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ми, информационными и финансовыми 
ресурсами, эти компании в состоянии 
разработать и вывести на рынок полный 
пакет сервисов для разработки программ 
дистанционного инженерного обучения. 
В этом случае пользователи смогут бес-
платно пользоваться этими возможностя-
ми, а доход компании получат от моне-
тизации трафика: разработчики смогут 
продавать свой контент (курсы обучения) 
через глобальные интернет-магазины 
этих компаний, отчисляя им часть своей 
прибыли.

5. Заключение
Устойчивое развитие отрасли «Обуче-

ние и тренинг» невозможно без серьез-
ных инвестиций. Первоначально инве-
сторы вкладывали значительные средства 
в компании, занимающиеся разработкой 
и дистрибьюцией продуктов и сервисов 
ДО, однако, начиная с 2010 появился не-
гативный тренд. Этот тренд и снижение 
интереса инвесторов к отрасли связан с 
целым рядом причин: обилием бесплат-
ного контента, отсутствие надежной 
системы защиты интеллектуальной соб-

ственности, распространением пиратско-
го контента, демпингом образовательных 
услуг, чрезмерной зарегулированностью 
использования ДО в высшей школе, сни-
жение интереса молодежи к традицион-
ным формам ДО, в частности, книгам в 
электронном виде. Переломить эту тен-
денцию оказалось возможным, используя 
инновационные инженерные разработки. 
Современные комплексы ДО разительно 
отличаются от традиционных подходов: 
оцифрованных книг и учебных матери-
алов. В конкурентной борьбе за рынок 
образовательных услуг компании актив-
но используют инновационные подходы, 
внедряя последние разработки в области 
инженерных информационных техноло-
гий и когнитивных наук. Среди иннова-
ций в области ДО наиболее часто исполь-
зуются имитационное моделирование и 
симуляторы технологических процессов 
и аппаратов, концепции микрознаний и 
геймификация, анимация, виртуальная и 
расширенная реальности, чатботы и ряд 
других технологических приемов.
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Освоение рыночных механизмов в на-
шей экономике является фактором ради-
кальной переориентации всей обществен-
ной жизни, формирует в психологии лю-
дей новое восприятие своей гражданской 
роли – роли активного субъекта эконо-
мической деятельности. Исследованием 
мотивов выбора предпринимательской 
деятельности в противоположность наем-
ному труду автор занимался на протяже-
нии многих лет [1]. Работа в качестве кон-
сультанта по управлению, преподавателя  
программ МВА, Президентской програм-
мы (программы подготовки управленче-
ских кадров для организаций народного 
хозяйства) и бизнес-тренера способ-
ствовала регулярному взаимодействию 
с предпринимателями города и области 
(исследование построено на материалах 
г. Тюмени и Тюменской области). Гори-
зонт исследования – 6 лет (2010- 2016 гг.).

Генеральная совокупность представле-
на в основном слушателями Тюменского 
нефтегазового университета, г. Тюмень, 
большинство из которых имеет высшее 
инженерное образование и нуждается в 
управленческой переподготовке.

Структура респондентов представлена 
в табл. 1.

Основным методом исследования 
определена модель мотивации В.И. Гер-
чикова [2, 3]. Использован тест Motype 
В.И. Герчикова, метод наблюдения и диа- 
гностического интервью. Изначально в 
своей работе мы не ставили цель прове-
сти типизацию предпринимателей Тю-
менского региона, тестирование прово-
дилось для знакомства слушателей инже-
неров с возможностями мотивационных 
методик. Только на третий год нами была 
замечена определенная закономерность 
в получаемых ответах и мотивационных 
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Аннотация
Спрос на образовательные услуги в Российском обществе стабильно высок. Кро-
ме услуг первого высшего образования большую долю в структуре услуг зани-
мают услуги по дополнительным образовательным формам и различные виды 
переподготовки. Основной задачей Программ подготовки управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства (Президентских программ) является обу-
чение специалистов, прежде всего, с инженерным и техническим образованием, 
управлению современной организацией. В статье анализируются основные мо-
тивационные типы слушателей. Определение типов необходимо для правильного 
построения программ обучения, этой проблеме, по нашему мнению, уделяется 
незначительное внимание, что снижает качество обучения.

С.М. Казанцева
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типах по обозначенному тесту, после ее 
фиксации, мы стали проводить исследо-
вание практически в каждой группе слу-
шателей инженеров.

Модель мотивации В.И. Герчикова 
предполагает, что есть два противопо-
ложных мотивационных типа: достиже-
ния и избегания. Люди с мотивацией 
первого типа работают для достижения 
поставленных целей, целью могут быть 
деньги (инструментальный тип), профес-
сиональный рост (профессиональный 
тип), свобода выбора средств выполнения 
работы, обязанностей и сферы приложе-
ния усилий (хозяйский тип), гордость за 
свою организацию (патриотический тип).

Мотивация второго типа предполага-
ет, что работник работать не хочет, труд 
для него наказание, основной мотив че-
ловека страх и избегание этого страха. 
В.И. Герчиков нашел довольно жесткую 
трактовку для этого мотивационного  
типа – люмпенизирующий тип. Чистые 
мотивационные типы встречаются редко, 
поэтому, мы поставили задачу определе-
ния доминирующего типа и их различия 
при сочетании типов в одной личности.

На первом этапе исследования, было 
отмечено, что у слушателей-собственни-
ков, размер бизнеса которых был ближе 
к среднему из реальных отраслей эконо-
мики (строительство, транспорт, произ-
водство товаров народного потребления), 
преобладал хозяйский тип мотивации, 
на втором месте был обязательно ин-
струментальный тип. Сочетание «ХИ» 
наблюдалось в 91% случаев. Люмпени-
зирующий и патриотический типы отсут-
ствовали полностью или определялись 
незначительно (2-3% в профиле). Другие 
мотивационные типы были также четко 
выражены.

В табл. 2 представлен усредненный 
мотивационный тип предпринимателя.

В табл. 2 и далее мы будем использо-
вать сокращенное наименование мотива-
ционных типов:

(И) – инструментальный тип, мотив – 
осязаемая оценка труда в виде денежной 
оплаты;

(П) – тип, мотив – интерес к содержа-
нию работы, не интересную работу будут 
выполнять с низкой производительно-
стью;

(Х) – хозяйский тип, мотив – свобода, 
сами ставят цели, которые могут не сов- 
падать с целями организации;

(Па) – патриотический, мотив – приз- 
нание заслуг, нужность организации, це-
нит результативность общей работы;

(Л) – люмпенизированный, мотив – 
комфорт, избегание наказание, основная 
ценность – хорошо устроится в «теплом 
месте».

Наиболее интересным нам представ-
ляется изучение сочетания мотивацион-
ных типов по первым двум показателям. 
Выраженными сочетаниями типов явля-
ются: ХИ (хозяйски-инструментальный), 
ХП (хозяйски-профессиональный), ПИ 
(профессионально-инструментальный), 
ИПа (инструментально-патриотический), 
ХПа (хозяйски-патриотический), ИЛ или 
ЛИ (инструментально-избегательный) и 
некоторые другие. Обозначенные типы 
встречаются в большинстве случаев.

Среди собственников бизнеса и на-
емных руководителей с долей бизне-
са преобладающим типом является ХИ  
(хозяйски-инструментальный). Предпри-
ниматели данного типа выбирают соб-
ственный бизнес, а не наемный труд,  
поскольку в условиях наемного труда не 
могут обеспечить себе должный уровень 
материальной независимости. Сферы дея- 
тельности: оптовая и розничная торгов-
ля, строительство (тип выражен у 100% 
предпринимателей), транспортные услу-
ги, общественное питание (тип доминиру-
ет). Особенностью мотивационного типа 
ХИ является ориентация на быструю при-
быль в ущерб стратегическому развитию. 
Инвестиционные проекты с длительным 
сроком окупаемости в этих отраслях ред-
кость как раз в силу непринятия послед-
них лицами, принимающими решения.

В отраслях сферы услуг: медицин-
ские, банковские и финансовые, IT-ус-
луги, услуги для бизнеса доминиру-
ет другой тип предпринимателя – ХП  

Таблица 1. Структура слушателей-респондентов

№ 
п.п. Наименования показателя 

Кол-во, 
чел.

Кол-во, 
%

1. Отрасль:

1.1. Строительство 43 12

1.2. Производство товаров народного потребления 21 6

1.3. Транспортные услуги 29 8

1.4. IT-услуги 57 16

1.5.
Услуги для бизнеса (юридический, налоговый,  
маркетинговый консалтинг, рекламные услуги)

32 9

1.6. Медицинские услуги 36 10

1.7. Добыча и реализация газа, нефти и нефтепродуктов 53 15

1.8. Телекоммуникации 18 5

1.9. Банковские и финансовые услуги 14 4

1.10. Оптовая и розничная торговля 25 7

1.11. Общественное питание 21 6

1.12. Прочие 7 2

2. Размер бизнеса:

малый 133 37
средний 198 56
крупный 25 7

3. Статус слушателя

собственник бизнеса 78 22

наемный директор с долей бизнеса 64 18

наемный директор без доли бизнеса 153 43

начальник подразделения, отдела 32 9

исполнитель работ 25 7

прочие (неработающие) 4 1

4. Пол

мужчины 258 72
женщины 98 28

5. Возраст

до 30 лет 42 12

31-35 68 19

старше 35 246 69

Итого 356 100
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При рассмотрении мотивационных 
типов наемных руководителей без доли 
бизнеса было выявлено значительное от-
личие, а именно доминирование ПИ (про-
фессионально-инструментального) типа 
и даже ИЛ (инструментально-люмпенизи-
рованного) в отрасли добыча и реализа-
ция газа, нефти и нефтепродуктов. Осно-
вой мотивации ПИ (профессионально-ин-
струментального) типа является возмож-
ность самореализации и удовлетворение 
материальных потребностей. Наемными 
руководителями чаще всего становятся 
люди, которые не хотят рисковать и го-
товы терпеть какие-то ограничения от 
собственников взамен на интересную 
высокооплачиваемую работу. При фик-
сации смены мотивационного типа в за-
висимости от отношения к собственности 
становится понятно поведение наемных 
директоров, которые работают часто в 
ущерб организации, этот тип, во-первых, 
не будет принимать рисковых решений 
(в противном случае он бы работал «на 
себя»); во-вторых, выбор идет по шкале 
«интересно – не интересно», «полезно –  
не полезно» именно руководителю, а не 
организации. В этом, по нашему мне-
нию, кроется основной конфликт между 
собственниками и наемными руководи-
телями в нашей стране, и, как следствие, 
стремление собственников руководить 
организациями самостоятельно.

Появление ИЛ (инструментально-лю-
мпенизированного) среди наемных руко-
водителей в отрасли добыча и реализация 
газа, нефти и нефтепродуктов с выражен-
ностью 59% свидетельствует о востребо-
ванности определенных качеств среди 
управляющих в этих отраслях. К таким 
качествам относятся: консервативность, 
следование определенному (даже уста-
ревшему) порядку, четкая субординация, 
безусловное подчинение вышестоящему. 
Данные качества хорошо работают в ус-
ловиях прогнозируемой определенной 
внешней среды, в современных же усло-
виях способствуют низкому инновацион-
ному развитию и имитации нововведений. 
Слушатели, работающие в данной отрас-

ли, не отличались от исполнителей работ. 
Исключение составляли лишь директора 
автозаправочных станций, которые были 
открыты к любым инновациям, особенно 
в сфере обслуживания потребителей.

На втором этапе исследования нами 
были изучены результаты тестов и выводы 
включенного наблюдения, проведенного 
по выборке слушателей линейных руково-
дителей и исполнителей работ. При срав-
нении результатов было выявлено, что 
мотивационные типы предпринимателей 
и наемных работников значительно от-
личаются. Усредненный мотивационный 
тип линейных руководителей и исполни-
телей работ представлен в табл. 3.

Вызвало большое удивление, что в мо-
тивационных типах исполнителей часто 
встречается (Л) – люмпенизированный 
тип. Сочетания ЛИ (люмпенизирова-
но-инструментальный) и ЛПа (люмпени-
зировано-патриотический). Исключени-
ем является сфера услуг, в ней работают 
в абсолютном большинстве увлеченные 
люди, в меньшей степени, чем в других 
отраслях ориентированные на высокие 
заработки.

Отрасль «добыча и реализация газа, 
нефти и нефтепродуктов» практически 
полностью была представлена слушате-
лями люмпенизированного типа, 94,4% 
начальников подразделений характери-
зовались преобладанием Л (избегание). 
Выявленный факт, безусловно, требует 
эмпирических подтверждений и дополни-
тельных исследований. Однако, различия 
в мотивационных типах существенны и 
частично объясняют сдерживание инно-
вационного развития в добывающих от-
раслях народного хозяйства страны.

Мотивационные типы всегда оказы-
вают влияние на результативность труда, 
важным моментом являются особенности 
условий труда, так, люмпенизированный 
тип может быть эффективен в стабильных 
условиях и условиях жесткой иерархии.

В табл. 4 мы представили некоторые 
возможные варианты мотивационных 
типов в зависимости от занимаемой ими 
позиции и ожидаемых результатов.

(хозяйски-профессиональный), (П) про-
фессиональный тип стоит на первом 
месте – ПХ. Этот мотивационный тип 
предпринимателя отличается принципи-
ально. Бизнес создается с целью само-
реализации, по причине невозможности 
заниматься интересным, любимым делом 
в условиях наемного труда. Самая частая 
фраза предпринимателей этого типа: «Я 
не хочу делать тупую работу и выполнять  

никому не нужные приказы». Этот тип 
любит учится, внедрять инновации часто 
даже в ущерб доходу. Предприниматели 
типов ХИ и ХП плохо работали в совмест-
ных группах (при использовании деловых 
игр), не понимали позиции друг друга. 
Можно предположить большую конфлик- 
тность при работе данных типов в сов- 
местных проектах, несмотря на выгоду от 
использования различных точек зрения.

Таблица 2. Основные мотивационные типы предпринимателей

№ 
п.п. Отрасль

295
чел.

Собственник 
бизнеса

Наемный  
руководитель с 
долей бизнеса

Наемный ру-
ководитель без 
доли бизнеса

Моти-
ваци-
онный 
тип

Выра-
жен-
ность, 
%

Моти-
ваци-
онный 
тип

Выра-
жен-
ность, 
%

Моти-
ваци-
онный 
тип

Выра-
жен-
ность, 
%

1. Строительство 33 ХИ 100 ХИ 100 ИХ 85

2.
Производство  
товаров народ- 
ного потребления

19 ХИ 84 ХИ 100 ИП 76

3.
Транспортные 
услуги

23 ХИ 89 ХИ 77,8 ИХ 60

4.
Услуги  
для бизнеса

27 ХП 100 ПХ 75 ПИ 77

5.
Медицинские 
услуги

33 ПХ 100
ХИ
ХП

60
40

ПИ 69

6.
Добыча и реализа-
ция газа, нефти и 
нефтепродуктов

34 – – – – ИЛ 59

7.
Банковские и фи-
нансовые услуги

12 ПХ 100 ПИ 75

8.
Оптовая и рознич-
ная торговля

23 ХИ 100 ИХ 78 – –

9.
Общественное 
питание

21 ХИ 75 ХИ 67 ПХ 72,7

10. Телекоммуникации 10 ХП 75 – – ПХ 100

11. IT-услуги 57 ПХ 62 ПИ 67 ПИ 83,3

12. Прочие 3 – – – – ИП 100
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Использование мотивационных типов 
в трудовых отношениях традиционно для 
управления персоналом организации. 
Целесообразно строить дальнейшие ис-
следования на формирование желаемого 
мотивационного типа и/или их отбора на 
этапах обучения профессии. При тести-
ровании студентов нами выявлено, что 
мотивационные типы уже достаточного 

сформированы к третьему курсу обуче-
ния. От мотивационного типа зависит от-
ношение студента к процессу обучения и 
его успехи.

Студент хозяйского типа стремился 
сам формировать образовательную тра-
екторию, построить партнерские взаи-
моотношения с преподавателем, профес-
сионального же типа хорошо занимался 

Таблица 3. Мотивационные типы слушателей, не относящихся к категории  
«предприниматель»

№ 
п.п. Отрасль

61
чел.

Начальник 
подразделения, 

отдела

Исполнитель 
работ

Прочие

Моти-
ваци-
онный 
тип

Выра-
жен-
ность, 
%

Моти-
ваци-
онный 
тип

Выра-
жен-
ность, 
%

Моти-
ваци-
онный 
тип

Выра-
жен-
ность, 
%

1. Строительство 10 ИПа 62,5 ИЛ 100 – –

2.
Производство  
товаров народ- 
ного потребления

2 – – ИЛ 100 – –

3.
Транспортные 
услуги

6 ИП 67 ЛПа 100 – –

4.
Услуги  
для бизнеса

5 – – ПИ 80 – –

5.
Медицинские 
услуги

3 ПИ 100 ИП 100 – –

6.
Добыча и реализа-
ция газа, нефти и 
нефтепродуктов

19 ИЛ 94,4 ЛИ 100 – –

7.
Банковские и фи-
нансовые услуги

2 ИП 100 – – – –

8.
Оптовая и рознич-
ная торговля

2 – – ЛИ 100 – –

9.
Общественное 
питание

– – – – – – –

10. Телекоммуникации 8 – – ЛИ 87,5 – –

11. IT-услуги – – – – – – –

12. Прочие 4 – – – – ПИ 75

Таблица 4. Предпочтительные мотивационные типы в зависимости  
от занимаемой позиции и ожидаемых результатов

№ 
п.п.

Особенности условий 
труда

Ожидаемые 
результаты

Позиция  
(пример)

Мотива-
ционный 

тип

1.

Постоянные 
чрезвычайные 

ситуации, связанные 
с поломкой автомо-
билей, погодными  

ситуациями,  
особенностями  
подчиненных

Заключение до-
говоров, поиск 
новых направ-
лений деятель-

ности

Выполнение до-
говоров в срок с 
минимальными 

затратами

Собственник 
автотранспортного 

предприятия

Руководитель 
автотранспортного 

предприятия

ХИ

ПИ

2.

Стабильность при 
налаженной работе, 
женская конкурен-

ция, большая зависи-
мость от местополо-

жения

Привлечение 
клиентов, повы-
шение узнавае-
мости, имиджа 
организации, 

низкая себесто-
имость функци-

онирования

Руководитель АЗС 
(автозаправочной 

станции)
ПИ

3.

Законодательные 
ограничения, необ-
ходимость находить 

«общий язык» с 
различными катего-

риями 

Привлечение 
клиентов, повы-
шение узнавае-
мости, имиджа 
организации

Руководитель 
платной клиники

ППа

4.

Жесткая конкурен-
ция, необходимость 
постоянного поиска 

новых клиентов

Привлечение 
клиентов

Торговый 
представитель

И

5.

Стрессы, необходи-
мость удовлетворе-
ния потребностей 

различных категорий 
клиентов (руковод-

ство, студенты)

Выполнение за-
планированного 
объема работ в 
срок с ожидае-
мым качеством

Преподаватель вуза ПаП

6.

Законодательные 
ограничения, необхо-
димость выполнения 
работы в срок, акку-

ратность

Выполнение за-
планированного 
объема работ в 
срок с ожидае-
мым качеством

Бухгалтер ЛПа



ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
22’2017

2726

ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

22’2017 ИНЖЕНЕРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ТРЕНДЫ И ВЫЗОВЫ

только на интересных для него дисципли-
нах, это самый отзывчивый тип при ис-
пользовании инновационных технологий 
обучения. Студенты люмпенизированно-
го типа имеют самую низкую успевае-
мость, инновационные методы обучения 
воспринимают часто негативно. Изме-
нение типа маловероятно. Возможна его 
коррекция при близких значениях. Так, 
например, люмпенизированный тип не 
изменится на хозяйский, хотя хозяйский 
в условиях плохой мотивации может по-
казать результаты люмпенизированного.

Методика исследования мотивацион-
ных типов В.И. Герчикова может быть 

использована для широкого круга задач, 
не обязательно связанных с подбором и 
расстановкой кадров. Поскольку работы 
по исследованию мотивационных типов, 
а особенно их сочетаний, не закончены 
автором методики (В.И. Герчиковым) их 
всестороннее эмпирическое обоснова-
ние – актуальная тема для исследований. 
Наибольший интерес, по нашему мнению, 
представляют отраслевые исследования, 
прежде всего, в отраслях реального сек-
тора экономики, где проблемам мотива-
ции уделяется меньшее внимание, чем 
инженерным навыкам и компетенциям. 
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Инженерное образование сегодня – 
один из приоритетов государственной 
политики в образовательной сфере, отра-
жающий необходимость технологическо-
го перевооружения российских произ-
водств, создания соответствующего кад- 
рового обеспечения промышленности.

Привлечение выпускников школ к 
получению инженерного образования в 
настоящее время является одной из наи-
более актуальных задач для современной 
России.

Очевидно, что в данных условиях су-
ществует необходимость в изучении во-
проса заинтересованности школьников 
научно-техническими направлениями, 
что позволит разработать мероприятия 
для качественного удовлетворения как 
потребностей заинтересованной в ин-
женерном образовании молодежи, так и 
обеспечения российской промышленно-
сти высококлассными специалистами.

В соответствии с данными различ-
ных социологических опросов выпуск-
ники российских школ все чаще стали 
отдавать предпочтение инженерным и 

техническим специальностям, хотя ра-
нее наблюдался повышенный интерес к 
юриспруденции и экономике. Об этом 
сообщалось на различных всероссийских 
совещаниях руководителей органов ис-
полнителей власти субъектов РФ в сфере 
образования [1].

Например, в результате проведен-
ного социологического исследования 
Санкт-Петербургским государственным 
бюджетным учреждением «Центр содей-
ствия занятости и профессиональной 
ориентации молодежи «ВЕКТОР» за 2015 
год [2], в котором приняли участие 18459 
учащихся 9, 11 классов из 272 общеобра-
зовательных учреждений Санкт-Петер-
бурга, были получены следующие данные 
(рис. 1).

На настоящий момент выпускники  
9 и 11 классов общеобразовательных 
школ осознанно выбирают инженерно- 
технический профиль, процент выбора 
которого примерно соответствует гума-
нитарному.

Получить высшее образование ради 
диплома и «мучиться на рынке труда в 
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Аннотация
В статье проведен анализ текущего состояния заинтересованности школьников 
научно-техническим направлением – сравнительный анализ популярности в моло-
дежной среде инженерных профессий и направлений подготовки высшего обра-
зования на основе результатов социологических опросов и информационно-ана-
литических материалов по результатам проведения мониторинга эффективности 
деятельности образовательных организаций высшего образования.
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