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Аннотация. В статье представлены результаты исследования психологических особенностей 

сотрудников с разным уровнем мотивации достижения. В статье рассматривается система взаимосвязей 

между мотивацией и личностными особенностями. В эмпирической части были использованы 

стандартизированные психологические методики: методика 16-факторный личностный опросник (16 PF) Р. 

Кеттелла, форма «С»; опросник для определения источников мотивации» Дж. Барбуто, Р. Сколл. 

Статистическая обработка данных производилась с помощью U-критерия Манна-Уитни, коэффициента 

корреляции Спирмена для корреляционного анализа. Респонденты были распределены на 3 группы: 1 группа – 

высокая; 2 группа – средняя, 3 группа – низкая мотивация достижения. Статья содержит анализ 
установленных взаимосвязей в профессиональной деятельности с указанием влияния личностных 

особенностей на профессиональную мотивацию. Основные отличия сотрудников с высокой мотивацией 

достижения от сотрудников  с низкой мотивацией достижения  ориентация на материальное вознаграждение, 

средний уровень общительности и эмоциональной стабильности, высокая нормативность поведения и 

самоконтроль и  также такая черта характера жесткость. Сотрудники с низкой мотивацией достижения 

имеют более эмоционально «вялую», «сухую» личность, имеют склонность к осторожности при выражении 

чувств, мало экспрессивны. Практическая  значимость работы заключается в том, что на основании нашего 

исследования была дана точная характеристика особенностей личности человека с мотивацией достижения. 

 

Abstract. The article presents the results of a study of the psychological characteristics of employees with different 

levels of achievement motivation. The article examines the system of relationships between motivation and personality 

traits. In the empirical part, standardized psychological methods were used: methodology 16-factor personality 
questionnaire (16 PF) by R. Cattell, form "C"; questionnaire for determining the sources of motivation”J. Barbuto, R. 

Skoll. Statistical data processing was carried out using the Mann-Whitney U-test, Spearman's correlation coefficient for 

correlation analysis. The respondents were divided into 3 groups: group 1 - high; Group 2 - medium, group 3 - low 

achievement motivation. The article contains an analysis of the established relationships in professional activity, 

indicating the influence of personal characteristics on professional motivation. The main differences between 

employees with high achievement motivation from employees with low achievement motivation are orientation towards 

material reward, an average level of sociability and emotional stability, high standard behavior and self-control, and 

also such a character trait is rigidity. Employees with low achievement motivation have a more emotionally "sluggish", 
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"dry" personality, tend to be careful when expressing feelings, and are not very expressive. The practical significance of 

the work lies in the fact that on the basis of our research, an accurate description of the characteristics of a person's 

personality with motivation for achievement was given. 

 

Введение. Любой современной организации 

интересно, как при минимальных затратах иметь 
максимально профессиональную и эффективную 

команду специалистов в своем штате [5]. Одним 

из основных ключей для решения этой задачи 

является – мотивация. Мотивация является одним 
из самых широко изученных понятий в 

психологической науке. Согласно Л.С. 

Выготскому [2], она включает аффективную и 
волевую составляющие личности. В 

общепсихологическом контексте мотивация 

представляет собой сложное объединение, сплав 
движущих сил поведения, открывающийся 

субъекту в виде потребностей, интересов, 

влечений, целей, идеалов, которые 

непосредственно детерминируют человеческую 
деятельность [2;3]. Мотивация достижения – это 

разновидность мотивации деятельности, связана с 

потребностями индивида добиваться успеха в 
поставленных задачах, в любой деятельности, а 

также избегать всевозможных неудач [6;7]. В 

основе мотивации достижения лежат 
эмоциональные переживания индивида, 

связанные с социальным принятием успеха [8]. 

Первые исследования этой разновидности 

мотиваций проводились еще в 1950-е гг. 
американским ученым Д.С. Мак-Клелландом. Он 

с помощью апперцепционного тематического 

теста обнаружил индивидуальные различия в 
мотивации достижения и доказал, что развитие 

мотивации достижения напрямую связанно с 

основными ценностными ориентациями у 

различных социальных уровней, слоев населения 
[9]. Также на основании изученной литературы 

выявлены личностные факторы мотивации 

достижения, оказывающие наиболее сильное 
стимулирующее и активизирующее влияние на 

мотивационный процесс достижения: ощущение 

внутреннего покоя; активное отношение к 
деятельности; ориентация на внутренние 

потребности, желание; положительный 

эмоциональный фон; целеустремленность [4;10]. 

Данная работа посвящена проблеме мотивации 
достижения в профессиональной деятельности. 

Данная проблема является недостаточно 

изученной. Этот мотив является очень сложным с 
точки зрения управления, внешнего 

регулирования и воздействий. Но имеет очень 

большой потенциал в том плане, что в отличие, 
например, от инструментальной мотивации он 

все же предполагает пути не материального 

стимулирования. Актуальность нашей работы 

связанна с тем, что выделенные нами 

психологические особенности помогают 
составить более детальный психологический 

портрет лиц с мотивацией достижения на этапе 

профессионального отбора, понимать их 

особенности и исходя из этого организовывать 
процесс работы с ними. 

Нами была выдвинута гипотеза: мотивация 

достижения в профессиональной деятельности 
сопровождает определенные психологические 

особенности личности. 

Правильное понимание мотивации, верно 
организованная мотивационная программа в 

компании, подбор кадров исходя из приоритетной 

для деятельности компании трудовой мотивации. 

Все это максимально эффективно повлияет на 
профессионализм, продуктивность и 

благополучие компании в целом. 

Цель исследования: выявить психологические 
особенности сотрудников с разным уровнем 

мотивации достижения. 

Материалы и методы исследования. Базой 
нашего исследования являлась Астраханское 

представительство крупнейшей 

телекоммуникационной компании в СНГ ОАО 

«Вымпел-Коммуникации». Исследование 
проведено в период с апреля по июнь 2019 года. 

Сотрудники занимаются техническим 

обслуживанием домашнего интернета и 
цифрового телевидения, предоставляемого в 

пользование абонентам. По результатам 

предварительной диагностики, было выявлено, 

что сотрудники с мотивацией достижения и 
инструментальной мотивацией выполняют 

профессиональные обязанности более 

эффективно, чем сотрудники с другими видами 
мотивации. Так как методы не материального 

стимулирования можно применить только к 

сотрудникам с мотивацией достижения данная 
трудовая мотивация и легла в основу нашего 

исследования. Возрастной диапазон респондентов 

от 20 до 30 лет, все мужского пола, имеют 

равноценные должности, одинаковые условия 
оплаты и реализации труда. Сотрудники в 

исследовании участвовали добровольно, 

тестирование проводилось в групповой форме. В 
эмпирической части были использованы 

стандартизированные психологические методики: 

методика 16-факторный личностный опросник (16 
PF) Р. Кеттелла, форма «С» [1]; опросник для 

определения источников мотивации» Дж. Барбуто, 

Р. Сколл [1]. Статистическая обработка данных 
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производилась с помощью U-критерия Манна-

Уитни, коэффициента корреляции Спирмена для 

корреляционного анализа. Респонденты были 
распределены на 3 группы: 1 группа – высокая; 2 

группа – средняя, 3 группа – низкая мотивация 

достижения. Три группы по 15 человек. 

Результаты исследования и их обсуждение. В 
результате статистического анализа полученных 

данных были определены средние показатели по 

3 группам респондентов. Респонденты были 

разбиты по результатам опросника для 

определения источников трудовой мотивации 

Ричарда Сколла и Джона Барбуто на 3 группы: с 
высокими, средними и низкими показателями 

мотивации достижения. 1 группа – высокие, 2 – 

средние, 3 – низкие показатели мотивации 

достижения. Три группы по 15 человек. Далее мы 
приведем таблицу по результатам опросника для 

более детальной обработки и анализа данных, см. 

таблицу 1. 
 

Таблица. 1. – Средние результаты по опроснику Сколла и Барбуто 

 

Группы Процессная Инструментальная Социальная Достижений Идейная 

1 группа 0,663636 1,909091 1,500000 2,409091 1,536364 

2 группа 0,100000 1,675000 0,662500 1,400000 0,650000 

3 группа 0,655556 1,111111 0,044444 0,266667 0,366667 
 

Примечание: составлено авторами 
 

Опираясь на средние показатели, мы 
проранжировали респондентов по выраженности 

источников мотивации в каждой группе. В первой 

группе ведущей идет мотивация достижения, 

следом за ней инструментальная мотивация, на 
третьем месте идейная мотивация, четвертая 

социальная, пятым и заключительным является 

процессный мотив. 
Во второй группе наиболее выраженной 

является инструментальная мотивация, вторая 

позиция мотивация достижения, третья 

социальная мотивация, четвертая идейная 
мотивация, последним, как и в прошлой группе 

является процессный мотив. 

В третьей группе – первое место 
инструментальная мотивация, второе место 

процессный мотив, третье – идейная мотивация, 

четвертое место исследуемая нами мотивация 
достижения и заключительная позиция 

социальная мотивация. 

Респонденты первой группы работают ради 

того, чтобы доказать самим себе, что они 
способны добиться поставленной цели. Такие 

люди считают себя профессионалами, стремятся 

делать все как можно лучше, не останавливаются 
на достигнутом и улучшают то, что и так 

замечательно. Они сами себе выбирают сложные 

цели-вызовы и настойчивы в их достижении. 
Главное для них – переживание успеха от 

достижения высоких результатов. Также для 

респондентов первой группы немаловажным 

фактором является оплата труда, продвижение по 
службе и вся остальная атрибутика мотива 

вознаграждения. В меньшей степени, но тоже 

имеет место быть идейный мотив. Грамотно 
сформулированная идея компании будет 

благоприятно влиять на работу респондентов 

первой группы, но только лишь этот фактор не 
сможет удержать представителей первой группы 

от ухода и увольнения из организации. 

Одобрение окружающих, отношения коллектива, 

общественное признание и похвала практически 
не интересует первую группу. Последнее место 

занимает процессный мотив. Это не значит, что 

респонденты не получают удовольствие от 
работы. Но работать «для работы», для самого 

процесса они явно не станут. 

Для представителей второй группы 

важнейшим вопросом является оплата труда и 
возможность карьерного роста. Это самые слабые 

в плане удержания сотрудники. В компании 

будут оставаться только до тех пор, пока будут 
уверены, что их зарплата в данный момент выше, 

чем в среднем по отрасли. Одним из 

раздражителей для таких сотрудников является 
несправедливость в отношении оплаты, если он 

видит, что кто-то, работает хуже, а получает 

столько же, сколько и он. Мотив достижения 

также не чужд для представителей третьей 
группы, как и желание быть признанными в 

обществе и получать одобрение от руководства. 

Менее всего вторую группу интересует идея 
компании, а еще меньше сам процесс труда. 

В третьей группе самым выраженным 

мотивом, как и во второй является мотив 
вознаграждения. Вторым, что является очень 

интересным, так как в двух предыдущих группах 

этот мотив всегда занимал последнюю позицию, 

является процессный мотив. Люди с этим типом 
мотивации хорошо трудятся ради самого 

процесса выполняемой работы (например, 

общения с клиентами или программирования). 
Процессный мотив уходит корнями в желание 

ощущать себя источником изменений в 
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окружающем мире, воплощаться в нем. Такой 

сотрудник с головой ныряет в порученное дело, 

он знает, как надо действовать, и с радостью и 
вдохновением выполняет свои задачи. Для таких 

людей очень важен простор собственного выбора 

(как одеваться, как тратить свой бюджет, как идти 

к цели), поэтому нужно стараться снять с них 
контроль везде, где это возможно. На третьей 

позиции у третьей группы идейный мотив, а это 

говорит о том, что им не чужды цели компании и 
они более чем негативно отреагируют, если 

компания будет поступаться своей идеей, 

основными и главными принципами, в меньшей 

степени здесь выражено желание доказать, что-то 
самому себе и тем более окружающим. Поэтому 

мотив достижения и социальный мотив занимают 

последние места в списке мотиваций 3 группы. 

После подсчета средних результатов по 
опроснику Кеттелла видно, что респонденты 2 

группы в целом имеют усредненные результаты 

по всем шкалам и не обладают никакой явной 
выраженностью по какой-либо из шкал, см. 

таблицу 2. 
 

Таблица 2. – Средние результаты по опроснику Кеттелла 

 
Груп-

пы 
А В С E F G H I L M N O q

1 
q

2 
q

3 
q

4 
MD 

1 5,6 4,0 5,4 6,9 5,9 7,0 7,0 2,4 6,6 6,0 5,3 5,8 5,0 5,3 7,8 3,8 6,9 

2 3,8 3,7 4,7 5,8 4,2 7,2 6,2 4,2 6,5 5,3 7,8 5,2 4,8 4,8 8,0 4,6 5,7 

3 2,3 4,7 2,8 5,6 3,7 5,4 5,5 5,5 6,1 6,3 5,5 7,6 4,3 6,3 5,2 6,0 7,8 
 

Примечание: составлено авторами 
 

У респондентов 1 и 3 группы, с высокими и 

низкими показателями мотивации достижения по 

данному опроснику выявился ряд определенных 
аспектов по некоторым шкалам. 

Начнем с первой группы: 

«Адекватная самооценка – неадекватная 
самооценка» (MD) – фактор незначительно 

больше среднего (6,9%). Иногда они 

незначительно завышают мнение о своих 
возможностях, что в принципе позволяет им не 

боясь браться за трудновыполнимые задания и 

поручения, не бояться ответственности, но и 

иногда способствует неудачам из-за изначально 
неправильной оценки своих возможностей. В 

целом средние показатели по данной шкале 

характеризует адекватность самооценки и 
зрелость личностей первой группы. 

«Замкнутость – общительность» (A) – фактор 

имеет средний показатель по группе (5,6%). Этот 

факт скорее всего говорит нам о гибкости и 
широком диапазоне возможностей в данной 

группе. Респонденты первой группы могут быть 

весьма общительными с удовольствием работают 
с людьми, могут проявлять лидерские качества, но 

в тоже время в состоянии работать вне коллектива 

и не хандрят в одиночестве сосредотачиваясь на 
продуктивном выполнении работы. 

По средним показателям С – фактор результат 

может говорить о несколько нерегулируемой 

эмоциональности респондентов (5,4%). С другой 
стороны, возможно, здесь сказывается реакция 

усталости и озабоченность при стрессе. 

«Подчиненность – доминантность» (Е) – 
фактор немного выше среднего показателя 

(6,9%). Это может говорить о том, что 

исследуемые 1 группы потенциально являются 

больше лидерами нежели последователями. 

«Cдержанность – экспрессивность» (F) – 
фактор имеет средний результат по группе, что 

говорит о определенной сдержанности и 

рассудительности респондентов которым в тоже 
время иногда не чужда некоторая экспрессия и 

безрассудство (5,9%). 

«Низкая нормативность поведения – высокая 
нормативность поведения» (G) – фактор немного 

выше среднего показателя (7,0%), что может 

говорить о нормативности поведения, более 

выраженных волевых качествах личности, 
склонности к сотрудничеству и конформизму. 

«Робость – смелость» (Н)-фактор немного 

выше среднего показателя говорит о больше 
выраженной смелости чем робости (7,0%). 

Возможно, респонденты первой группы имеют 

некоторую склонность к риску, упорны, 

социабельны, умеют выдерживать 
эмоциональные нагрузки и опять же в большей 

степени потенциально являются лидерами 

нежели последователями. 
«Жесткость – чувствительность» (I)-фактор 

показатель по этому фактору в первой группе 

имеет самые низкие оценки в сравнении со всеми 
остальными шкалами, что говорит о наибольшей 

выраженности данного фактора (2,4%). Согласно 

этому фактору, респонденты первой группы 

являются наименее романтически настроенными 
личностями, спокойно, без особого интереса и 

восторга относятся к путешествиям и новым 

впечатлениям в целом. 
Наши респонденты менее склонны к 

невротическим рассогласованиям. В целом данный 
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показатель по фактору говорит о отсутствии 

эмоциональной утонченности личности. 

«Доверчивость – подозрительность» (L)-
фактор имеет показатель немного выше среднего, 

что говорит о том, что первая группа не 

доверчива, но и в меру подозрительна (6,4%). Так 

же это опять же говорит о возможном отсутствии 
неврозов. В то же время это может говорить о 

гибкости наших респондентов в плоскостях 

«покорность-доминантность», «лидер-
последователь» и могут принимать любую 

позицию в зависимости от ситуации. Без 

излишней защиты и эмоциональной 

напряженности, фрустрированности личности, но 
и не излишне добродушную, открытую. Амбиции 

и стремление к победе, так или иначе характерны 

для наших респондентов. 
«Практичность – мечтательность» (М) – 

фактор имеет средний показатель по шкале, что 

наши респонденты редко имеют «богемное» 
поведение, нонконформны, но тем не менее могут 

иметь яркую внутреннюю интеллектуальную 

жизнь, с интенсивным проживанием идей и 

чувств (6,0%). Исходя из результата по этой 
шкале можно сделать выводы, что наши 

респонденты могут заниматься, как творческой и 

руководящей деятельностью, так и механической 
исполнительной деятельностью, в которой важно 

внимание и сосредоточенность. Так же важно 

отметить, что личности с низкими показателями 
по данному фактору реже попадают в 

автомобильные аварии, что может так же 

относится к представителям нашей первой 

группы. Это еще раз говорит о хорошо развитом 
внимании и сосредоточенности. Судя по 

результатам этого фактора респонденты первой 

группы уравновешенны и обладают выраженной 
ясностью мысли, но при этом в неожиданных 

ситуациях не испытывают недостатка 

воображения и находчивости. 

В целом результаты по фактору говорят о 
практичности исследуемых, но не 

приземленности и не излишней романтичности – 

«витание в облаках». 
«Прямолинейность – дипломатичность» (N)-

фактор немного ниже среднего показателя (5,3%). 

Из чего можно сделать выводы, что наши 
респонденты в большей степень прямолинейны, 

чем дипломатичны. Их нельзя назвать 

прямолинейными людьми с наивной 

эмоциональной искренностью, прямотой и 
непринужденностью, но все же к этой 

характеристики они ближе чем к интеллектуалам, 

лидерам со сложной изощренной натурой. Наши 
исследуемые скорее отличаются не ярко, но всѐ 

же выраженной экспрессивностью, теплотой и 

добротой, вызывают больше доверия и симпатии, 

особенно у детей. 

«Спокойствие – тревожность» (О)-фактор: в 
первой группе имеет средний (5,8%). Наши 

респонденты не всегда «управляют своими 

неудачами неустойчивость, иногда они 

чувствуют напряженность в трудных жизненных 
ситуациях, теряют присутствие духа, бывают 

полны сожалений и сострадания, испытывают 

чувство вины. Вступать в контакт, заводить 
новые знакомства не является для них проблемой, 

но и выраженной искусность в этих вопросах им 

не присуща. 

Респонденты потенциально могут являться 
успешными лидерами, в меньшей степени 

подвержены неврозам, алкоголизму, психопатии. 

«Консерватизм – радикализм» (Q1)-фактор: 
на немного ниже среднего показателя, что 

говорит о более выраженном консерватизме во 

взглядах (5,3%). Возможно, наши респонденты 
также имеет показатель общей эрудированности 

немного ниже среднего, склонны к 

морализаторству, выражают больший интерес к 

догмам нежели к науке. 
«Конформизм – нонконформизм» (Q2)-

фактор: также ниже среднего показателя (7,8%). 

Что говорит скорее об выраженной 
общительности, зависимости от одобрения 

общества, это светские люди. Это социабельные 

люди, имеющие большую тягу к работе и жизни в 
коллективе. 

«Низкий самоконтроль – высокий 

самоконтроль» (Q3)-фактор: Этот фактор выше 

среднего и граничит с яркой выраженностью 
(7,8%). Это говорит о выраженном высоком 

самоконтроле наших респондентов первой 

группы. Наши исследуемые скорее имеют 
социально одобряемые характеристики: 

самоконтроль, настойчивость, сознательность, 

склонность к соблюдению этикета. Для того, 

чтобы соответствовать таким стандартам, от 
личности требуется приложение определенных 

усилий, наличие четких принципов, убеждений и 

учет общественного мнения. Проявляют интерес 
к организаторской деятельности и добиваются 

успеха в тех профессиях, где требуются 

объективность, решительность, 
уравновешенность. 

«Расслабленность – напряженность» (Q4)-

фактор: ниже средней отметки, что говорит о 

эмоциональной расслабленности представителей 
первой группы (3,8%). Они менее подвержены 

психосоматическим нарушениям, эмоциональной 

нестабильности, реже выходят из равновесия и 
проявляют агрессию на этой почве. 

Стрессоустойчивы, эмоционально стабильны. 
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3 группа: 

«Замкнутость – общительность» (А)-фактор: 

этот показатель является наиболее выраженным 
показателем 3 группы и находится гораздо ниже 

средней отметки, что само по себе говорит о ярко 

выраженной замкнутости представителей 3 

группы (2,3%). Они с меньшим интересом идут 
на контакт, менее коммуникабельны и 

социализированы. Редко могут проявлять 

лидерские качества, больше предпочитают работу 
вне коллектива. 

«Эмоциональная нестабильность – 

эмоциональная стабильность» (С)-фактор: 

представители 3 группы гораздо менее 
эмоционально стабильны (2,8%). Этот факт 

может говорить о многом: более слабая нервная 

система, эмоциональная нестабильность, не 
зрелость. Подобный показатель говорит о 

неудовлетворенности жизнью в общем включая 

все сферы, кроме того скорее всего личности с 
подобными показателями по этому фактору 

имеют слабо развитую волю. 

«Сдержанность – экспрессивность» (F)-

фактор: ниже среднего показателя и показателя 
первой группы, что говорит о меньшей 

экспрессивности респондентов первой группы 

(3,7%). 
«Спокойствие – тревожность» (О)-фактор: 

исследуемые третьей группы имеют более 

высокий показатель по данному фактору, что 
говорит о повышенной тревожности 

респондентов (7,6%). 

«Низкий самоконтроль – высокий 

самоконтроль» (Q3)-фактор: ниже среднего и 
намного ниже показателя первой группы, что 

говорит о низком уровне самоконтроля (5,2%). 

«Расслабленность – напряженность» (Q4)-
фактор: 3 группа демонстрирует средний 

показатель по этой шкале в отличие от первой 

группы из чего в очередной раз можно сделать 

выводы о большей эмоциональной 
напряженности респондентов 3 группы (6,0%). 

Таким образом, по результатам тестирования 

можно сделать вывод, что группе с высокой 
мотивацией достижения свойственна жесткость и 

прямолинейность. 

Основные отличия сотрудников с высокой 
мотивацией достижения от сотрудников с низкой 

мотивацией достижения ориентация на 

материальное вознаграждение, средний уровень 

общительности и эмоциональной стабильности, 
высокая нормативность поведения и 

самоконтроль и также такая черта характера 

жесткость. Также о сотрудниках с высокой и 
средней мотивацией достижения можно сказать 

следующее: демонстрируют более естественное и 

прямолинейное поведение, отличаются некоторой 

излишней прямотой, вызывают большее доверие 

и симпатию у людей, особенно у детей. Они в 
большей степени удовлетворены своей жизнью. 

Они имеют привязку к субъективно значимым 

вознаграждениям – в виде денег, продвижения и 

других привилегий. Имеют более выраженную 
эмоциональную активность. Добродушны, 

веселые, имеет выраженный интерес к людям. 

Они чаще являются лидерами и имеют более 
высокие моральные качества и сильную 

моральную систему. Представители с высокой 

мотивацией достижения будут намного 

комфортнее чувствовать себя в стрессовых 
ситуациях, в профессиях связанных с постоянным 

стрессом. Люди с высокой мотивацией 

достижения более экспрессивны. Обладают более 
высокой регуляцией поведения и лояльным 

отношением к людям. Также обладают более 

выраженной настойчивостью и 
организованностью. Сознательны, склонны к 

соблюдению этикета. Имеют более выраженное 

стремление к успеху, жадное желание всех 

жизненных благ. Развитую волю к победе, 
влечение к спорту, борьбе. В них более ярко 

выражено присутствие творческого начала. 

Сотрудники с низкой мотивацией достижения 
имеют более эмоционально «вялую», «сухую» 

личность, имеют склонность к осторожности при 

выражении чувств, мало экспрессивны. 
Предпочитают работать самостоятельно, 

изолированно от группы. Имеют плохо 

регулируемую эмоциональность. Не 

удовлетворены жизненными ситуациями, 
собственным здоровьем, кроме того часто 

обладают слабой волей. Часто выражают 

игнорирование общепринятых моральных 
правил. Их деятельность чаще не упорядочена, 

слабо развит самоконтроль. Имеют 

определенную эмоциональную скованность, 

тревожность, которая иногда превращается в 
психосоматическое нарушение. Имеют 

выраженное желание отгородится от 

окружающих, освободится от обязательств и 
каких бы то ни было внешних воздействий. 

Для выявления структуры взаимосвязи 

мотивации достижения первой группы 
индивидуально-психологических особенностей 

был использован корреляционный анализ, 

применялся критерий Пирсона. 

Существуют положительные корреляции 
между показателем мотивации достижения и 

фактором (L) «доверчивость-подозрительность» 

(0,714). Это означает, что при повышении 
мотивации достижения, повышается 

подозрительность. 
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Существуют положительные корреляции 

между показателем мотивации достижения и 

фактором (E) «уступчивость-доминантность» 
(0,618). Это означает, что при повышении 

мотивации достижения, повышается 

доминантность. 

Существуют положительные корреляции 
между показателем мотивация достижения и 

внешняя мотивация (0,628). Это означает, что при 

повышении мотивации достижения, повышается 
внешняя мотивация. 

Существуют положительные корреляции 

между показателем мотивации достижения и 

идейной мотивацией (0,649). Это означает, что 
при повышении мотивации достижения 

повышается идейная мотивация. 

Существует двойная положительная 
корреляция мотивации достижения и 

экстравертности (0,816). Это означает, что при 

повышении мотивации достижения, повышается 
экстравертность. 

Существует положительная корреляция 

мотивации достижения и инструментальной 

мотивации (0,695) Это означает, что при 
повышении мотивации достижения повышается 

инструментальная мотивация. 

Существует отрицательная мотивация 
мотивации достижения с фактором Q4 

«расслабленность–напряженность» (-0,623). Это 

означает, что при повышении мотивации 
достижения понижается напряженность. 

Существует двойная отрицательная 

корреляция мотивации достижения с интроверсией 

(0,816) это означает, что при повышении 
мотивации достижения, понижается интроверсия. 

По итогам корреляционного анализа можно 

сделать вывод, что мотивация достижения имеет 
положительную связь с подозрительностью, 

внешней мотивацией, идейной мотивацией, 

инструментальной мотивацией и двойную 

положительную корреляционную связь с 
экстраверсией. Также имеются отрицательные 

связи: с напряженностью и двойная отрицательная 

с интроверсией. Яркими чертами лиц с 
выраженной мотивацией достижения являются 

жесткость и прямолинейность. 

Основное отличие сотрудников с высокой 
мотивацией достижения от сотрудников с низкой 

мотивацией достижения ориентация на 

материальное вознаграждение, средний уровень 

общительности и эмоциональной стабильности, 
высокая нормативность поведения и 

самоконтроль и также такая черта как жесткость. 

Также о сотрудниках с высокой и средней 
мотивацией достижения можно сказать 

следующее: они меньше болеют, более 

агрессивны, чаще занимаются спортом, 

атлетичны, демонстрируют более естественное и 

прямолинейное поведение, отличаются некоторой 
излишней прямотой, вызывают большее доверие 

и симпатию у людей, особенно у детей. Они в 

большей степени удовлетворены своей жизнью. 

Они имеют привязку к субъективно значимым 
вознаграждениям – в виде денег, продвижения по 

службе и других привилегий. Имеют более 

выраженную эмоциональную активность. Они 
чаще являются лидерами и имеют более высокие 

моральные качества и сильную нервную систему. 

Представители с высокой мотивацией 

достижения будут намного комфортнее 
чувствовать себя в стрессовых ситуациях, в 

профессиях, связанных с постоянным стрессом. 

Обладают более высокой регуляцией поведения и 
лояльным отношением к людям. Также обладают 

более выраженной настойчивостью и 

организованностью. Имеют более выраженное 
стремление к успеху, жадное желание всех благ. 

Сотрудники с низкой мотивацией достижения 

напротив, являются более эмоционально 

«вялыми», «сухими» личностями, имеют 
склонность к осторожности при выражении 

чувств, мало экспрессивны. Предпочитают 

работать самостоятельно, изолированно от 
группы. Имеют плохо регулируемую 

эмоциональность. Чаще, не удовлетворены 

жизненными ситуациями, собственным 
здоровьем, кроме того часто обладают слабой 

волей. Часто выражают игнорирование 

общепринятых моральных правил. Их 

деятельность чаще не упорядочена, слабо развит 
самоконтроль. Имеют определенную 

эмоциональную скованность. Тревожность, 

которая иногда превращается в 
психосоматическое нарушение. Мы выявили 

положительную связь мотивации достижения с 

подозрительностью, идейной мотивацией, 

инструментальной мотивацией и двойную 
положительную связь с экстраверсией. Также 

имеются отрицательные связи: с напряженностью 

и двойная отрицательная с интроверсией. 
Заключение. На основании проведенного 

исследования были сделаны выводы о том, что 

основные отличия сотрудников с высокой 
мотивацией достижения от сотрудников с низкой 

мотивацией достижения ориентация на 

материальное вознаграждение, средний уровень 

общительности и эмоциональной стабильности, 
высокая нормативность поведения и 

самоконтроль и также такая черта характера 

жесткость. Сотрудники с низкой мотивацией 
достижения напротив, являются более 

эмоционально «вялыми», «сухими» личностями, 
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имеют склонность к осторожности при 

выражении чувств, мало экспрессивны. Нами 

была выдвинута гипотеза: мотивация достижения 
в профессиональной деятельности сопровождает 

определенные психологические особенности 

личности. Результаты нашего исследования 

подтвердили нашу гипотезу. 
Таким образом, люди с выраженной 

мотивацией достижения являются ценными в 

профессиональном плане и трудовой 

деятельности лицами. Выявление выраженной 

трудовой мотивации персонала путѐм 

тестирования опросником Дж. Барбуто, Р. Сколла 
помимо краткого описания характеристик в 

самом опроснике, можно говорить о ряде 

психологических особенностей. Стимулировать 

сотрудников с мотивацией достижения возможно, 
если ставить перед ними все более и более 

высокие цели, а также с помощью обучения, 

повышения уровня знаний, квалификации и т.д. 
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