
Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции социально-гуманитарных наук 

1460 

2. Грязева-Добшинская, В.Г. Инновационное лидерство: моделирование 

тенденций активности менеджеров предприятия / В.Г. Грязева-

Добшинская // Вестник ЮУрГУ. Серия «Психология». – 2010. – Вып. 9. – 

№ 17(193). – С. 9–17. 

3. Грязева-Добшинская, В.Г. Инновационное лидерство: социально-

психологическая программа для менеджеров / В.Г. Грязева-Добшинская // 

Социальная психология творчества – 2007: сборник научных трудов. – Че-

лябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2007. – С. 200–207.  

4. Корпоративная культура и управление изменениями / пер. с англ. // 

Серия «Классика Harvard Buziness Review». – М.: Альпина Букс, 2006. – 

192 с.  

5. Красовский, Ю.Д. Социокультурные основы управления бизнес-

организацией: учебное пособие для студентов / Ю.Д. Красовский. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 391 с  

6. Красовский, Ю.Д. Управление поведением в фирме: эффекты и пара-

дигмы: практическое пособие / Ю.Д. Красовский. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 

368 с. 

 
К содержанию 

 

 

УДК 159.922  

ББК Ю941.1 

МОТИВАЦИЯ ДОСТИЖЕНИЯ КАК РЕСУРС  

ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ МЕНЕДЖЕРОВ  

 

Ю.А. Дмитриева, В.Г. Грязева-Добшинская, В.А. Глухова 

 
Рассматривается актуальность исследования ресурсов инно-

вационной активности менеджеров как реальных лидеров инно-

ваций на промышленных предприятиях. Представлены результа-

ты исследования мотивации достижения как одного из ресурсов 

инновационной активности менеджеров. Проанализированы ре-

зультаты диагностики групп менеджеров различных промышлен-

ных предприятий по уровню мотивации «надежды на успех» и 

мотивации «избегания неудач». 
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инновационной активности менеджеров, мотивация достижения. 

 

Современный мир чрезвычайно динамичен, изменения происходят во 

всех сферах жизнедеятельности человека. Наиболее интенсивные и суще-

ственные изменения связаны со сферой инноватики, инновационной дея-

тельности. 
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Инновационная деятельность есть процесс создания нового (продукта, 

услуги и др.), от разработки самой идеи этого продукта до внедрения и 

распространения его на рынке. Успешное выполнение деятельности в ус-

ловиях введения инноваций подразумевает наличие инновационной актив-

ности персонала, причем в первую очередь, менеджеров, которые являют-

ся лидерами инноваций.  

Инновационная активность субъекта характеризует его способность 

изменять окружающую действительность в соответствии с его потребно-

стями и целями в условиях введения инноваций и включает определенную 

систему качеств и характеристик субъекта, таких как высокая мотивация 

достижения, сформированность лидерских качеств, умение работать в ко-

манде инновационного проекта, самоактуализация, надситуативная актив-

ность и креативность [2, 4, 9].  

В соответствии с историко-эволюционным подходом А.Г. Асмолова и 

основными положениями популяционной биологии, устойчивое развитие 

сообщества субъектов будет достигаться благодаря балансу двух тенден-

ций активности: поисковой активности, направленной на изменение 

имеющихся параметров функционирования, и стабилизирующей активно-

сти, направленной на сохранение параметров функционирования [1]. 

В данной статье представлены результаты исследования мотивации 

достижения как одного из ресурсов инновационной активности менедже-

ров предприятий. Мотивация достижения, по определению Х. Хекхаузена, 

это «попытка увеличить или сохранить максимально высокими способно-

сти человека ко всем видам деятельности, к которым могут быть примене-

ны критерии успешности и где выполнение подобной деятельности может, 

следовательно, привести или к успеху, или к неудаче» [8]. Мотивация дос-

тижения является одним из ключевых ресурсов инновационной активности 

менеджеров и содержит две мотивационные тенденции – мотивацию «на-

дежды на успех» и мотивацию «избегания неудач». 

Цель исследования: психологическая диагностика одного из ресурсов 

инновационной активности – структуры мотивации достижения менедже-

ров предприятий и сравнительный анализ распределения менеджеров раз-

личных предприятий по уровню мотивации «надежды на успех» и мотива-

ции «избегания неудач». 

Для психологической диагностики структуры мотивации достижения 

использовалась проективная методика ТАТ Х. Хекхаузена [6]. Данная ме-

тодика психологической диагностики ресурсов инновационной активности 

менеджеров входит в батарею методик авторской программы В.Г. Грязе-

вой-Добшинской «Инновационное лидерство: психологический инноваци-

онный аудит» [4]. 

В соответствии с историко-эволюционным подходом А.Г. Асмолова и 

теоретическими основами программы психологического инновационного 

аудита В.Г. Грязевой-Добшинской, параметры методики выявления струк-



Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции социально-гуманитарных наук 

1462 

туры мотивации достижения были разделены на две группы, характери-

зующие разные тенденции инновационной активности [1, 3]. К поисковой 

активности, направленной на изменение параметров функционирования 

организации, относятся мотивация «надежды на успех» и чистая надежда. 

К стабилизирующей активности, направленной на сохранение параметров 

функционирования организации, относятся общая мотивация достижения 

и мотивация «избегания неудач». Для устойчивого развития организации 

необходимо, чтобы обе тенденции инновационной активности менеджеров 

принимали максимальные значения. 

Результаты психологической диагностики  

структуры мотивации достижения менеджеров 
В исследовании приняли участие 504 менеджера различных предпри-

ятий Уральского региона, которые были разделены на 5 групп в зависимо-
сти от типа предприятия: менеджеры инновационного предприятия ВПК 
(ИннП ВПК) и менеджеры нескольких модернизирующихся предприятий в 
разных городах региона (МП). 

Результаты психологической диагностики общей выборки менеджеров 
(504 человек) были использованы для стандартизации всех шкал методики. 
После проверки распределения показателей по каждой шкале методики ис-
следования структуры мотивации достижения на нормальность, была со-
ставлена таблица перевода сырых баллов в стены. Далее все значения па-
раметров структуры мотивации менеджеров использовались в стенах. 

Для дальнейшего сравнительного анализа групп менеджеров различных 
промышленных предприятий была проведена рандомизация эксперимен-
тальных выборок [5]. Анализ структуры мотивации достижения проводил-
ся в группах менеджеров № 1 ИннП ВПк, № 2 МП, № 3 МП, № 4 МП и 
№ 5 МП, которые содержат 60, 52, 64, 124 и 204 менеджера, соответствен-
но. Для проведения статистического анализа эмпирических данных, ре-
зультаты мотивации достижения менеджеров групп № 1, № 2 и № 3 ис-
пользовались в полном объеме. Выборки менеджеров групп № 4 и № 5 бы-
ли рандомизированы и уменьшены до 60 человек. Для этого в каждой этой 
группе менеджеры были проранжированы по уровню общей мотивации 
достижения. В полученном списке менеджеров были отобраны каждый 
второй или третий менеджер для дальнейшего анализа.  

По результатам психологической диагностики структуры мотивации 
достижения менеджеры каждой группы были дифференцированы по уров-
ню показателей мотивации «надежды на успех» и мотивации «избегания 
неудач» (высокий, средний и низкий уровень мотивации) 

Распределение менеджеров по уровню  

выраженности мотивации «надежды на успех» 

Различия в количестве менеджеров с высоким, средним и низким уров-

нем каждого параметра мотивации  в каждой группе менеджеров оценива-

лись с помощью критерия χ2-распределения (см. табл. 1, 2).  
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Таблица 1 

Распределение менеджеров по уровню мотивации «надежды на успех» 

(по результатам методики ТАТ Х. Хекхаузена) 

Группы  

менеджеров 

предприятий 

%  

(кол-во 

человек) 

Уровень мотивации «надежды на успех», % 

χ2 низкий 

1–3 стена 

средний 

4–7 стенов 

высокий 

8–10 стенов 

№ 1 ИннП ВПК 100 % (60) 35 55 10 30,5** 

№ 2 МП  100 % (52) 21 58 21 27,38** 

№ 3 МП  100 % (60) 12 75 13 78,14** 

№ 4 МП  100 % (60) 18 67 15 51,14** 

№ 5 МП  100 % (60) 40 52 8 31,04** 

χ2  11,43* 3,87 5,19  

Условные обозначения: * – р<0,05, ** – р<0,01. 

 

Анализ распределения количества менеджеров по уровню мотивации 

«надежды на успех» показал, что около 60 % менеджеров на каждом пред-

приятии имеет средний уровень выраженности каждого параметра мотива-

ции, что соответствует нормальному распределению обоих показателей. 

Группа № 3 модернизирующегося предприятия содержит 75 % менедже-

ров со средним уровнем мотивации «надежды на успех», что существенно 

выше по сравнению с остальными группами. 

Таблица 2 

Распределение менеджеров по уровню мотивации «надежды на успех» 

(по результатам методики ТАТ Х. Хекхаузена) 

Группы  

менеджеров 

предприятий 

%  

(кол-во 

человек) 

Уровень мотивации  

«надежды на успех», % 

m критерий 

между вы-

соким и 

низким 

уровнем 

мотивации 

низкий 

1–3 стена 

средний 

4–7 стенов 

высокий 

8–10 стенов 

№ 1 ИннП ВПК 100 % (60) 35 55 10 0,01 

№ 2 МП  100 % (52) 21 58 21 р.н.з. 

№ 3 МП  100 % (60) 12 75 13 р.н.з. 

№ 4 МП  100 % (60) 18 67 15 р.н.з. 

№ 5 МП  100 % (60) 40 52 8 0,01 

Условные обозначения: * – р<0,05, ** – р<0,01. 

 

Следует отметить, что у группы менеджеров № 1 инновационного 

предприятия ВПК и группы менеджеров № 5 модернизирующегося пред-

приятия статистически значимо больше менеджеров с низким уровнем мо-

тивации «надежды на успех».  
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Различия в выраженности высокого или низкого уровня мотивации 

«надежды на успех» и мотивации «избегания неудач» у всех исследуемых 

групп менеджеров промышленных предприятий оценивались с помощью 

биномиального критерия m (см. табл. 3, 4). 

Анализ распределения менеджеров с высоким и низким уровнем каж-

дой составляющей мотивации показал, что в группах менеджеров № 1 и 

№ 5 (инновационного предприятия ВПК и модернизирующегося предпри-

ятия) преобладает количество менеджеров с низким уровнем и мотивации 

«надежды на успех».  
 

Распределение менеджеров по уровню  

выраженности мотивации «избегания неудач» 

Анализ распределения количества менеджеров по уровню мотивации 

«избегания неудач» показал, что около 60 % менеджеров на каждом пред-

приятии имеет средний уровень выраженности каждого параметра мотива-

ции, что соответствует нормальному распределению обоих показателей. 

В группе менеджеров № 3 модернизирующегося предприятия наблюда-

ется преобладание количества менеджеров с высоким уровнем мотивации 

«избегания неудач» по сравнению с остальными исследуемыми предпри-

ятиями. 

Таблица 3 

Распределение менеджеров по уровню мотивации «избегания неудач» 

(по результатам методики ТАТ Х. Хекхаузена) 

Группы  
менеджеров 
предприятий 

%  
(кол-во 
человек) 

Уровень мотивации «избегания неудач», % 

χ2 низкий 
1–3 стена 

средний 
4–7 стенов 

высокий 
8–10 стенов 

№ 1 ИннП ВПК 100 % (60) 28 64 8 48,32** 

№ 2 МП  100 % (52) 29 56 15 26,06** 

№ 3 МП  100 % (60) 17 55 33 20,8** 

№ 4 МП  100 % (60) 8 74 18 75,92** 

№ 5 МП  100 % (60) 22 71 7 67,22** 

χ2  6,42 2,27 21,66**  

Условные обозначения: * – р<0,05, ** – р<0,01. 

 
Анализ распределения менеджеров с высоким и низким уровнем каж-

дой составляющей мотивации показал, что в группах менеджеров № 1 и 
№ 5 (инновационного предприятия ВПК и модернизирующегося предпри-
ятия) преобладает количество менеджеров с низким уровнем мотивации 
«избегания неудач».  

В группе менеджеров модернизирующегося предприятия № 2 статистиче-
ски больше менеджеров с низким уровнем мотивации «избегания неудач», в 
то время как в группах менеджеров модернизирующихся предприятий № 3 и 
№ 4, наоборот, выявлен высокий уровень мотивации «избегания неудач». 
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Таблица 4 

Распределение менеджеров по уровню мотивации «избегания неудач» 

(по результатам методики ТАТ Х. Хекхаузена) 

Группы ме-
неджеров 

предприятий 

%  
(кол-во 
человек) 

Уровень мотивации  
«избегания неудач», % 

m критерий 
между вы-
соким и 
низким 

уровнем мо-
тивации 

низкий 
1–3 стена 

средний 
4–7 стенов 

высокий 
8–10 стенов 

№ 1 ИннП ВПК  100 % (60) 28 64 8 0,01 
№ 2 МП  100 % (52) 29 56 15 0,05 

№ 3 МП  100 % (60) 17 55 33 0,01 
№ 4 МП  100 % (60) 8 74 18 0,05 

№ 5 МП  100 % (60) 22 71 7 0,01 

Условные обозначения: * – р<0,05, ** – р<0,01. 

 

Сравнение мотивационных тенденций у менеджеров предприятий 

Различия между группами менеджеров промышленных предприятий по 

уровню выраженности мотивации «надежды на успех» и «избегания не-

удач» оценивались с помощью критерия U Манна-Уитни (см. табл. 5).   

В группе менеджеров № 1 инновационного предприятия ВПК выявлен 

более высокий уровень как мотивации «надежды на успех», так и мотива-

ции «избегания неудач» по сравнению с группами менеджеров модернизи-

рующихся предприятий. Статистически значимые различия представлены 

в таблице 5.  

На основе психологической диагностики мотивации достижения ме-

неджеров различных промышленных предприятий выявлен дисбаланс 

двух тенденций активности, направленных на сохранение или изменение 

параметров функционирования организации. Этот дисбаланс заключается 

в наличии более высоких показателей в структуре мотивации достижения, 

отвечающих за стабилизирующую тенденцию инновационной активности, 

и более низких показателей в структуре мотивации достижения, относя-

щихся к поисковой активности менеджеров. Однако, мера выявленного 

дисбаланса различна на всех исследуемых промышленных предприятиях.  

Таблица 5 

Сравнение мотивации «надежды на успех»  

и мотивации «избегания неудач» у менеджеров предприятий  

Группы менеджеров 

предприятий 
UНУ UИН 

№ 1 ИннП ВПК и № 2 МП  1180,5* 1347 

№ 1 ИннП ВПК и № 3 МП 1158** 1172,5** 

№ 1 ИннП ВПК и № 4 МП 1419* 1161,5** 

№ 1 ИннП ВПК и № 5 МП 1725 1406* 
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Окончание табл. 5 
Группы менеджеров 

предприятий 
UНУ UИН 

№ 2 МП и № 3 МП 1434 1215,5* 

№ 2 МП и № 4 МП 1480 1250,5* 
№ 2 МП и № 5 МП 1128** 1277 

№ 3 МП и № 4 МП 1514,5 1700,5 
№ 3 МП и № 5 МП 1093,5** 1463,5* 

№ 4 МП и № 5 МП 1342,5** 1552,5 

Условные обозначения: * – р<0,05, ** – р<0,01. 

Выводы 
1. Для выявления ресурсов инновационной активности субъектов необ-

ходимо определить баланс двух тенденций активности: поисковой актив-
ности, направленной на изменение параметров функционирования органи-
зации, и стабилизирующей активности, направленной на сохранение пара-
метров функционирования организации. Данный баланс реализуется на 
теоретическом и эмпирическом уровнях: на теоретическом – определение 
условий устойчивого развития организаций, на эмпирическом – диффе-
ренциация групп менеджеров по уровням выраженности исследуемого ре-
сурса инновационной активности. 

2. Психологическая диагностика структуры мотивации достижения по-
зволяет выявить особенности баланса тенденций активности, направленных 
на сохранение или изменение параметров функционирования организации.  

3. На предприятиях, имеющих проблемы с введением инноваций, вы-
явлен дисбаланс тенденций инновационной активности, направленных на 
сохранение или изменение параметров функционирования организации, 
в аспекте мотивации достижения.   

В структуре мотивации минимально выражены показатели, характери-
зующие поисковую активность, и максимально – стабилизирующую ак-
тивность. Данное сочетание ресурсов инновационной активности менед-
жеров является неэффективным для введения инноваций в организациях и 
свидетельствует о необходимости обучения менеджеров соответствующим 
компетенциям. 
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СПЕЦИФИКА ИДЕНТИЧНОСТИ ЛИЧНОСТИ  

В ПОЗДНИХ ВОЗРАСТАХ 
 

И.Ю. Завьялова 
 

В статье обосновывается актуальность исследования специ-
фики идентичности личности в поздних возрастах для интегра-
ции пенсионеров в современное общество, стимулирования тру-
довой деятельности после выхода на пенсию, сохранения патрио-
тических и семейных ценностей и духовного наследия культуры. 
Показана взаимосвязь идентичности личности и проживания 
нормативных кризисов, исходя из концепции Е.Л. Солдатовой. 
Выделены следующие исследовательские задачи: определение 
возрастных и событийных границ поздних возрастов; выявление 
наиболее ресурсных структур личности для каждого периода 
эпохи старости; разработка психодиагностической процедуры 
выявляющей ограничения и ресурсы личности в период норма-
тивного кризиса для пожилых людей. 

Ключевые слова: идентичность личности, нормативный кризис. 
 

Развитие личности – это непрерывный, проходящий через нормативные 
кризисы процесс формирования новых качеств личности, который охваты-
вает весь онтогенез, включая поздние стадии. Нормативные кризисы раз-
вития личности – это переходные периоды между стабильными стадиями. 


