже если 

ухудшатся отношения с твоим директором 

 

  

(H)43. Твоя работа на данный момент значит для тебя много, и 

ты не хочешь сейчас уходить с занимаемой должности, хотя 

возможностей повышения в должности нет 

 

(E)44.Ты предпочитаешь повышения в должности, даже если 

эта работа будет рутинная 

 

  

(I)45. Ты предпочитаешь работать в группе, где хорошие 

отношения сотрудничества, тебе важна поддержка коллег. Это 

лучше чем работать одному на хорошо оплачиваемой работе 

 

(A)46. Предпочитаешь хорошо оплачиваемую работу, на 

которой работаешь один. 

 

  

(C)47. Тебе нравится ответственность, даже если нет успеха, и 

ты не оправдываешь ожиданий 

 

(F)48. Лучше выполнять данное задание, чем иметь большую 

ответственность 
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B)49. Лучше получить признание за работу в настоящее время, 

чем получить повышение в должности 

 

(E)50. Лучше получить повышение в должности, даже если не 

получишь признания на новом месте работы 

 

  

(I)51. Тебе важнее поддержка и сотрудничество с коллегами, 

чем повышение в должности, когда тебе придется расстаться с 

ними 

 

(E)52. Ты предпочитаешь повышение в должности, даже если 

придется расстаться с коллегами 

 

  

(F)53. Лучше успешно выполнять имеющуюся работу, чем 

делать более интересную работу на которой неудачи случаются 

чаще 

 

(H)54. Предпочитаешь работу интересную, но с которой не 

справляешься, чем скучную 

 

  

(I)55. Лучше работать с переменным успехом, чем расстаться с 

коллегами 

 

(F)56. Лучше иметь всегда успех в работе, даже если у тебя нет 

поддержки коллег 
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Ключ мотивационного теста 

 

Внеси в таблицу полученные результаты в 

соответствии с расположением букв. 

Для проверки – в сумме должно быть 140. 

 

 

 

 

A         

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

B        

C        

D        

E        

F        

H        

I        

        

      Всего 140 
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Результаты: 

 

 

A Финансовые мотивы 

 

B Признание и вознаграждение 

 

C Ответственность 

 

D Отношения с руководством 

 

E Карьера 

 

F Достижения 

 

H Содержание работы 

 

I Сотрудничество 
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Результаты  

мотивационного теста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28         

27         

26         

25         

24         

23         

22         

21         

20         

19         

18         

17         

16         

15         

14         

13         

12         

11         

10         

9         

8         

7         

6         

5         

4         

3         

2         

1         

 A E B D H C F I 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Теория К. Замфир 

Инструкция 

Прочитайте ниже перечисленные мотивы профессиональной 

деятельности и дайте оценку из значимости для Вас по пятибалльной шкале.  

   

 1 2 3 4 5 

  в очень 

незначитель

ной мере  

в достаточно 

незначитель

ной мере  

в 

небольшо

й, но и в 

немаленьк

ой мере  

в 

достаточ

но 

большой 

мере  

в очень 

больш

ой 

мере  

  

1. Денежный 

заработок  

 

2. 

Стремление 

к 

продвижени

ю по работе  

 

3. 

Стремление 

избежать 

критики со 

стороны 

руководител

я или коллег 

 

4. 

Стремление 

избежать 

возможных 

наказаний 

или 

неприятност

ей 

 

5. 

Потребность 

в 

достижении 

социального 

престижа и 

уважения со 
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стороны 

других  

   

6. 

Удовлетворе

ние от самого 

процесса и 

результата 

работы 

 

7. 

Возможность 

наиболее 

полной 

самореализа

ции именно в 

данной 

деятельности 
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Мотивация профессиональной деятельности  

(методика К. Замфир в модификации А. Реана) 

   

Методика может применяться для диагностики мотивации 

профессиональной деятельности, в том числе мотивации профессионально-

педагогической деятельности. В основу положена концепция о внутренней и 

внешней мотивации.  

Напомним, что о внутреннем типе мотивации следует говорить, когда для 

личности имеет значение деятельность сама  

по себе. Если же в основе мотивации профессиональной деятельности 

лежит стремление к удовлетворению иных потребностей внешних по 

отношению к содержанию самой деятельности (мотивы социального 

престижа, зарплаты и т.д.), то в данном случае принято говорить о внешней 

мотивации. Сами внешние мотивы дифференцируются здесь на внешние 

положительные и внешние отрицательные. Внешние положительные мотивы, 

несомненно, более эффективны и более желательны со всех точек зрения, чем 

внешние отрицательные мотивы.  

 

Обработка 

Подсчитываются показатели внутренней мотивации (ВМ), внешней 

положительной (ВПМ) и внешней отрицательной (ВОМ) в соответствии со 

следующими ключами.  

ВМ = (оценка пункта 6 + оценка пункта 7)/2  

ВПМ = (оценка п.1 + оценка п.2 + оценка п.5)/3  

ВОМ = (оценка п. З + оценка п. 4)/2  

Показателем выраженности каждого типа мотивации будет число, 

заключенное в пределах от 1 до 5 (в том числе возможно и дробное).  

   

Интерпретация 

На основании полученных результатов определяется мотивационный 

комплекс личности. Мотивационный комплекс представляет собой тип 

соотношения между собой трех видов мотивации: ВМ, ВПМ и ВОМ.  

К наилучшим, оптимальным, мотивационным комплексам следует 

относить следующие два типа сочетания:  

ВМ>ВПМ>ВОМ и ВМ=ВПМ>ВОМ. Наихудшим мотивационным 

комплексом является тип  

ВОМ > ВПМ > ВМ _- ^  

Между этими комплексами заключены промежуточные с точки зрения их 

эффективности иные мотивационные комплексы.  

При интерпретации следует учитывать не только тип мотивационного 

комплекса, но и то, насколько сильно один тип мотивации превосходит другой 

по степени выраженности.  

Например, нельзя два нижеприведенных мотивационных комплекса 

считать абсолютно одинаковыми.  
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  ВМ  НИМ  ВОМ  

1.  1  2  5  

1 2  3  4  

 

И первый, и второй мотивационный комплекс относятся к одному и тому 

же неоптимальному типу  

ВОМ > ВПМ > ВМ  

Однако видно, что в первом случае мотивационный комплекс личности 

значительно негативнее, чем во втором. Во втором случае по сравнению с 

первым имеет место снижение показателя отрицательной мотивации и 

повышение показателей внешней положительной и внутренней мотивации.  

По нашим данным, удовлетворенность профессией имеет значимые 

корреляционные связи с оптимальностью мотивационного комплекса 

педагога (положительная значимая связь, г = + 0,409). Иначе говоря, 

удовлетворенность педагога избранной профессией тем выше, чем 

оптимальнее у него мотивационный комплекс: высокий вес внутренней и 

внешней положительной мотивации и низкий — внешней отрицательной.  

Кроме того, нами установлена и отрицательная корреляционная 

зависимость между оптимальностью мотивационного комплекса и уровнем 

эмоциональной нестабильности личности педагога (связь значимая, г = -

0,585).  

Чем оптимальнее мотивационный комплекс, чем более активность 

педагога мотивирована самим содержанием педагогической деятельности, 

стремлением достичь в ней определенных позитивных результатов, тем ниже 

эмоциональная нестабильность. И наоборот, чем более деятельность педагога 

обусловлена мотивами избегания, порицания, желанием  

«не попасть впросак» (которые начинают превалировать над мотивами, 

связанными с ценностью самой педагогической деятельности, а также над 

внешней положительной мотивацией), тем выше уровень эмоциональной 

нестабильности.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Теория Д.МакКлелланда 

Инструкция к тесту 

Вам предлагается 15 утверждений. Выразите свое согласие («полностью 

согласен» – ПС) или несогласие («не согласен» – НС) по пятибалльной 

системе. Свой ответ необходимо написать рядом с номером вопроса. 

Полностью согласен       Не согласен 

5 4 3 2 1 

Тестовый материал 

1. Я прилагаю все усилия для того, чтобы улучшить показатели своей 

работы (учебы) по сравнению с тем, что было раньше. 

2. Я получаю удовольствие от того, что мне приходится соревноваться с 

кем-либо, особенно если я при этом выигрываю. 

3. Я часто замечаю, что разговариваю со своими коллегами по работе на 

«нерабочие» темы. 

4. Мне нравится выполнять непростую работу. 

5. Мне нравится брать на себя ответственность. 

6. Мне нравится, когда окружающие хорошо ко мне относятся. 

7. Я хочу знать, насколько хорошо я выполнил то или иное задание в 

действительности. 

8. Я конфликтую с людьми, которые совершают неприятные для меня 

поступки. 
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9. У меня хорошие отношения с коллегами по работе. 

10. Мне нравится ставить перед собой реальные задачи и выполнять их. 

11. Мне нравится иметь влияние на других людей и использовать это 

преимущество в своих целях. 

12. Мне нравится принадлежать к каким-либо группам или входить в состав 

тех или иных организаций. 

13. Я получаю удовлетворение от выполнения сложных заданий. 

14. Я часто работаю над тем, чтобы контролировать происходящее вокруг 

меня. 

15. Мне больше нравится работать в группе, чем в одиночку. 
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Обработка и интерпретация результатов теста 

Для того чтобы определить ваши доминирующие потребности, заполните 

таблицу. Вам необходимо поставить то количество баллов, которое 

соответствует вашему ответу на каждый вопрос. 

Достижение успеха 

в целом 

Стремление к 

власти 

Тенденция к 

аффилиации 

(групповому признанию 

и уважению) 

Номер 

утверждения 
Балл 

Номер 

утверждения 
Балл 

Номер 

утверждения 
Балл 

1   2   3   

4   5   6   

7   8   9   

10   11   12   

13   14   15   

Итого:   Итого:   Итого:   

В сумме в каждой колонке должно получиться от 5 до 25 баллов. Та колонка, 

в которой сумма баллов будет наиболее высокой, и определит вашу 

доминирующую потребность – мотивационную доминанту личностной 

активности. Об уровне выраженности каждой из трех шкал свидетельствуют 

следующие показатели: 19 и более – высокий; 8-18 – средний; 7 и менее – 

низкий. 


