
достоверные и валидные данные об особенно
стях повышения профессиональной мотивации 
сотрудников УИС.

3. Изучить мотивы поступления на службу 
в УИС

4. Определить особенности мотивов про
фессиональной деятельности сотрудников раз
личных служб.

5. Изучить факторы, влияющие на профес
сиональную мотивацию сотрудников УИС

6. Изучить динамику мотивационной сфе
ры сотрудников УИС ( от поступления на служ
бу до увольнения)

7. Выявить психологические причины, ус
ловия, мотивы текучести кадров сотрудников 
УИС.

8. Изучить степень удовлетворенности со
трудников возможностью реализации своих по
требностей в жизни и профессиональной дея
тельности.

9. Изучить влияние мотивационной сферы 
на профессиональную успешность сотрудников 
( деловую карьеру и эффективность работы)

10. Подготовить и апробировать программу 
развития и коррекции мотивационной сферы 
различных категорий сотрудников УИС.

Таким образом, данный подход позволяет 
комплексно и системно подойти к мотивации 
сотрудников УИС в связи с особенностями их 
профессионального развития.

Калашникова О.В., Хащенко А.В. 
Мотивацвя аффиАиации как фактор предпочтения

предпринимательской деятельности в качестве профессиональной
Исследование осуществляется при под

держке РГНФ (проект Nq 05.06.06379а)
Необходимость роста предприниматель

ской активности в аграрном секторе отечест
венной экономики продиктована насущными 
требованиями практики и серьезными трудно
стями адаптации сельского хозяйства к изме
нившимся условиям. Эти трудности обусловле
ны не только специфическими особенностями 
становления предпринимательства в постсовет
ской России, но и особенностями характерной 
для аграрного сектора субкультуры, ментально
сти сельского социума. Однако, мировая прак
тика и специальные исследования показывают, 
что становление предпринимательства и эффек
тивность предпринимательской деятельности 
зависят не только от объективных факторов, но 
и от субъективных, связанных с личностными 
особенностями субъектов предпринимательской 
деятельностью, их профессионализмом. При 
анализе детерминант успешности предпринима
тельской деятельности вторая группа факторов, 
по мнению современных исследователей, игра
ет решающую роль. Давно очевидно, что пред
принимательство - это очень сложная сфера 
профессиональной деятельности, требующая от 
субъекта специальных способностей, знаний, 
умений, мотивации, особых личностно
профессиональных качеств, то есть того, что 
входит в понятие предпринимательского потен
циала. Поэтому остро встает проблема форми
рования готовности к предпринимательской 
деятельности в процессе подготовки специали
стов аграрного сектора вузе. В связи с этим 
становится необходимым изучение структуры 
готовности личности к предпринимательской 
деятельности, компонентов входящих в ее мо
тивационную и операциональную составляю
щие, их взаимосвязь и влияние как на выбор

предпринимательской деятельности в качестве 
профессиональной, так и на успешность этой 
деятельности. Большая часть работ, посвящен
ных мотивации предпринимательского поведе
ния, обращена к таким факторам, как мотивация 
достижения и готовность к риску. Однако, на 
наш взгляд, неоправданно игнорируется влия
ние на предпринимательское поведение такого 
фактора, как мотивация аффилиации. Предпри
нимательская деятельность предполагает спо
собность человека устанавливать эффективные 
деловые контакты с партнерами или, по - край
ней мере, не испытывать дискомфорта при не
обходимости взаимодействия с людьми. Поэто
му особенности мотивации аффилиации, прояв
ляющиеся в специфике соотношения двух ее 
тенденций: стремления к принятию и страха 
отвержения - являются важными элементами 
мотивационной готовности личности к пред
принимательской деятельности. Современные 
исследователи, как зарубежные, так и отечест
венные, относят «потребность в принадлежно
сти» к одной из трех базисных потребностей, 
удовлетворение которых необходимо для под
держания и развития внутренней мотивации 
личности, а неудовлетворение приводит к ее 
ослаблению и подавлению. Имеющиеся в науч
ной литературе данные говорят о том, что по
требность аффилиации является одним из фак
торов, который может оказывать существенное 
влияние на экономическое поведение личности. 
Известно, что индивиды, чрезвычайно чувстви
тельные к чужому вниманию, воспринимающие 
малейшие признаки отвергания или холодности 
как личную трагедию, получая удовольствие от 
общения и проведения времени «на людях», 
проявляют уживчивость с деловыми партнерами 
только до тех пор, пока ощущают с их стороны 
дружеское сотрудничество (Litwin G.H. &
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Stringer P.A.,1966). Имеются данные о том, что 
менеджеры с чрезмерно выраженной мотиваци
ей аффилиации предпочитают избегать непопу
лярных решений, используя поощрение не 
столько для стимуляции хорошей работы, 
сколько для поддержания хороших отношений и 
симпатии со стороны сотрудников. Френч 
(1956), установила, что выбор партнера для со
вместного выполнения задания зависит от соот
ношения мотивов достижения успеха и потреб
ности в аффилиации в структуре личности. 
Анализ особенностей предпринимательской 
деятельности, описанных в современной науч
ной литературе, позволяет предполагать, что 
мотивация аффилиации может опосредовать 
степень привлекательности этой деятельности 
для личности и регулировать предприниматель
ское поведение субъекта предпринимательской 
деятельности. Однако, если связь мотивации 
достижения с предпринимательским поведени
ем достаточно хорошо изучена, то влияние мо
тивации аффилиации на предпринимательское 
поведение изучено явно недостаточно. Целью 
нашего исследования являлось изучение связи 
мотивации аффилиации студента аграрного вуза 
с привлекательностью для него предпринима
тельской деятельности в качестве профессио
нальной. Объектом исследования являлись осо
бенности мотивации аффилиации студентов, а 
предметом - их связь с привлекательностью 
(или непривлекательностью) для студентов осо
бенностей предпринимательской деятельности. 
Объем выборки составил 54 человека. Контин
гент представлен студентами 4 - 5-х курсов раз
ных факультетов в возрасте 20-22 лет. Количе
ство студентов мужского пола составляло 30%

от общего объема выборки. Для изучения при
влекательности предпринимательской деятель
ности был разработан опросник (автор А.В. Ха- 
щенко), в основу которого лег методический 
прием, использованный В.А.Ядовым для изу
чения факторов привлекательности профессио
нальной деятельности. Испытуемый должен 
был выбрать в предлагаемом перечне те особен
ности предпринимательской деятельности, ко
торые являются для него привлекательными 
или, напротив, неприемлемыми, отталкиваю
щими:

Анкета «Факторы привлекательности 
предпринимательской деятельности»

Инструкция: В связи с исследованием фак
торов привлекательности предпринимательской 
деятельности просим ответить на следующие 
вопросы:

/. Хотелось бы Вам заниматься предпри
нимательской деятельностью?

да трудно сказать нет
2. Считаете ли Вы, что у Вас есть спо

собности к предпринимательской деятельно
сти?

да трудно сказать нет
3. Обведите кружочком те пункты, кото

рые отражают Ваше личное отношение к 
предпринимательской деятельности и тем ее 
особенностям, которые Вас привлекают в ней 
или, напротив, являются непривлекательными, 
отталкивающими для Вас, мешающими вы
брать ее в качестве профессиональной. Фикси
руйте только то, что, действительно значимо 
для Вас. Делать выбор во всех строках необя
зательно.

Привлекает Не привлекает
1.Отношение (положительное) к этой профес
сии со стороны общества, имидж предприни
мателя в глазах населения

1. Отношение (отрицательное) к этой профессии со 
стороны общества, имидж предпринимателя в глазах 
населения

2.Возможность часто и интенсивно общаться, 
вступать в отношения с самыми разными
людьми

2. Необходимость часто и интенсивно общаться, 
вступать в отношения с самыми разными людьми

3. Возможность отвечать самому за свое дело, 
за результаты своей деятельности и деятель
ности других участников, контролировать 
свою профессиональную и жизненную ситуа
цию

3.Необходимость отвечать самому за свое дело, за 
результаты своей деятельности и деятельности дру
гих участников, контролировать свою профессио
нальную и жизненную ситуацию

4. Возможность работать в напряженном ре
жиме, полностью выкладываясь и не огляды
ваясь на нормы рабочего времени

4.Необходимость работать в напряженном режиме, 
полностью выкладываясь и не оглядываясь на нормы 
рабочего времени

5. Возможность влиять на других людей, убе
ждать их и принимать совместные решения, 
разрешать конфликтные ситуации.

5 Необходимость влиять на других людей, убеждать 
их и принимать совместные решения, 
разрешать конфликтные ситуации.

6. Возможность принимать самостоятельные и 
независимые решения

6. Необходимость принимать самостоятельные и 
независимые решения

7.Возможность рисковать ради достижения 
поставленных целей

7. Необходимость рисковать ради достижения по
ставленных целей
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8. Возможность преодолевать трудные, не
стандартные ситуации. Принимать решения в 
ситуациях неопределенности и неполной ин
формации

8. Необходимость преодолевать трудные, нестан
дартные ситуации. Принимать решения в ситуациях 
неопределенности и неполной информации

9. Возможность проявлять свой творческий 
потенциал, новаторство, искать новые пути и 
нестандартные решения проблем

9.Необходимость проявлять свой творческий потен
циал, новаторство, искать новые пути и нестандарт
ные решения проблем

Невозможность получать прибыль 10 Необходимость получать прибыль
11. эта деятельность соответствует моему ха
рактеру

11. эта деятельность не соответствует моему харак
теру

12. эта деятельность мне интересна по содер
жанию

12. эта деятельность мне неинтересна по содержа
нию

Для изучения связи выделенных перемен
ных использовался корреляционный метод. 
Анализ полученных результатов подтвердил 
исходную гипотезу о наличии связи мотивации 
аффилиации личности с привлекательностью 
для нее предпринимательской деятельности. В 
том числе были установлены: отрицательная 
корреляционная связь между показателем 
«страха отвержения» (СО) и оценкой собствен
ной способности к предпринимательской дея
тельности (при р < 0,01); положительная корре
ляция СО (при р <0,001) с таким фактором как 
имидж предпринимателя, положительная кор

реляция показателя «стремление к принятию» с 
привлекательностью такой стороны предприни
мательской деятельности, как необходимость 
часто и интенсивно общаться с самыми разными 
людьми (при р <0,01); положительная корреля
ция силы СП (при высоком уровне СО) с амби
валентностью в отношении к предприниматель
ской деятельности, связь привлекательности 
различных сторон предпринимательской дея
тельности не только с величиной СП и СО, но и 
с их динамикой (соотношением) в структуре 
мотивации аффилиации личности.

Карпенкоеа Т.
Психологическая установка как системообразующий фактор 

поведения менеджера
В настоящее время наблюдается неста

бильная ситуация в сфере экономики и полити
ки, рыночные отношения переходят на новый 
уровень развития. Поэтому люди, работающие в 
данной сфере, должны обладать определенными 
личностными характеристиками, благодаря ко
торым обеспечивается наибольший успех в биз
несе. Во многом успех кампании зависит от 
грамотного руководства и личности руководи
теля: его профессионально важных качеств, 
стиля руководства, особенностей управленче
ского взаимодействия и психологических уста
новок.

Анализ литературы по проблеме психоло
гической установки личности свидетельствует о 
том, что большинством авторов она рассматри
вается как целостная направленность субъекта в 
определенную сторону на определенную актив
ность [1,2,3].

Установка, будучи целостным состоянием, 
ложится в основу совершенно определенных 
психических явлений, возникающих в сознании. 
Она не следует в какой-нибудь мере за этими 
психическими явлениями, а, наоборот, предва

ряет их, определяя состав и течение этих явле
ний.

Когда речь идет об установке, предполага
ется, что это определенное состояние, которое 
как бы предваряет решение задачи, как ба зара
нее включает в себя направление, в котором 
задача на деле должна быть разрешена [3].

В 1941 году в исследовании «Основные 
положения теории установки» Д.Н.Узнадзе дает 
определение первичной установки. Установка 
это своего рода целостное отражение, на почве 
которой может возникнуть или созерцать или 
действовать отражение. Оно заключается в 
своеобразном налаживании, настройке субъекта, 
его готовности к тому, чтобы в нем проявились 
именно те психические и моторные акты, кото
рые обеспечат адекватное ситуации созерца
тельное и действенное отражение. Оно является 
установочным отражением. Содержание психи
ки субъекта и вообще его поведения следует 
признать реализацией этой установки и, следо
вательно, вторичным явлением [1].

Необходимым условием возникновения 
установки является потребность и ситуация 
удовлетворения потребности. Для того чтобы
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