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Аннотация.  Представленная статья посвящена сравнительному анализу 

мотивационных профилей студентов 3 курса очной и заочной формы обучения 

направления 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» и 

38.03.03 «Управление персоналом». Использование полученных результатов 

позволяет  выявить личностные ценности с целью корректировки траектории   

обучения и удовлетворение потребностей через усвоение профессиональных 

компетенций в соответствии с психотипом обучающегося. 
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В процессе экономической деятельности активность взаимодействия 

субъектов трудовых отношений определяется формой их мотивации. Уровень 

развития трудоспособного индивида оказывает влияние на состав 

«мотивационного бульона». В процессе профессиональной детальности 

происходит дифференциация потребностей по степени важности. Такое 

разделение пролонгировано во времени и представляет собой сложный и 

динамичный процесс, который возможно изучать посредством визуализации 

мотивационного профиля индивида.  

Для каждого человека существуют свои потребности, ценности, 

приоритеты, которые находят отражение в отношении к работе, поэтому 

мотивация персонала должна носить сугубо индивидуальный характер, а также 

быть прозрачной и понятной [3]. По мере общественного развития 

мотивационные отношения видоизменяются и первоначальный профиль 

становиться не актуальным. Таким образом, с целью оптимизации процессов 

управление, экономии времени и прочих ресурсов, целесообразно владеть 

инструментами диагностики мотивационного профиля целевой аудитории [7].  

Вопросы мотивации рассматриваются в рамках теоретических подходов в 

исследованиях огромного множества авторов, среди которых Кибанов А.Я., 

Хохлова А.С., Черкмарева О.П. и др. В ходе эмпирического исследования в 

данной статье была использована методика Ш. Ричи и  П. Мартина 

«Мотивационный профиль». 

Люди очень часто подсознательно ставят для себя те жизненные  цели, 

которые они не способны добиться в силу своего психологического портрета 

или типа. В виду того, что существует очень много разработок, помогающих 

определить мотивационный тип личности, было проведено исследование среди 

обучающихся университета, чтобы помочь им разобраться в самих себе для 

того, чтобы в дальнейшем они ставили для себя  достижимые цели в 

соответствии со своим психотипом и выработали нужные компетенции в 

процессе обучения. Кроме того, когда преподаватель знает какой психотип 

преобладает в его аудитории, он всегда сможет выстроить таким образом свои 
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практические задачи, чтобы научить их работать именно на достижимые цели с 

минимальными потерями и с максимальным чувством удовлетворения от 

профессиональной жизни. 

Для определения индивидуального сочетания наиболее и наименее 

актуальных для конкретного человека потребностей, которое назвали 

мотивационным профилем, специалисты Шейла Ричи и Питер Мартин тест, 

который дает возможность количественно оценить относительную значимость 

этих потребностей для конкретного человека и графически представить его 

мотивационный профиль [2]. Он позволяет получить представление о типах 

сотрудников, что существенно увеличивает рациональность использования 

кадрового ресурса на местах. Далее представлены наименования потребностей 

(табл.1). 

Таблица 1 
Наименование потребностей  

№ Наименование потребностей 

1 Потребность в высокой заработной плате 
2 Потребность в комфортных условиях работы  

3 Готовность к работе «без подсказок» 

4 Потребность в наставнике, помощи на этапе профессиональной адаптации 
5 Готовность к невысокому уроню оплаты на этапах становления карьеры  
6 Потребность в  признании 
7 Готовность к решению сложных задач и амбициозных проектах  
8 Потребности во власти 

9 
Готовность к смене места жительства в случае выгодного предложения по профилю 
подготовки 

10 Потребность творческого подхода к работе 
11 Потребность в профессиональном развитии  
12 Потребность в ощущении полезности работы  

 

Образовательная деятельность студента представляет собой сложное 

переплетение творческих и социально обусловленных процессов. В этом 

смысле деятельность студента приобретает полимотивированный характер [8]. 

В период с апреля по май 2018 года на базе ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный университет» было проведено исследование среди студентов 

3 курса очной и заочной формы обучения направления 38.03.04 



4 

«Государственное и муниципальное управление» и 38.03.03 «Управление 

персоналом». Цель исследования – выявление мотивационного профиля 

бакалавров. Общие результаты представлены на рис.1. 

 
 

Рис. 1 – Мотивационный профиль студентов 3 курса 
 

Самое большое значение отдано потребности в высокой заработной плате 

и материальном вознаграждении. В то время как «Потребность ставить для себя 

сложные цели» занимает последнюю позицию. Интересным представляется 

сравнение полученных результатов с результатами исследования Института 

сравнительных социальных исследований (CESSI), который в 2006 году провел 

исследования изменений в ценностном профиле россиян. Это исследование 

явилось повтором исследования двадцатилетней давности и позволило 

сравнить показатели ценностного профиля (табл.  2) [1].  

Таблица 2 
Некоторые показатели исследования ценностного профиля россиян, % 

 1986 2006 
Универсальная ценность семьи и детей  53  45 
Материальное благополучие и бытовой комфорт 31 55 
Ценность «интересной работы» 41 29 
Значение «уважения окружающих» 27 17 
Стремление быть полезным обществу 26 6 
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Честность, порядочность 63 41 
Ответственность 46 32 
Социальные связи: связи с нужными людьми 7 30 
Социальные связи: материальная помощь родителей 9 16 
Индивидуальные качества: инициативность 21 25 
Индивидуальные качества: способности, талант 15 32 
 

Согласно вышеупомянутому исследованию, такая категория как 

«Материальное благополучие» также имеет самое высокое значение, как и 

мотивационный профиль студенчества. 

Если сравнить данные исследования очной и заочной формы обучения, то 

наиболее сильную потребность в высокой заработной плате демонстрируют 

студенты очной формы обучения (рис. 2).  

 

 

Рис. 2 – Мотивационный профиль студентов 3 курса очной и заочной формы 
обучения 

 

Одновременно, отдавая наименьшее предпочтение  постановке сложных 

целей. Для студентов заочной формы обучения более всего важна потребность 

в разнообразии работы, потребность в завоевании признания со стороны других 

людей.  Наименьшие значения принадлежат студентам очного направления по 

следующим потребностям: потребность ставить сложные цели и достигать их, 
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потребность формировать и поддерживать долгосрочные стабильные 

взаимоотношения. Данные потребности у заочников выражены ярче, чем у 

студентов очной формы обучения. В зависимости от направлений подготовки 

результаты исследования отличаются (рис. 3). 

Для очной формы обучения ярче всего потребность в материальном 

благополучии и в ощущении востребованности в интересной общественно 

полезной работе демонстрируют студенты направления 38.03.03 «Управление 

персоналом».  Данные потребности  можно отнести к внешним стимулам. 

Потребности во влиятельности и власти, как и потребность в разнообразие и 

переменах сильнее выражена у студентов направления 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление». Преобладает внутренняя 

мотивация. Именно внутренняя мотивация играет первостепенную роль в 

лидерстве. 

 

 
 

Рис. 3 – Мотивационный профиль студентов 3 курса очной формы обучения 
 

Для заочной формы обучения также ярче всего выражена потребность в 

материальном благополучии у студентов направления 38.03.03 «Управление 

персоналом» (рис. 4). 
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Рис. 4 – Мотивационный профиль студентов 3 курса заочной формы обучения 
 

Потребности во влиятельности и власти студентов направления                

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» также выбирают 

чаще. 

Выводы 

Таким образом, студены направления 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» более всего испытывают потребность во 

влиятельности и власти, потребность в стремлении руководить другими. 

Полученные результаты могут указывать на склонность студентов данного 

направления к лидерству, так как данного качество детерминировано высокой 

степенью выраженности потребностей в достижении, власти и в выраженном 

контроле [5]. Для студентов направления 38.03.03 «Управление персоналом» 

важнее всего материальное благосостояние. Возможно, на полученные 

результаты оказывает теория поколений [4].  Целесообразно рассматривать 

данные результаты в динамике и повторять подобное исследование 

систематически. Тестирование студентов по методике Шейлы Ричи и Питера 

Мартина заявлено в рамках рабочих программ дисциплины «Управление 
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персоналом», «Основы управления персоналом» для направления бакалавров 

«Управление персоналом» и «Государственное и муниципальное управление» 

очной и заочной формы обучения. 
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