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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы исследовании. Интеграция России в миро
вой рынок привела к радикальным изменениям в стране, сопровождающимся 
неустойчивостью социально-экономического положения как гражданского 
населения, так и предприятий малого и среднего бизнеса. Общее снижение 
социально-правовой защищенности в государстве и зачастую жесткая конку
ренция в сфере бизнеса привели к активизации развития частного охранного 
предпринимательства. Это сравнительно новая для нашей страны сфера про
фессиональной деятельности, условия становления которой были довольно 
сложными и неоднозначными Все это не могло не сказаться на специфично
сти кадрового состава частных охранных предприятий (представители раз
личных структур, люди с разными смысловыми особенностями структуры 
профессионального сознаішя и разной мотивацией профессиональной дея
тельности). А с учетом того, что эта категория лиц имеет право владения 
оружием, она может представлять проблему для общества, которая связана с 
определенными трудностями при вписывании их в социум Частью этой про
блемы является эффективное вхождение этой категории лиц в соответст
вующее профессиональное сообщество, успешная идентификация с членами 
этого сообщества, в связи с чем необходима разработка эффективных мето
дов регуляции профессиональной деятельности сотрудников частных охран
ных предприятий 

Мотивация является ведущим фактором регуляции активности лично
сти, ее поведения и деятельности Смысл, как когнитивный аспект сознания и 
как трактовка видения мира, является интегрирующим фактором, который 
работает с миром и определяет динамические характеристики деятельности 
субъекта. Знание особенностей структуры семантического пространства 
представлений о профессиональной деятельности (структуры профессио
нального сознания) сотрудников частных охранных предприятий для прогно
зирования эффективности их профессиональной деятельности важно в силу 
того, что на уровне сознания регуляторный процесс функциональных со
стояний характеризуется перестройкой семантических пространств, исполь
зованием семантических оперантов перехода и актуализацией личностных 
смыслов 

Проблема исследования смысловых особенностей структуры профес
сионального сознания и смысловых аспектов мотивации профессиональной 
деятельности сотрудников частных охранных предприятий актуальна в силу 
быстрого развития охранных структур и востребованности специалистов 
данной сферы в условиях конкуренции бизнеса. 

Состояние научной разработанности проблемы. Несмотря на то, что 
исследования профессиональной мотивации личности как субъекта деятель-
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ности ведутся продолжительное время, наиболее интегрированно и системно 
они реализуются лишь в последнее десятилетие в области психологии про
фессиональной деятельности (К А Абульханова-Славская, В Г Асеев, А А 
Бодалев, А А Деркач, В Г Зазыкин, Н.В Кузьмина, А К. Маркова и др). 

Проблемы мотивации получили серьезное освещение в трудах как оте
чественных (Б.Г. Ананьев, В.Г Асеев, В.К Вилюнас, В И Ковалев, АН Ле
онтьев, Б.Ф. Ломов, B.C. Мерлин, В.Н. Мясищев, С.Л. Рубинштейн, 
Ильин Е П и др), так и зарубежных (С Адаме, К.Альдерфер В Врум, 
Д МакКлелланд, А Маслоу, X Хекхаузен, Ф Херцберг и др ) ученых 

Особое внимание мотивации эффективной профессиональной деятель
ности с позиций комплексного акмеологического подхода уделяют А А Дер
кач, А.А. Бодалев, Е.Н Богданов, В Г. Зазыкин, Н.В. Кузьмина, А.В. Кири
ченко, Л Г Лаптев, А К. Маркова, А А Реан и др 

С научной точки актуальным является обращение к исследованию 
смысловых аспектов мотивации профессиональной деятельности (В А Бод
ров, В.М. Герасимов, А.А. Обознов и др). Проблема эффективности профес
сиональной деятельности субъектов охранной деятельности, профессио
нального отбора, социально-психологических особенностей потребностпо-
мотивационной сферы поднималась в работах ряда авторов. В.Е Заневский, 
Н Г Крающенко, О В Онищенко, В.А Толочек, С Н Федоскип и др. 

Выделение в качестве социально-психологических детерминант про
фессиональной деятельности особенностей профессионального взаимодейст
вия и семантики представлений о профессиональной деятельности (смыслов 
профессиональной деятельности) открывает новые грани в изучении данной 
проблемы (К А Абульханова-Славская, Е Ю Артемьева, Ю.А Борисов, 
Е.В. Гордиенко, А Л Журавлев, И.А. Кудрявцев, Н А Низовских, Е.Б. Пере-
лыгина, В Ф Петренко, А.Г Шмелев и др ). 

Мотивация профессиональной деятельности определяется сложным 
соотношением различных побуждений, входящих в потребностно-
мотивационную, когнитивную, эмоционально-волевую, коммуникативную 
сферы и рассматривается как движущий фактор повышения эффективности 
профессиональной деятельности и развития профессионализма личности, что 
в комплексе способствует развитию профессиональной образованности и 
акмеологической культуры личности 

Исходя из актуальности проблемы исследования, ее недостаточной 
разработанности, теоретической и практической значимости была определе
на тема исследования, сформулированы цель исследования, его объект, 
предмет, система научных гипотез и задачи 

Цель исследования - выявить смысловые составляющие мотивации 
профессиональной деятельности сотрудников частных охранных пред
приятий. 
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Объект исследования - мотивация профессиональной деятельности 
сотрудников частных охранных предприятий 

Предмет исследования - особенности смысловых составляющих моти
вации профессиональной деятельности сотрудников частных охранных 
предприятий. 

В качестве основных гипотез исследования были прішяты следующие 
положения: 

Мотивация профессиональной деятельности представляет собой струк
туру взаимосвязанных компонентов, в которой особенности семантического 
пространства представлений о профессиональной деятельности выступают 
как смысловая составляющая 

Различия в структуре и иерархии мотивов профессиональной деятель
ности связаны с различиями в особенностях профессионального взаимодей
ствия 

Различия в семантических пространствах представлений о профессио
нальной деятельности связаны с различиями в направленности и содержании 
мотивов профессиональной деятельности 

Различия в эмоционально-волевой сфере связаны с различиями в осо
бенностях профессионального взаимодействия, обусловленными спецификой 
деятельности. 

В соответствии с поставленной целью и гипотезами исследования ре
шались следующие задачи 

1 Обобщить существующие теоретические и методологические под
ходы к исследованию проблемы мотивации субъектов профессиональной 
деятельности. 

2. Выявить специфику и критерии эффективности профессиональной 
деятельности сотрудников частных охранных предприятий. 

3 Разработать интегральную модель структуры мотивации профессио
нальной деятельности сотрудников частных охранных предприятий на базе 
критериев и показателей эффективности, выявленных на основе теоретиче
ского анализа 

4 Эмпирически выявить смысловые составляющие мотивации профес
сиональной деятельности представителей различных профессиональных 
групп сотрудников частных охранных предприятий 

5. Разработать рекомендации по социально-психологическому сопро
вождению формирования эффективной мотивации профессиональной дея
тельности сотрудников частных охрашіьгх предприятий 

Методологической основой исследования являются общенаучные 
приіщипы познания, базовые принципы отечественной психологии разви
тия, системности, детерминизма, принципы акмеологической науки, субъ-
ектности, оптимальности, соотношение актуального и потенциального, one-
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рационально-технологический 
Теоретической основой исследовании выступают научные работы, 

раскрывающие вопросы: 
- теории формирования профессиональной мотивации и профессиона

лизма деятельности (АА. Деркач, КА. Абульханова-Славская, О.С Аниси-
моп, В Г Асеев, А А Бодалев, В М Герасимов, В.Г. Зазыкин, Е А Климов, 
Н.В. Кузьмина, СА. Куненков, Л.Г. Лаптев, А.К. Маркова, В.Н Маркин, 
В А Сластенин и др.); 

- социально-психологические и акмеологические критерии эффектив
ной профессиональной деятельности специалиста (А А Деркач, А А Бода
лев, Е Н Богданов, В Г Зазыкин, Н В Кузьмина, А В Кириченко, А К. Мар
кова, О.В. Москаленко, Е.Б. Перелыгана, А А Реан и др); 

- положения когнитивно-деятельностного подхода (С Л Рубинштейн, 
АН Леонтьев и др) и семантический подход к исследоваішю сознания 
(Е Ю Артемьева, В Ф Петренко, А Г Шмелев и др); 

- основные положения теории системогенеза профессиональной дея
тельности сотрудников частных охранных предприятий (В.Е Заневский, 
Н Г Крающенко, О.В Онищенко, В А. Толочек, С Н Федоскин и др) 

Методы исследования 
Для проверки выдвинутых гипотез и решения поставленных задач ис

пользовались следующие теоретические методы исследования: анализ соци
ально-психологической и акмеологической литературы по проблеме, методы 
анализа, синтеза и обобщения 

В качестве эмпирических методов использовались: наблюдение, анке
тирование, интервьюирование, изучение результатов профессиональной дея
тельности, анализ документации, экспертные оценки, обобщение независи
мых характеристик, тестирование с помощью методик семантического диф
ференциала Ч Осгуда, техники репертуарных решеток Дж. Келли 

Обработка эмпирических данных проводилась методами описательной 
статистики, реализованными в пакете прикладных программ OSGOOD и 
KELLY фирмы «ИМАТОН» Наглядное представление полученных данных в 
виде таблиц, графиков и гистограмм осуществлялось на основе табличного 
процессора «Excel» (Microsoft Office XP) 

Эмпирическая база исследования: данные обследования 264 сотруд
ников частных охранных предприятий, профессиональные группы: телохра
нители - 88 человек; сотрудники службы безопасности - 88 человек, контро
леры - 88 человек 

Надежность, достоверность и обоснованность результатов исследо
вания обеспечиваются методологической базой исследования, репрезента
тивностью выборки, использованием совокупности апробированных и на
дежных методик, адекватных предмету, задачам и логике исследования, при-
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менением методов математической статистики при обработке и анализе по
лученных даіпшх 

Основные научные результаты, полученные лично соискателем, и 
их научная новизна 

1. Обобщены существующие теоретические и методологические под
ходы к исследованию проблемы мотивации субъектов профессиональной 
деятельности. Установлено, что недостаточное внимание уделялось смысло
вой организации мотивации профессиональной деятельности сотрудников 
частных охранных предприятий Уточнен характер влияния смысловой со
ставляющей на формирование мотивации профессиональной деятельности, 

Мотивация профессиональной деятельности включает характеристику 
ее процесса и структуры, социальных условий ее формирования, поведенче
ских стратегий, обусловленных соответствующими мотивами и социальной 
средой Структура мотіпзацшг профессиональной деятельности отражает со
вокупность факторов личности и среды мотив как социально обусловленное 
устойчивое свойство личности, субъективная вероятность успеха; ситуатив
ные факторы, оказывающие влияние на принятие решения. Мотивация как 
процесс инициируется взаимодействием личности и ситуации Мотивацион-
ный процесс обусловлен смысловой составляющей мотивации. 

2 Установлено, что для профессиональной группы «телохранители» 
характерно межличностное взаимодействие по типу субъект - субъектных 
социальных отношений, для профессиональных групп «сотрудники службы 
безопасности» и «контролеры» - межличностное взаимодействие по типу 
субъект-объектных социальных отношений 

Определены критерии эффективности мотивации профессиональной 
деятельности сотрудников частных охранных предприятий. Внутренние 
критерии выступают признаком развитости системы мотивов у сотрудни
ков, определяющей эффективность профессиональной деятельности (адек
ватное психическое состояние, уровень профессионального самосознания, 
уровень профессиональной культуры, уровень профессиональной коммуни
кации, удовлетворенность трудом) Внешние критерии служат общими при
знаками для оценки эффективности профессиональной деятельности сотруд
ников службы охраны (уровень овладения профессией, эффективное взаимо
действие с коллегами, отсутствие внешних показателей неэффективности, 
сохранность охраняемых объектов, отсутствие происшествий на охраняемых 
объектах) 

3 Разработана интегральная модель структуры мотивации профессио
нальной деятельности сотрудников частных охранных предприятий, отра
жающая взаимосвязь особенностей семаіггического пространства (смысловой 
составляющей) и потребностно-мотивационной, когнитивной, эмоционально-
волевой и коммуникативной сфер, оказывающих влияние на поведение и 
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профессиональную деятельность. В основу модели положены структурные 
компоненты и социально-психологические факторы, определяющие процесс 
формирования эффективной мотивации профессиональной деятельности с 
учетом семантических пространств представлений о профессиональной дея
тельности. Модель дает возможность учитывать уникальность каждого чело
века, его индивидуальный подход к выполнению профессиональной деятель
ности, предоставлять всем сотрудникам возможность для самореализации, 
позволяя «раскрыться» в профессии, повышая тем самым их мотивацию к 
труду, что ведет к повышению эффективности деятельности в целом. 

4. Обнаружена взаимосвязь между смысловой составляющей мотивации 
профессиональной деятельности сотрудников частных охранных предпри
ятий (личностными особенностями семантического пространства) и типом 
межличностного взаимодействия, обусловленного спецификой их профес
сиональной деятельности. 

Установлена взаимосвязь между особенностями профессионального 
взаимодействия, определяемыми спецификой профессиональной деятельно
сти представителей трех групп сравнения, особенностями семантических 
пространств представлений о профессиональной деятельности и потребност-
но-мотивационной сферой. Установлено, что особенности профессионально
го взаимодействия связаны как с различиями в потребностно-
мотивационной сфере, так и с различиями в структуре семантических про
странств, которая проявляется в различных соотношениях между «личным 
Я» и «профессиональным Я». 

Определена связь между особенностями профессионального взаимо
действия, семантическими пространствами представлений как социально-
психологическими детерминантами и структурой мотивации профессиональ
ной деятельности представителей различных профессиональных групп со
трудников частных охранных предприятий. Каждой профессиональной 
группе соответствует определенная степень выраженности профессиональ
ной направленности и развитости потребностно-мотивационной и эмоцио
нально-волевой сфер. 

Практическая значимость результатов исследования 
Результаты, полученные в диссертации, могут быть использованы при 

организации социально-психологического мониторинга персонала, при про
ведении социально-психологических и акмеологических тренингов по фор
мированию профессиональной компетентности и в ходе формирования про
фессиональной карьеры, профессионального консультирования сотрудников 
частных охранных предприятий, в преподавании учебных курсов по специ
альностям «Управление персоналом», «Психология» и др. Результаты иссле
дования могут быть полезны для обеспечения надежности работы охранных 
предприятий, поскольку позволяют иметь необходимые для этого представ-
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ления о смысловой организации профессионального сознания кадрового со
трудника, что позволило бы, в конечном счете, не только минимизировать 
риски, связанные с человеческим фактором, но и сформировать новую науч
но обоснованную, копцепщпо эффективности кадрового ресурса в системе 
службы безопасности. Разработанные рекомендации по социально-
психологическому сопровождению формирования эффективной мотивации 
профессиональной деятельности сотрудников частных охранных предпри
ятий включают комплекс коррекционных мер, который обеспечивает опти
мизацию профессиональной деятельности за счет изменения структуры се
мантического пространства представлений о профессиональной деятельности 
и позволяют более комплексно подходить к вопросам повышения качества 
профессиональной подготовки специалистов соогветствующих служб 

Апробация и внедрение полученных результатов. Результаты иссле
дования и основные положения диссертации докладывались и обсуждались 
на заседаниях кафедры социальной психологии и кафедры акмеологші и пси
хологии профессиональной деятельности Гуманитарного ушшерсіггета г 
Екатеринбурга, проблемной группы кафедры акмеолопш и психологии про
фессиональной деятельности РАГС при Президенте РФ Материалы исследо
вания и теоретические положения нашли свое отражение в научных статьях и 
тезисах, опубликованных автором, излагались в ходе всероссийских научішх 
и научно-практических конференций, методологических семинаров, творче
ских дискуссий «Власть и властные отношения в современном мире (Екате
ринбург, март 2006 г), VI Всероссийский социально-педагогический кон
гресс (июнь, 2006 г.), «Психология менеджмента» (Екатеринбург, апрель 
2006 г), «Человеческая жизнь ценности повседневности в социокультурных 
программах и практиках» (Екатеринбург, апрель 2007 г) , «Эффективная сис
тема мотивации - основа конкурентоспособности» (Екатеринбург, апрель 
2007г.), а также были использованы при разработке лекций для дисциплин 
«Психология труда» и «Инженерная психология и эргономика». Материалы 
диссертации отражены в коллективной монографии, учебном пособии, стать
ях и материалах выступлений. 

Положения, выносимые на защиту 
1. Мотивация профессиональной деятельности сотрудников частных 

охранных предприятий как сложное психическое и социально-
психологическое явление обусловлена структурой личностного профессио
нального сознания (личностными особенностями семантических пространств 
представлений о профессиональной деятельности как смысловой состав
ляющей) и типом межличностного взаимодействия, определяемого специфи
кой профессиональной деятельности 

2. Внутренние критерии эффективной профессиональной деятельности 
сотрудников частных охранных предприятий выступают признаком разви-
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тоста системы мотивов у сотрудников, определяющей эффективность про
фессиональной деятельности (адекватное психическое состояние, уровень 
профессионального самосознания, уровень профессиональной культуры, 
уровень профессиональной коммуникации, удовлетворенность трудом). 
Внешние критерии служат общими признаками для оценки эффективности 
профессиональной деятельности сотрудников службы охраны (уровень овла
дения профессией, эффективное взаимодействие с коллегами, отсутствие 
внешних показателей неэффективности, сохранность охраняемых объектов, 
отсутствие происшествий на охраняемых объектах). 

3. Интегральная модель структуры мотивации профессиональной дея
тельности отражает взаимовлияние потребностно-мотивационной, когнитив
ной, эмоционально-волевой и коммуникативной сфер, которые определяют 
формирование эффективной мотивации профессиональной деятельности и в 
совокупности с особенностями семантических пространств представлений о 
профессиональной деятельности (смысловой составляющей) составляют 
структуру профессионального сознания сотрудников частных охранных 
предприятий. Модель дает возможность учитывать уникальность каждого 
человека, его индивидуальный подход к выполнению профессиональной дея
тельности, представлять всем сотрудникам возможность для самореализа
ции, позволяя «раскрыться» в профессии, повышая тем самым их мотивацию 
к труду, что ведет к повышению эффективности деятельности в целом. 

4. Взаимосвязь между особенностями профессионального взаимодей
ствия, определяемого спецификой профессиональной деятельности различ
ных профессиональных групп сотрудников частных охранных предприятий, 
особенностями семантических пространств представлений о профессиональ
ной деятельности и особенностями потребностно-мотивационной сферы про
является в наличии существенных различий в мотивационных структурах у 
сотрудников охранных предприятий различных профессиональных групп. 
Различия в структуре семантического пространства проявляются в различ
ных соотношениях между «личным Я» и «профессиональным Я». Различия в 
потребностно-мотивационной сфере заключаются в том, что каждой профес
сиональной группе соответствует определенная степень выраженности про
фессиональной направленности и развитости системы потребностно-
мотивационной сферы. 

5. Основой социально-психологического сопровождения формирования 
эффективной мотивации профессиональной деятельности сотрудников ох
ранных предприятий являются осознание ими своих личностных моделей 
мотивации, теоретических основ становления профессионализма и процесса 
формирования мотивации эффективной профессиональной деятельности как 
необходимого условия приобретения соответствующих умений и навыков 
для достижения личностью профессионального «акме». Одной из эффектив-
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ных технологий социально-нсихологическош сопровождения эффективной 
профессиональной деятельности сотрудников охранных предприятий являет
ся технология процесса формирования мотивации их профессиональной дея
тельности, которая обеспечивает оптимизацию личностной стратегии жизни 
за счет изменения смысловых составляющих мотивации профессиональной 
деятельности 

Структура диссертации определяется задачами и логикой исследова
ния и состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных 
источников и литературы, приложений 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении диссертации обосновывается актуальность темы, опреде

ляется степень разработанности проблемы в социально-психологической ли
тературе, сформулированы цель, объект, предмет, задачи и гипотеза исследо
вания, определяется теоретико-методологическая база исследования, показа
ны научная новігзна, теоретическая и практическая значимость работы, из
лагаются основные положения, выносимые на защиту 

В первой главе «Смысловая организация мотивации субъекта профес
сиональной деятельности» на основе анализа теоретических концепций рас
крыто содержание основных теоретических положений и понятий, показаны 
направления исследований в этой области 

Обзорный анализ социально-психологической литературы показал, что 
в настоящее время существуют разные подходы к пониманию сущности мо
тивации субъектов профессиональной деятельности, ее роли в регуляции по
ведения, чем подчеркивается исключительная сложность даішого психиче
ского явления. 

В научной литературе в качестве основополагающих вопросов, касаю
щихся развития мотивации личности в деятельности, рассматриваются фак
торы, влияющие на формирование побуждений, эмоции и познавательные 
процессы (В.К Вилюнас, Н.И Мешков, В С. Магун и др.), привычки и навы
ки (Р Вудвортдс, И М Сеченов и др), связи и отношсши с другими людьми 
(Б Ф Ломов и др), смысл и значение (К Л. Лбульханова-Славская, А Н Ле
онтьев, С.Л Рубинштейн и др.). 

Теоретико-методологический анализ литературы показал, что наиболее 
последовательно структура мотивации профессиональной деятельности мо
жет быть раскрыта исходя из понятия потребности как источника активности 
человека (Л И Божович, В И Ковалев, А Маслоу, А В Петровский, Д Н 
Узнадзе, В.А. Ядов и др), из признания социальных факторов развития в ка
честве ведущих, определяющих факторов профессионального становления 
личности (А Н. Леонтьев, Б Ф. Ломов, М.Г Ярошевский и др), из понимания 
личностного основания потребности в деятельности (К А Абульханова-
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Славская, Л.И Анцыферова, В Г Асеев, Б И. Додонов, В Н Мясищев, С Д 
Смирнов и др ), из признания основополагающего принципа единства созна
ния и деятельности (С Л Рубинштейн) 

Исследованию многогранности деятельности вообще и профессио
нальной в частности уделялось значительное внимание в отечествеішой нау
ке, в частности, в работах таких психологов, как Б Г Ананьев, Л И. Анцы
ферова, Е.Н. Богданов, Л.С. Выготский, В.М. Герасимов, А.А. Деркач, 
И А. Зимняя, А Н. Леонтьев, Д А. Леонтьев, А К. Маркова, Л М Митина, 
Е Б. Перелыгина, В.Ф. Петренко, А В Петровский, А А. Реан, С Л Рубин
штейн, Л Д Столяренко, В А Толочек, В Д. Шадриков, В А Якунин и др 
При этом ее содержание и структура рассматриваются посредством различ
ной терминологии: через умения, качества, компоненты, функции, значение и 
смысл и др. 

Исследование отечественными учеными различных психологических 
феноменов, от которых зависит эффективность любой профессиональной 
деятельности, проводится в основном в рамках акмеологии (А.А. Деркач, 
А А Бодалев, В Г Зазыкин, Н В Кузьмина, А А Реан и др ), общей психоло
гии (Б Г. Ананьев, А.А Бодалев, Б.Ф Ломов и др), психологии труда (Е А 
Климов, В А. Бодров, А.А. Обознов, К.К. Платонов, В.Д Шадриков и др.). 

При изучении феномена сознания в рамках копштивно-
деятельностного направления ведущая роль отводится положению о единст
ве деятельности и сознания, различию понятий «смысл» и «значение» 
(С Л Рубинштейн, А Н Леонтьев и др ), семантическому подходу (Е Ю. Ар
темьева, В.Ф. Петренко, А Г. Шмелев, В.В. Столин, К.А. Абульханова-
Славская, А А Нистратов, В И. Похилько, О В Митина, Н А Низовских и 
ДР) 

В отдельную группу можно выделить подходы, согласно которым эф
фективность деятельности работника и степень удовлетворенности трудом 
зависит от степени его включенности в процесс деятельности, так называе
мое «состояние потока» (М Csiksentmihalyi, 1975, 2000), а эффективность 
мотивации связывается с эффективностью трансформации потребностей в 
цели, планы и поведенческие проекты, с характером временной перспективы, 
перспективы будущего, которая характеризуется как пространство, в котором 
строится когнитивно переработанная мотивация человеческой деятельности 
(J Nuttin, 1984), при этом прогноз профессиональной успешности и эффек
тивности осуществляется на основе анализа жизненного и профессионально
го пути и соответствующих стратегий жизни (К А. Абульханова-Славская, 
1999; А Г. Асмолов, 2001; Ю.В. Соломин, 2003). 

Анализ разработашюсти проблемы мотивации субъектов профессио
нальной деятельности позволил сделать следующие выводы: 
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- это проблема социально-психологической науки, имеющая междис
циплинарный характер и определяющаяся как эмоционально-волевыми, ког
нитивными, так и социальными факторами развития и социального станов
ления личности. Это многоаспектная проблема, которая включает в себя 
проблему полимотивации поведения и деятельности, проблему личностных 
смыслов и значений в деятельности и опирается на основополагающие прин
ципы единства сознания и деятельности, учитывает многогранность деятель
ности вообще и профессиональной деятельности в частности; 

- важность и социальная значимость проблемы мотивации профессио
нальной деятельности обусловливает углубленный научный и социально-
практический интерес в сфере социальной психологии к особенностям моти
вации профессиональной деятельности различных профессиональных групп, 

- использование семантического подхода к анализу данной проблемы 
позволило бы глубже проанализировать смыслообразующие основания мо
тивации профессиональной деятельности на уровне когнитивной и эмоцио
нально-волевой сфер. 

Проведенное теоретическое и методологическое исследование позво
лило сделать вывод о том, что мотивацию профессиональной деятельности 
сотрудников частных охранных предприятий следует понимать как совокуп
ность потребностно-мотивациоішой, когнитивной, эмоционально-волевой и 
коммуникативной сфер в их взаимообусловленности и во взаимозависимости 
с особенностями личностного семантического пространства (смысловой со
ставляющей сознания) субъектов охранной деятельности Вместе с тем, ис
следование индивидуального сознания, и профессионального в том числе, в 
психологическом плане подразумевает представление его в виде многослой
ной уровневой системы, включающей как осознаваемые, так и неосознавае
мые компоненты (В.Ф Петренко, 1988) 

В данной работе мы руководствуемся определением мотіша как слож
ного психического интегрального образования, побуждающего человека к 
сознательным действиям и поступкам и служащего для них основанием, а 
мотивацию рассматриваем как все виды побуждений- мотивы, потребности, 
интересы, стремления, цели, влечения, мотиващіошіые установки и т д (Е.П. 
Ильин, 2003). В профессиональной деятельности мотивация выступает как 
связующее звено, которое определяет целенаправленный характер действий 
человека - потенциальные возможности ліяности, потребность в данном ви
де деятельности, в организации социального взаимодействия в профессио
нальной среде (Э С Чугупова, 1985) и утверждения ряда авторов, что с про
фессией человек связан множеством социальных отношений, множеством 
невидимых нитей, особенно с профессией па высших ступенях профессиона
лизма (В.А. Толочек, 2007) 

В диссертации отмечается, что мотивация профессиональной деятель-
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ности не исчерпывает всей мотивации личности, так как личностное про
странство шире профессионального, поэтому необходимо абстрагироваться 
от некоторых атрибутов этого широкого и общего понятия, ограничившись 
социально-психологической составляющей, которая непосредственно связана 
с содержанием категории «профессия». В качестве социально-
психологической детерминанты мотивации профессиональной деятельности 
сотрудников частных охранных предприятий были выбраны особенности 
профессионального взаимодействия различных профессиональных групп, 
определяемые спецификой профессиональной деятельности Для профессио
нальной группы «телохранители» характерно межличностное взаимодейст
вие по типу субъект-субъектных социальных отношений, для профессио
нальных групп «сотрудники службы безопасности» и «контролеры» харак
терно межличностное взаимодействие по типу субъект-объектных социаль
ных отношений с различной степенью ответственности, которую налагает 
специфика профессиональных обязанностей 

Социальное взаимодействие - это обмен социальными действиями ме
жду индивидами (малыми или большими группами), побуждаемый потреб
ностями их жизнедеятельности и направленный на их удовлетворение 
(М. Аргайл, 1999) В связи с этим потребностно-мотивационная сфера явля
ется системообразующим фактором социального взаимодействия, именно 
она побуждает, динамизирует и определяет сферу поведения сотрудника ча
стного охранного предприятия в ситуации социального взаимодействия. 

Социально-психологический подход в исследовании позволил сформу
лировать научную парадигму формирования процесса мотивации эффектив
ной профессиональной деятельности сотрудников частных охрашіых пред
приятий, основывающуюся на совокупности потребностно-мотивационной, 
когнитивной, эмоционально-волевой и коммуникативной сфер, влияющих на 
профессиональное развитие, а также рассматривать процесс формирования 
мотивации эффективной профессиональной деятельности сотрудников ох
ранных предприятий как процесс саморазвития и самореализации субъекта 
деятельности 

В данной работе в качестве ведущих факторов, влияющих на мотива
цию профессиональной деятельности, выделяются потребностно-
мотивационная, когнитивная, эмоционально-волевая и коммуникативная 
сферы, преломленные через индивидуальные особенности семантического 
пространства представлений о профессиональной деятельности 

Проведенное теоретическое исследование позволило построить инте
гральную модель структуры мотивации профессиональной деятельности со
трудников частных охранных предприятий (см. рис.1), которая дает возмож
ность учитывать уникальность каждого человека, его индивидуальный под
ход к выполнению профессиональной деятельности, предоставлять всем 
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Рпс.1. Интегральная модель структуры мотивации професспональпой 
деятельпостп сотрудников частных охранных предприятий 
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сотрудникам возможность для самореализации, позволяя «раскрыться» в 
профессии, повышая тем самым их мотивацию к труду, что ведет к повыше
нию эффективности деятельности в целом. 

Во второй главе работы «Эмпирическое исследоваіше смысловых со
ставляющих мотивации профессиональной деятельности сотрудников част
ных охранных предприятий» обосновывается программа исследования, про
водится сравнительный анализ полученных результатов. 

Современные частные охранные предприятия - это сложные структур
ные подразделения в которых можно выделить управленческие и оператив
ные подразделения. В рамках данного исследования нас интересовали работ
ники, выполняющие функции охраны 

В качестве смысловых детерминант мотивации профессиональной 
деятельности сотрудников частных охранных предприятий были выбраны 
тип профессионального взаимодействия и структура представлений о про
фессиональной деятельности. Причем тип профессионального взаимодейст
вия различных профессиональных групп рассматривается нами в качестве 
социально-психологической детерминанты Тип профессионального взаимо
действия определяется спецификой профессиональной деятельности и за
ключается в следующем' для группы «телохранители» (в дальнейшем име
нуемой - 1 -ая группа сравнения) характерно межличностное взаимодействие 
по типу субъект-субъектных социальных отношений; для групп «сотрудники 
службы охраны» (2-ая группа сравнения) и «контролеры» (3-ья группа срав
нения) характерно межличностное взаимодействие по типу субъект-
объектных социальных отношений с различной степенью ответственности, 
которую налагает специфика профессиональных обязаішостей 

При выделении семантических структурных категорий «личное Я» и 
«профессиональное Я» в качестве основополагающих теоретических поло
жений нами были выбраны 

- концептуальная трактовка о том, что личность может быть понята 
только в системе устойчивых межличностных связей, которые опосреду
ются содержанием, ценностями, смыслом совместной деятельности для 
каждого из ее участников (А В Петровский), 

- подразделение при анализе понятия «личность» на три класса. 1) фи
зическую личность, 2) социальную личность и 3) духовную личность 
(У. Джемс); 

- понимание «личностного Я» как совокупности установок личности 
на себя (self-attitudes) (М. Кун, Т. Макпартлэнд), 

- взгляд на личность ряда философов и представителей этнопсихоло
гии, согласно которому вся жизнь человека - это труд (работа) и свободное 
время (Т Г. Стефаненко и др.) 
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Поскольку рассмотрение всего социума в нашем исследовании не пре
дусматривалось, то в качестве «личного Я» нами принято считать совокуп
ность представлений о «self-attitudes» и ближайшем социальном окружении 
(семье, друзьях и пр), под «профессиональным Я» нами понимается пред
ставление о социальном окружении и понятиях, связанном с выполнением 
работы и профессиональных обязанностей 

Мотивация профессиональной деятельности рассматривалась в кон
цептуальном контексте семантики сознания В исследовании изучалась 
структура профессионального сознания (структура представлений о профес
сиональной деятельности) различных профессиональных групп сотрудников 
частных охранных предприятий 

В качестве характеристик структуры профессионального сознания вы
ступают степень слияния (диффузии) «личного Я»/«ирофессионального Я», 
потребностно-мотивационная и эмоционально-волевая сферы. 

У сотрудников частных охранных предприятий, специфика деятельно
сти которых характеризуется межличностным взаимодействием по типу 
субъект-субъектных (S-S) социальных отношений (1-ая группа сравнения), 
семантические пространства представлений о профессиональной деятельно
сти характеризуются большей дифференцированностыо, чем у сотрудников, 
специфика профессиональной деятельности которых характеризуется соци
альными отношениями по типу субъект-объектных (S-0) отношений (2-ая и 
3-ья группы сравнения) Это говорит о том, что у сотрудников, в специфику 
деятельности которых входят межличностные отношения по типу субъект-
субъектных социальных отношений, выше уровень осознания действитель
ности и разведения собственно действительности и мысленного образа этой 
действительности 

В индивидуальных семантических пространствах сотрудников частных 
охраішых предприятий всех рассматриваемых профессиональных групп, не
зависимо от специфики их профессиональной деятельности, выделяется 
ядерная категория «безопасность», которая уравновешивает все остальные 
семантические категории (см рис 2) Это свидетельствует о важности этой 
категории для сотрудников данной профессиональной деятельности, что свя
зано с ее спецификой. 

У сотрудников частных охранных предприятий, в специфику деятель
ности которых входят межличностные отношения по типу субъект-
субъектных отношений (1-ая группа сравнения), выявлены следующие осо
бенности семантических пространств представлений о профессиональной 
деятельности (см. табл 1)' четко разведены «личное Я» и «профессиональное 
Я» (высокая степень осознанности, доли «профессионального Я » в «личном 
Я» и «личного Я» в «профессиональном Я» незначительны); ретроспективная 
направленность на выбор профессии; достаточно сформирована 
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профессиональная направленность; устремлены в будущее, высокая профес
сиональная идентичность, сформирована лояльность к фирме; цель - про
фессионализм, проспективная направленность на достижение успеха. 

У сотрудников частных охранных предприятии, в специфику деятель
ности которых входят межличностные отношения по типу субъект-
объектных отношений и большая степень ответственности (2-ая группа срав
нения), выявлены следующие особенности семантических пространств пред
ставлений о профессиональной деятельности частичная диффузия «личного 
Я» и «профессионального Я», расширение сферы «Я» за счет слабой диффе
ренциации «личного Я» и «профессионального Я», выбор профессии ситуа
тивен, работают ради заработка и карьеры, цель - карьера, они связывают 
личный успех с профессиональным карьерным ростом. У сотрудников 
частных охранных предприятий, в специфику деятельности которых входят 
межличностные отношения по типу субъект-объектных отношений и 
меньшая степень ответственности (3-ья группа сравнения), выявлены 
следующие особенности семантических пространств представлений о про
фессиональной деятельности достаточно высокая степень диффузии «лично
го Я» и «профессионального Я», что в будущем может привести к личност
ному вакууму; это исполнители; работают за деньги, под руководителя, ра
ди достижения личной независимости (без творческого подхода); цель -
личная независимость. 

Наличие межличностного взаимодействия по типу субъект-субъектных 
отношений как основное условие эффективности профессиональной деятельно
сти 1-ой группы сравнения связано с наличием в их потребностно-
мотивационной сфере (сфере профессиональной мотивации) потребности в 
самоактуализации в профессии и потребности в саморазвитии, наличие кото
рых обусловливается разведением «личного Я» и «профессионального Я» в их 
семантических пространствах представлений о профессиональной деятельно
сти 

Наличие социальных отношений по типу субъект-объектных отношений 
как специфика профессиональной деятельности (2-ая и 3-ья группы сравнения) 
связано с наличием в их потребностно-мотивационной сфере (сфере мотивации 
профессиональной деятельности) потребности в самоутверждении в социуме. 

Большая степень ответственности, которую задает специфика профессио
нальной деятельности (2-ая группа сравнения) связана со стремлением к про
фессиональному росту и потребностью приобщения к социуму 

Меньшая степень ответственности в качестве специфики профессиональ
ной деятельности (3-ья группа сравнения) связана со стремлением к занятости в 
профессии (потребностью в работе) и потребностью карьерного роста. 



- Тип профессионального взаимодействия, определяемый спецификой дея
тельности- S-S - по типу S-S отношений, S-O - по типу S-O отношений О 

Рис.2. Семантические пространства представлений о профессиональной деятельност 
групп сотрудников частных охранных предприятий: а - 1-ая группа с 

б - 2-ая группа сравнения (п=88); в - 3-ья группа сравнен 
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Данная особенность связана, как показали исследования, со степенью 
слитности «личного Я» и «профессионального Я» в семантических простран
ствах представлений о профессиональной деятельности этих групп сравне
ния 

Таблица 1 
Особенности семантических пространств представлений 

о профессиональной деятельности различных профессиональных групп 
сотрудников частных охранных предприятий 

Профес
сиональная 

группа 

1-ая группа 
сравнения 

2-ая группа 
сравнения 

3-ья группа 
сравнения 

Особенности 
Степень 

диффузии 
«личного 

Я» и «про
фессио
нального 

Я» 
четко раз

ведены 

небольшая 

достаточно 
высокая 

Тип целе-
полагания 

проспек
тивное 

ретроспек
тивное 

ретроспек
тивное 

Ведущая 
профессио

нальная 
ценность 

(цель) 

профес
сионализм, 
достиже

ние успеха 

карьера 

личная не
зависи
мость 

Выбор 
профессии 

ретроспе-
тивнен 

ситуативен 

выбор не 
профессии, 

а работы 

Отноше
ние к орга

низации 

сформиро
вана ло
яльность 

недоста
точно раз
витая ло
яльность 

тенденция 
к форми
рованию 

лояльности 

Степень 
развития 
профес
сиональ
ной на

правлен
ности 

высокая 

средняя 

тенденция 
к развитию 

профес
сиональ
ной на

правленно
сти 

В результате факторного анализа индикаторов состояний сотрудников 
частных охранных предприятий были выявлены значимые факторы (см 
табл 2) 

- для сотрудников частных охранных предприятий, специфика дея
тельности которых характеризуется межличностными отношениями по типу 
субъект-субъектных отношений (1 -ая группа сравнения) выявлены фактор 1 -
«эмоциональная нестабильность», имеющий удельный вес 8.85, что состав
ляет 40.15% и фактор 2 - «уверенность - неуверенность» с удельным весом 
2 71, что составляет 14 11%, 

- для сотрудников частных охранных предприятий, специфика дея
тельности которых характеризуется межличностными отношениями по типу 
субъект-объектных отношений и большая степень ответственности 



21 

(2-ая группа сравнения) выявлены фактор 1 - «эмоциональное и физическое 
истощение с физиологической составляющей», имеющий удельный вес 8.95, 
что составляет 41.88% и фактор 2 - (суверенность - неуверенность» с удель
ным весом 3.11, что составляет 16.88%; 

- для сотрудников частных охранных предприятий, специфика дея
тельности которых характеризуется межличностными отношениями по типу 
субъект-объектных отношений и меньшая степень ответственности 
(3-ья группа сравнения) выявлены фактор 1 - «истощение» имеющий удель
ный вес 8.02, что составляет 40.84% и фактор 2 - «уверенность - неуверен
ность» с удельным весом 2.54, что составляет 15.25%. 

Таблица 2 
Степень проявленности факторов эмоциональных состояний у 

различных групп сравнений 
Факторы эмоциональных состояний 

Название 

Эмоциональная 
нестабильность 

Эмоциональное и 
физическое 
истощение 
Истощение 

Уверенность-
неуверенность 

Удельный вес и вклад в общую дисперсию 
по группам сравнения 

1-ая группа 
сравнения 

8.85; 40.15% 

-
2.71; 14.11% 

2-ая группа 
сравнения 

-

8.95;41.88% 

-
3.11; 16.85% 

3-ья группа 
сравнения 

-

8.02; 40.81% 
2.54; 15 25% 

Теоретический анализ научной литературы, анализ и опыт деятельности 
психологических служб, анализ результатов эмпирического исследования 
смысловых особенностей структуры профессионального сознания сотрудни
ков частных охранных предприятий позволили сформулировать основные 
направления социально-психологического сопровождения формирования 
эффективной мотивации профессиональной деятельности сотрудников част
ных охранных предприятий (см. рис. 3) и разработать основные направления 
научно-практические рекомендаций, направленные на оптимизацию раз
вития мотивации эффективной профессиональной деятельности сотруд
ников частных охранных предприятий. Их основой являются знания сотруд
никами своих личностных моделей мотивации, теоретических основ разви
тия мотивации эффективной профессиональной деятельности как необходи
мого условия достижения личностью своего профессионального «акме». 
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Социально-психологическая диагностика 
определение структуры семантического пространства, особенностей 
потребностно-мотивационной, коммуникативной, когнитивной и эмо
ционально-волевой сфер сотрудников частных охранных предприятий 

Социально-психологическое просвещение 
привлечение внимания сотрудников к разнообразным возможностям 

реализации себя в выбранной профессии 
(лекции и семинары с приглашением специалистов) 

Социально-психологическое консультирование и коррекция 
индивидуальное консультирование предполагает опору на банк диаг
ностической информации, накапливаемой психологической службой 
предприятия 
групповые тренинги с целью коррекции выявленных недостатков в 
коммуникативной и эмоционально-волевой сферах 

Социально-психологическая профилактика 
предупреждение формирования искаженной, неадекватной реальности, 
возникновения невротических состояний и профессиональной дефор
мации 

Рис.3. Модель социально-психологического сопровождения 
формирования эффективной профессиональной деятельности 

сотрудников частных охраппых предприятий 

Вариантами оптимизации процесса формирования мотивации эффек
тивной профессиональной деятельности сотрудников частных охранных 
предприятий является' систематическое психодиагностическое обследование 
в целях выявления личностных особенностей и прогнозирования дальнейше
го личностно-профессионалыюго развития сотрудников службы охраны ча
стных охранных предприятий, профессиональное консультирование с целью 
выработки индивидуальных рекомендаций эффективного профессионального 
развития и повышения профессионального уровня, психокоррекционная ра
бота, социально-управленческая работа с целью разработки комплекса меро
приятий, поддерживающих стремление к эффективному профессиональному 
саморазвитию и самосовершенствованию. 

В заключении диссертации приведены общие итоги выполнения дис
сертационной работы. Проведенное диссертационное исследование подтвер-
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дило первоначально выдвинутые гипотезы, правильность постановки задач и 
позволило сформулировать положения, выносимые на защиту, научную но
визну 

Перспективы дальнейших исследований в данном направлении 
предполагают более глубокую проработку механизмов процесса формирова-
ішя мотивации и показателей эффективности профессиональной деятельно
сти Предметом дальнейшего исследования может стать изучение структуры, 
стратегий и типов мотивации профессионального взаимодействия, а также 
разработка социально-психологического тренинга по оптимизации профес
сионального взаимодействия различных групп сотрудников частных охран
ных предприятий Также в качестве перспективы дальнейших исследований 
можно обозначить разработку новых моделей управления (социально-
психологический мониторинг, формирование профессиональной карьеры, 
социально-психологические и акмеологические тренинги по формированию 
профессиональной компетентности и введению в должность) 
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