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В статье теоретические и эмпирические основы эффективного 

влияния мотивации на деятельность менеджеров. Эффективность 

работы работников,  представителей любых профессий в первую 

очередь обусловлена особенностями их мотивационно-ценностной 

сферы. Автором оценивается вклад потребностно-мотивационного 

компонента в эффективность профессиональной деятельности 

менеджера. 
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The article describes the theoretical and empirical foundations of 

the effective influence of motivation on the activities of managers. The 

effectiveness of the work of employees and representatives of any 

profession is primarily due to the characteristics of their motivational-value 

sphere. The author evaluates the contribution of the need-motivational 

component to the effectiveness of the manager’s professional activities. 
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комплектование специалистами в максимальной степени 

пригодными к профессиональной деятельности по своим 

индивидуально-психологическим показателям, требуют 

проведения научно-обоснованного профессионального 

психологического отбора. Одной из главных задач современных 

коммерческих организаций является поиск сотрудников, и в 

первую очередь, менеджеров, способных обеспечить 

активизацию своих ресурсов, готовых к росту 

профессиональной компетентности.  

В настоящее время среди всех теорий мотивации 

продолжает лидировать теория А. Маслоу: людьми движет 

стремление к удовлетворению большого числа потребностей [1]. 

Также актуальными остаются подходы А.Н. Леонтьева, на 

основе которых современные отечественные ученые 

продолжают изучение различных аспектов мотивации в 

процессе осуществления профессиональной деятельности [2]. 

Но среди всех исследований на сегодняшний день практически 

нет работ по изучению психологических факторов, влияющих 

на мотивацию деятельности человека.  

Объектом исследования явилась мотивационно-

ценностная сфера профессиональной деятельности. Предметом 

исследования – психологические условия эффективного 

влияния мотивации на деятельность работников. Цель 

исследования – изучение особенностей мотивационно-

ценностной сферы работников в зависимости от эффективности 

профессиональной деятельности (на примере менеджеров по 

продажам в коммерческой организации). 

Профессиональное развитие менеджеров обусловлено 

несколькими группами личностных факторов. Во-первых, 

мотивационными факторами, адекватным уровнем притязаний, 

потребностями в служении (помощи) другим людям, 

социальном познании, самоактуализации. Во-вторых, 

профессиональное развитие работника может определяться 

такими ценностными (в частности, карьерными) ориентациями 

как профессиональная компетентность, служение людям, 
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творчество в социальных отношениях. Теоретический анализ 

литературы позволил обозначить следующую гипотезу 

исследования: у менеджеров с контрастными уровнями 

эффективности продаж обнаруживаются статистически 

значимые различия в выраженности показателей мотивационной 

и ценностной сферы. 

Для подтверждения выдвинутой гипотезы нами было 

проведено эмпирическое исследование, в котором приняло 

участие 102 менеджера по продажам компании ПАО 

«Вымпелком» в г. Саранске. Окончательная выборка, 

составившая 69 человек, была сформирована из испытуемых по 

показателю эффективности трудовой деятельности (в сфере 

продаж). Участники исследования со средними значениями 

данного показателя были исключены из последующих анализов. 

В итоговую выборку вошли 33 менеджера – в группу с низкой 

эффективностью продаж, и 36 менеджеров – в группу с высокой 

эффективностью продаж. 

Методики исследования: опросник В.К. Гербачевского 

«Оценка уровня притязаний», методика «Якоря карьеры»          

Э. Шейна (перевод и адаптация В.А. Чикер, В.Э. Винокурова), 

«Шкала оценки мотивации одобрения» Д. Крауна, Д. Марлоу, 

методика А.В. Лазукина в адаптации Н.Ф. Калина «Диагностика 

самоактуализации личности», методика К. Замфир в 

модификации А.А. Реана «Изучение мотивации 

профессиональной деятельности». Методы статистической 

обработки данных: t-критерий Стьюдента, корреляционный 

анализ Пирсона, факторный анализ. 

Эмпирическое исследование подтвердило выдвинутые 

гипотезы. Было обнаружено, что менеджеры с контрастными 

уровнями эффективности продаж обнаруживают статистически 

значимые различия по показателям мотивации и ценностно-

смысловой сферы, которые позволили нам охарактеризовать 

личностную направленность высокоуспешных и 

низкоуспешных менеджеров. 

Контрастные показатели эффективности продаж 
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соотносятся с достаточно выраженными расхождениями в 

личностных профилях менеджеров. Высокоуспешные 

менеджеры отличаются высокой социальной желательностью, 

ориентированы на внешнее положительное подкрепление, 

работают на результат, рассматриваемый в долгосрочной 

перспективе как средство повышения эффективности работы 

компании, видят себя частью команды, имеющей общие цели и 

задачи. Низкоуспешные менеджеры, наоборот, демонстрируют 

личностную автономность и самодостаточность. Они не 

воспринимают себя частью команды, частью организации. Их 

мотивирует не общий, а индивидуальный результат. 

Взаимосвязи показателей мотивационно-ценностной 

сферы в группе менеджеров с низкой и высокой 

эффективностью продаж обнаруживают качественную 

специфику. В частности, у низкоэффективных менеджеров при 

высокой выраженности ценностей самоактуализации 

наблюдается выраженный познавательный мотив, который 

представляет для них большее значение в профессиональной 

деятельности, чем результаты работы, а также высокий мотив 

самоуважения и слабо выраженные мотивы одобрения и 

состязательности. При слабо выраженных ценностях 

профессиональной компетентности и менеджмента у них 

наблюдается низкий уровень инициативности, стремления 

преодолевать трудности и внутренней мотивации. У 

высокоэффективных менеджеров ценности самоактуализации 

воплощаются, прежде всего, в профессиональной деятельности 

и актуализируются через мотивацию достижения и 

профессиональное самоуважение, которое формируется, по всей 

видимости, в результате преодоления трудностей и получения 

высоких результатов труда. Высокоэффективные менеджеры в 

немалой степени ориентированы на ценности организации, 

рассматривают ее как долгосрочное (не временное) место 

работы и стремятся получать вознаграждение, равноценное 

затраченным усилиям. 

Сопоставление мотивационно-ценностных факторных 
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структур менеджеров с низкой и высокой эффективностью 

продаж показывает, что они обладают качественной 

спецификой. Мотивационно-ценностная структура личности 

менеджеров с низкой эффективностью продаж образована 

факторами 

«Реализация ценностей самоактуализации в 

профессиональной деятельности», «Профессиональная 

компетентность и состязательность как факторы стабильности 

профессиональной деятельности», «Социально одобряемое 

избегание неудач и перемен» и «Профессиональная 

пассивность». Мотивационно-ценностная структура личности 

менеджеров с высокой эффективностью продаж образована 

факторами «Ориентация на активную профессиональную 

деятельность в настоящем», «Социально одобряемый 

профессиональный рост», «Ориентация на высокую оценку 

профессиональной компетентности», «Гармоничная интеграция 

работы в другие виды деятельности» и «Поддержание 

устойчивого интереса к содержанию профессиональной 

деятельности». При этом полярными являются факторы 

«Социально одобряемое избегание неудач и перемен» и 

«Социально одобряемый профессиональный рост», а также 

«Профессиональная пассивность» и «Ориентация на активную 

профессиональную деятельность в настоящем» у 

низкоуспешных и высокоуспешных менеджеров 

соответственно.  
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