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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Анализ  мировых  социально
экономических  процессов  показывает,  что  в  условиях  движения 
человечества  к  высокой  сложности  технологий  проблемы  современного 
управления  уже  не  решаются  на  основе  жестко  дифференцированных 
дисциплинарных  подходов,  существующий  уровень  управлеішя  не  дает 
удовлетворительных  результатов. 

Признаком  времени  становится  приобретение  или  реставрация 
ценностей,  в  том  числе  уважение  собственности,  материального  интереса, 
предприимчивости,  развитие  правового  поля.  Речь  идет  о  финансово
экономической  самостоятельности,  предполагающей  свободу  планирования, 
коммерческий  риск  и  стремление  получить  выгоду,  всю  полноту 
ответственности  перед  законом  каждого  гражданина  и  защищенность  от 
диктата  бюрократии.  Следовательно,  стоит  задача  формирования 
предприимчивых людей, способных цивилизованно  обустроить  отечество. 

Признается  значимость  движущей  силы  социальноэкономического 
разпития    противоречия  между  требованиями  предпринимательской 
деятельности и ее личностным смыслом  для  человека. 

Несет  противоречие  и  специфика  бизнессреды:  максимальная  свобода 
предпринимательства,  интересы  личности  (динамизм  и  направлеіше  её 
развития)  и  коллективного  субъекта  компании  (стабильность 
существования). 

Вместе  с  тем  диагностируется  противоречие  между  востребованностью 
в  теории  и  практической  деятельности  такого  качества,  как 
предприимчивость,    и утратой механизмов  ее  формирования. 

Состояние  научной  разработанности  проблемы.  Философскими  и 
психологическими  предпосылками  изучеішя  предприимчивости  в 
современной  отечественной  психологии  являются  труды,  посвященные 
уникальности  личности  и  свободе  ее  развития  через  взаимопонимание  и 
взаимодействие  (М.М.  Бахтин,  Г.С.  Батшцев,  B.C.  Соловьев,  С.Л.  Франк  и 
др.),  позволяющие  рассматривать  ценность  человека  как  субъекта,  его 
неповторимую  индивидуальность  и самобытность. 

При  анализе  исследуемой  проблемы  имеют  значение  работы, 
отражающие  системный  подход  (НИ.  Бондаренко,  В.И.  Васильев,  Г.Х.  Гуд, 
А.А. Червонный, Р.З. Макол, Д.М. Жилин, В.А. Карташев,  М. Месарович,  Д. 
Мако,  И.В. Прангишвили,  Л.Г. Романов, В.Н.  Садовский, М.  Такахара, А.И. 
Уемов);  Б.М.Кедров  и  Я.А.Пономарев  в  построении  механизмов  творчества 
опираются  на  принципы  диалектического  познания,  общепризнаны  труды, 
посвященные  разработке  и описанию  акмеологических  систем  (А.А.  Деркач, 
Н.А.  Жильцов,  Т.В.  Зобшша,  Т.А.  Огородникова,  В.Н.  Софьина,  Л.А. 
Степпова  и др.). 

В  профессиональной  педагогике  разработана  теория  профессионального 
образования,  управления  профессиональной  подготовкой  (С.А.  Батышев, 
Г.В. Мухаметзянова, A.M. Новиков, А.Т. Соколов, Р.Х. Шакуров). 
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Социальнопсихологические  вопросы  производственных  групп  и 
коллективов  изучены  психологами  (Е.Е.  Веидеров,  Л.И.  Уманский  и  др.), 
проведен функциональноструктурный  анализ управленческой  деятельности 
(В.Ф. Рубахин,  А.В.  Филиппов  и  др.). Известны  исследования  по  оценке  и 
отбору  кадров  управления,  разработка  и  описание  различных  технологий 
оценки  персонала  осуществляются  как  с  точки  зрения  психологии,  так  и 
менеджмента  (Н.П. Барышников,  Ю.В. Бруй, А.А.  ВучковичСтадник,  М.Б. 
Курбатов,  М.И.  Магура,  Т.В.  Никонова,  И.Н.  Носе,  Ю.Г.  Одегов,  Р.А. 
Толмачев, С.А.  Сухарев, В.Е.  Хрупкий, М. Армстронг, А. Барон, Б. Беккер, 
М. Кляйнманн, К.Д. Лециевски, К. ФерчРевер, М.А. Хьюзлид, Д. Ульрігх и 
др.),  в  социальной  инноватике  (Ю.А.  Карпова,  Ю.Н.  Кулюткин,  А.И. 
Пригожий,  A.M.  Яськов),  в  том  числе  соотнесенные  с  развитием 
хозяйственных систем (И.В. БестужевЛада, СЮ. Глазьев, С.С. Фролов, А.И. 
Кочеткова и др.). 

С  позиций  психологической  диагностики  представлены  достижения 
профессионала  (М.К. Акимова, А.А. Бодалев, К.М. Гуревич, В.В. Столина и 
др.), показатели его профессиональной компетентности  (Н.В. Борисова, И.А. 
Зимняя и др.). Идея лидерского потенциала руководителя нашла воплощение 
в  исследованиях  С.А.  Анисимова,  О.С.  Анисимова,  А.А.  Бодалева,  А.С. 
Гусевой, А.А. Деркача, В.Г. Зазыкина, А.К. Марковой, Ю.В. Синягина, Е.А. 
Яблоковой и др. 

В  психологии  развития  представлены  его  основные  и  специальные 
механимы    иптериоризации,  идентификации,  отчуждения,  конформизма, 
вытеснения,  проекции,  рационализации  и  др.  (А.Адлер,  А.Бандура, 
Л.С.Выготский,  Э.Клапаред,  А.Маслоу,  Д.Мид,  А.М.Сеченов,  Торндайк, 
Уотсон,  А.Фрейд,  З.Фрейд,  К.Хорни,  В.Штерн  и  др.)  Акмеологические 
механизмы изучены в диссертационных исследованиях И.С.Бусыгиной, Г.П. 
Вербицкой, Л.В.Богдаиовой и др. В то же время, несмотря на разнообразные 
предпосылки  изучения,  проблема  акмеологических  механизмов 
формирования предприимчивости практически не исследована. 

Цель исследования   раскрыть  действие акмеологических  механизмов 
в формировании предприимчивости управленческого персонала. 

Объект исследования   предприимчивость  управленческого  персонала 
организации. 

Предмет исследования    акмеологические  механизмы  формирования 
предприимчивости управленческого персонала. 

Гипотеза  исследования    формирование  предприимчивости 
управленческого персонала организации будет эффективным, если: 

цели  процесса  соответствуют  исихологоакмеологическим 
закономерностям  развития  руководителя  и  его  становления  как  субъекта 
предпринимательской активности; 

методология  разрабатывается  на  основе  шггегративного  подхода  и 
субъектной модели,  реализуется через способы получения  положительного 
результата,  заданного  содержанием  обучающих  программ  в  условиях, 
адекватных целям; 
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учтен  исторический  опыт  и  национальные  особенности  проявления 
предприимчивости в нашей стране; 

содержанием  процесса  является  решение  индивидуальных  проблем 
самореализации,  включаемых  в  предпринимательскую  деятельность  на 
основных этапах экономической  социализации; 

выделены  акмеологические  механизмы,  предполагающие  успешность 
процесса,  включающиеся  в  определенной  фазе  субъектного  становления,  в 
предопределенной  последовательности,  при  оптимальной 
продолжительности  действия  и в  сочетании  дающие  кумулятивный эффект  
субъектноеть  }тіравления процессами развития  предприимчивости. 

Задачи  исследования 

1.  Определить  акмеологическую  сущность  и  содержание  понятия 
предприимчивости  управленческого  персонала  организаций,  обосновав  их  с 
акмеологических  позиций  с  учетом  закономерностей  индивидуального 
развития и становления  субъектности. 

2.  Определить  приоритетные  механизмы  формирования  и  реализации 
предприимчивости  управленческих  кадров  на  основе  критериев 
оптимальности  их  действия. 

3.  Разработать  акмеологическую  модель  действия  акмеологических 
механизмов формирования  предприимчивости управленческого  персонала. 

4.  Оценить  актуальный  уровень  предприимчивости  управленческого 
персонала. 

5.  Разработать  программу  формирования  предприимчивости 
управленческого  персонала. 

6.  Разработать  рекомендации  по  формированию  предприимчивости 
руководящих  кадров  с  учетом  ее  конструктивной  роли  в  развитии 
организации,  ее  исторических  и  национальных  проявлений  в  становлении 
российской  экономики. 

Теоретикометодологическую  базу  исследования  составили 
основополагающие  принципы  психологии и акмеологии:  единства  внешней  и 
внутренней  сторон  деятельности;  деятельностного  опосредования, 
системности,  детерминизма,  развития,  восходящего  развития  человека  как 
личности  и  субъекта,  а  также  общепсихолопиеская  теория  деятельности 
(А.Н.  Леонтьев,  С.Л.  Рубинштейн)  и  ее  современное  направление,  связанное 
с  изучением  феномена  профессионализма  в  парадигме  акмеологии  (Б.Г. 
Ананьев,  С.А.  Анисимов,  А.А.  Бодалев,  А.А.  Деркач,  В.Г.  Зазыкин,  Е.А. 
Климов,  Н.В.  Кузьмина,  А.К.  Маркова,  Е.А.  Яблокова  и  др.); 
психологические  теории  и  концепции,  раскрывающие  генезис  поведения  и 
деятельности  человека  в  обществе,  особенно  на  этапе  его  жизненной 
зрелости  и достижения  акме  (К.А.  АбульхановаСлавская,  Б.Г. Ананьев, Л.И. 
Анцыферова,  В.Г.  Асеев,  А.Г.  Асмолов,  А.А.  Бодалев,  А.А.  Деркач,  В.Г. 
Зазыкин,  А.К.  Маркова,  В.Н.  Мясищев,  А.В.  Петровский,  И.Н.  Семенов  и 
др.);  работы,  раскрывающие  основные  положения  социально
психологической  феноменологии  (Г.М. Андреева, Б.Ф. Ломов, Б.Д.  Парыгин, 
А.В.  Петровский,  В.А.  Петровский  и  др.);  праксиология,  исследования, 
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связанные  с разработкой  проблем  управления,  руководства,  лидерства  (О.С. 
Анисимов,  Т.Ю.  Базаров,  А.С.  Гусева,  А.А.  Деркач,  Ю.Н.  Емельянов,  А.Л. 
Журавлев,  И.В.  Калинин,  Е.А.  Климов,  А.Г.  Ковалев,  Р.Л.  Кричевский,  Е.С. 
Кузьмин,  Л.Г.  Лаптев,  В.Н.  Маркин,  А.Н.  Морозов,  А.Ю.  Панасюк,  А.А. 
Русалинова,  А.Л.  Свенцицкий,  Ю.В.  Синяган,  В.А.  Толочек,  Р.Х.  Шакуров, 
В.М.  Шепель,  Б.  Басе,  Б.  Аволио  и  др.);  акмеологические  принципы 
иптегративности,  детерминизма,  оптимизации  развития  (К.А.  Абульханова, 
А.А.  Бодалев,  А.С.  Гусева,  А.А.  Деркач,  Н.В.  Кузьмина,  Е.А.  Климов,  A.M. 
Маркова),  целостного  изучения  личности  во  всем  многообразии  ее 
проявления;  управленческая  концепция  предпринимательства  (Бернард  Ч., 
Верхим Й., Кей М.., Крокбау  Т., Ли С ,  Максвелл Б., Максвелл Дж., Риск Дж., 
Синду  П.,  Тейлор  Дж.,  Уолтон  С ,  Фрост  Б.,  Шульц  Д.),  методология 
моделирования  ситуаций  развития  личности  (Л.С.  Выготский,  В.В.  Сериков, 
Д.И.  Фельдштейн,  П.Н.  Шихирев  и  др.),  идеи  контекстного  обучения  А.А. 
Вербицкого, уровня саморазвития А.К.Марковой  и др. 

Методы  исследования:  теоретический  анализ  психолого
акмеологических  первоисточников;  анализ  продуктов  деятельности  и 
должностных  инструкций,  моделирование;  эмпирические  методы: 
наблюдение  (в  том  числе  включенное),  интервью,  экспертный  опрос, 
тестирование  (мотивации  достижения  А. Михрабиан,  методика  САН, тест  на 
выявление  лидерских  качеств  личности,  коэффициент  направлешгости 
Э.А. Голубевой);  опросник  для изучения  индекса  жизненного  стиля  Плучека
ПеллерманаКонте  (адаптация  У.М.  Клубова),  диагностика  степени 
готовности к риску A.M.  Шуберта. 

В  ходе  обработки  результатов  исследования  использовался 
статистический  анализ  данных  с  применением  компьютерных  программ 
«EXCEL»  и «Statistic  for  Windows  95». 

Эмпирическая  база  исследования:  выборочная  совокупность 
исследования  составила  238  человек,  в  эмпирическом  исследовании 
участвовали  158  человек.  Из  них  51  респондент    руководители  первичных 
коллективов  (начальники  отделов)  структур  управления  федерального  и 
регионального  (Серпуховской  район  Московской  обл.)  уровня.  107 
респондентов    специалисты  различных  должностей,  работающие  под  их 
руководством. 

Достоверность  и  обоснованность  полученных  результатов 
исследования  обусловлены  четкостью  методологических  позиций, 
реализацией  научно  обоснованной  стратегии  его  осуществления, 
применением  надежных  методик  исследования,  адекватных  природе 
изучаемого  феномена  и  задачам  исследования,  репрезентативностью 
выборки,  сочетанием  количественного  и качественного  анализа,  в том  числе 
с  применением  методов  математической  статистики,  включая 
содержательную  интерпретацию  выявленных  фактов и закономерностей. 
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Основные  научные  результаты,  полученпые  лично  соискателем,  и 

их научная  новизна 

Выявлены  сущность  и  содержание  понятия  «предприимчивость»,  с 
позиций  акмеологического  исследования  трактующейся  как  интеіративный 
социальный  феномен,  позволяющий  активной  личности 
самореализовываться  в  бизнессфере  при  позитивном  отношении  к  ней. 
Позиция  субъекта  объединяет  экономическую  субъективность,  управление 
процессом  развития  и  самосовершенствование  в  предпринимательской 
деятельности. 

Показано,  что  предприимчивость  предполагает  два  взаимосвязанных 
процесса:  «актуализацию»  (через  предвидение  и  визионерность,  отказ  от 
шаблонов,  оригинальность,  нестандартность  решений,  успешные 
финансовые  результаты,  привычку  заниматься  бизнесом,  добросовестность 
сделок,  способность  интенсивно  и  целеустремленно  работать  длительно, 
нормы  предпринимательской  этики)  и  «саморазвитие»,  где  главенствует 
расширяющееся  «Я». 

Акмеолопиеские  механизмы  формирования  предприимчивости 
управленческого  персонала  —  акмеологическая  система,  определяющая 
порядок  взаимодополнения  предпринимательской  и  управленческой 
деятельности  руководителя;  позволяющая  самостоятельно  строить  и 
перестраивать  предпринимательскую,  что  п  сочетании  с  управленческой 
придает  комплексу  динамическое  начало  и  порождение  нормы 
преобразования. 

Раскрыто  действие  акмеологических  механизмов  в  определенных  фазах 
формирования  предприимчивости. 

Доказательно  представлено,  что  к  приоритетным,  имманентно 
действующим  акмеологическим  механизмам  формирования 
предприимчивости  относятся:  мотивации,  активизации,  реализации 
творческого  потенциала,  обратной  связи;  а  также  специфические: 
интерпретации  функциональной  роли,  осуществления  биографических 
потенций, взаимосодействия, оптимизации зоны риска  и др. 

Разработана  акмеологическая  модель  формирования 
предприимчивости,  включающая: 

а) основные  фазы   объектная, субъектнофункциональная,  субъектная  и 
преобразования; 

б)  содержанием  объектной  фазы  становится  осмысление  личностных 
установок  и  экономическая  индивидуализация  (понимание  потенциальных 
возможностей  субъектности  в  предпринимательской  деятельности); 
новообразованием    активность  личности  (от  пассивной  адаптации  до 
активного  приспособления),  показателями  новообразований    поведенческая 
активность,  инициатива,  волевое  проявление  и  экономическая 
направленность. 

Уточнено,  что  акмеологическая  модель  фиксирует  начало  действия 
акмеологических  механизмов  в  определенной  фазе  развития 
предприимчивости.  Для  объектной  фазы  таковыми  являются  социалыю
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психологические  механизмы  мотивации  и  интегративный    активизации 
экономической социализации. 

в)  субъектнофункциональная  фаза  по  своему  содержанию  
использование  внутрисубъектных  ресурсов  и  возможностей 
предпринимательской  деятельности; новообразованием  является  внутренняя 
умственная  активность  (конструктивная  мыследеятельность),  этическое 
освоение  роли  субъекта  социальноэкономических  отношений 
профессиональной  общности  предпринимателя.  В  этой  фазе  начинают 
действие  когнитивные  и  социальноперцептивные  механизмы  обучения, 
интерпретации  функциональной  роли  и  идентификации  (прекращающие 
действие в фазе преобразования), защитные механизмы. 

г)  субъектная  фаза  по  содержанию  включает  в  себя  экономическую 
субъектность,  высокий  уровень  профессиональной  компетентности  и 
соответствующую  готовность  к  предприішмательской  деятельности; 
новообразования    фазовые  инициации  системной  реализации  функций 
предпринимателя,  творческих  действий,  удовлетворения  потребности  в 
риске;  акмеологические  механизмы    реализации  творческого  потенциала, 
лидерства, рефлексии, самовоспитания; 

д) фаза  преобразования  отражает  становление  руководителя  в качестве 
субъекта  управления  процессом  развигия  предприимчивости; 
новообразования    реализация  экономических  идеалов,  субъектной  модели 
экономического  успеха;  осознание  направлений  приложения 
предприимчивости,  социальная  ответственность  за  деятельность 
организации.  Акмеологическое  разнообразие  механизмов  представлено 
включением:  осуществления  биографических  потенций,  взаимосодействия, 
лидерства,  оптимизации  зоны  риска,  человекомерной  интерпретации 
(достижения акме в предпринимательской деятельности). 

Выделены  акмеологические  критерии  оптимальности  действия 
механизмов формирования предприимчивости: 

содержательный,  определяющей  суть  механизма,  его  сочетание  с 
новообразованиями; 

структурнофункциональный,  связанный  с  основными  действиями  и 
инициацией; 

процессуальноформирующийй,  показывающий,  как  его  показатели 
отражают приближение предпринимателя к профессионализму; 

созидательнопреобразовательный,  предполагающий  направления 
дальнейшего развития предприимчивости. 

В  разработанной  программе  корпоративного  обучения 
предприимчивость  впервые  рассматривается  как  конструктивный 
компонент,  влияющий  на  продуктивность  бизнесорганизации  за  счет 
внутрисубъектного  ресурса,  объединяемого  в  этом  интегративном 
качестве.  Этапы  программы  осуществляют  параллели  между 
механизмами  и  новообразованиями  предприимчивости, 
новообразованиями и качеством функционирования оргаішзации. 
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В  качестве  рекомендаций  организациям,  прошедшим  корпоративное 
обучение,  выдвшгуты  индивидуальные,  применительно  к  действию 
коллективного  субъекта  значимые  сочетания: 

комплементарность механизма лидерства  и взаимосодействия; 
обучение и осуществление  биографических  потенций и др.; 
разработка  системы  оценок  вклада  каждого  подразделения  в  общую 

корпоративігую  конкурентоспособность  (учреждение  мотішациоітой 
системы на базе этих оценок); 

рыночный  квадрант    ориентация  на  управление  группами  через 
межличностные  взаимоотношения,  управление  совершенствованием  других, 
ускорение  новаторства,  стратегическое  управление,  непрерывное  развитие, 
внимание к персоналу, активизация  персонала  и др. 

Теоретическая  значимость  исследовании.  В  ПОНЯТИЙНЫЙ  аппарат 
акмеолопш  вводится  иптегративное  понятие  «предприимчивости», 
позволяющее  стабилизировать  научное  направление,  развиваемое  группой 
ученых  в  пределах  межпредметного  взаимодействия    экономической 
акмеолопш.  Для  успешного  руководителя  его  представление  о 
предприимчивости  (с  ядром  творческой  мотивации  и  реализации 
инновационного  потенциала) становится  системообразующим. 

Психология  управления  обогащается  моделью  формирования 
предприимчивости  через  прохождение  фаз  (от  объектной  до 
преобразующей).  В  центре  обозначенного  процесса    личность 
предпринимателя,  его  ценностномотивационная  система,  «самость», 
идентичность  и  т.д.  В  результате  возникает  четкая  теоретическая  схема 
понимания  генезиса  субъектности  (от  субъекта экономической  социализации 
до субъекта управления  процессом развития  предприимчивости). 

Практическая  значимость  результатов.  Результаты  проведенного 
исследования  позволяют  донести  до  современного  руководителя  технологии 
и  механизмы  формирования  профессиональнозначимого  качества  
предприимчивости,  необходимого  для  осуществления  партисипативпого  и 
демократического  стиля  управления.  Технология  позволила  повысить 
эффективность  деятельности  администраций  Серпуховского  района,  а  также 
ряда предприятий Серпуховского  района. 

Результаты  исследования  могут  быть  использованы  в  курсе 
«Акмеология»,  в  обзорных  курсах  для  специальностей  «Национальная 
экономика»,  «Государственное  и  муниципальное  управление»,  магистерской 
программе  «Акмеология  предпринимательской  деятельности». 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Основные 
положения  и  результаты  исследования  обсуждались  на  проблемной  группе, 
заседании  кафедры  акмеолопш  и  психологии  профессиональной 
деятельности  Российской  академии  государственной  службы  при  Президенте 
РФ,  докладывались  на  международной  научной  конференции  «Акмеология: 
личностное  и  профессиональное  развитие  человека»  (Москва,  2009),  на 
международной  конференции  «Актуальные  вопросы  современного 
образования»  (Ульяновск,  2010),  научнопрактической  конференции 
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Методологические  и прикладные  аспекты  изучения  акмеологической  среды 
(Москва, 2010). Отдельные  положения  и результаты работы  обсуждались  ш 

научных  сессиях  Международного  акмеологического  института  (Москва, 
20092010). 

Положешш, выносимые на защиту 

1.  Предприимчивость    интегративная  категория,  целевая 
направленность  которой  объединяет  профессиональноличностные  сферы: 
коінитивную,  эмоциональнопсихологическую,  материальную, 
экономриескую,  нравственную;  объединяет  комплементарно  действующие 
элементы:  поведенческую  активность,  лидерство,  волю,  эмоциональную 
стабильность,  творческую  мотивацию,  инновационность,  склонность  к 
хозяйственному  риску,  коммуникабельность,  экономическую 
направленность. 

2.  К  приоритетным  механизмам  формирования  и  реализации 
предприимчивости управленческих кадров отнесены: 

мотивации  достижения  (с  преобразованием  внутреннего  смысла); 
лидерства, реализации творческого потенциала; 

активизации  экономической  социализации;  механизм  идентификации, 
имеющий ограниченное действие (только в фазе  субъектнофункциональной 
и субъектной), т.к. в фазе преобразования тормозит инновационность. 

Мотивациопный механизм признается действующим оптимально, если в 
ценностномотивационной сфере фиксируется трансформация от осмысления 
личностных  установок  па  экономическую  индивидуализацию  до  поисково
преобразовательной  потребности;  интегративный  механизм  активации 
экономической  социализации  эффективен,  если  руководитель  становится 
субъектом  управления  процессом  развития  предприимчивости,  социальной 
ответственности за деятельность организации. 
3. Акмеологическая  модель  формироваішя  предприимчивости  представляет 

ее  как инновационное качество современного руководителя, получаемое под 
воздействием  сочетания  акмеологических  механизмов.  Каждой  фазе 
формирования  предприимчивости  руководителя  соответствует  ее 
содержательное  наполнение,  фиксация  новообразований,  их  показателей  и 
механизмов влияния. 

4.  Критериями  оптимальности  действия  акмеологических  механизмов 
являются:  а)  содержательный  (личностные  качества,  задействованные  в 
формировании  предприимчивости);  б)  структурнофункциональный 
(возникающие  и  функционально  наполняющиеся  структуры 
предприимчивости);  в)  процессуальноформирующий  (рассматривающий 
предприимчивость  и  действующие  механизмы  как  созидательное  начало, 
инициирующее  акместремительные  процессы);  г)  созидательно
преобразовательный. 

Степень  выраженности  ядерных  компонентов  предприимчивости 
определяет уровень (высокий, средний, низкий) ее сформированности. 

5.  Программа  формирования  предприимчивости  является  поэтапной, 
включающей  диагностический,  проектировочный,  организационно
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обучающші,  контрольнорегулировочный,  внедренческий  и  результативный 
этапы  Результатом  ее  осуществления  являются  новообразования 
предприимчивости  управленческого  персонала,  а  также  связь  между 
реалшациси  ее  основных  элементов  и  прогрессивными  изменениями  в 
организации  (развитие компонентов  предпринимательской  культуры). 

Конструктивная  роль  формирования  предприимчивости  в развитии 
организации  выражается  в:  росте  и  расширении  профессиональной 
компетентности  персонала; увеличении числа работников,  диагностирующих 
все  компоненты  готовности  к  предпринимательской  деятельности 
(метаэффект  инициации  предприимчивости);  возрастание  числа  работников, 
удовлетворяющих  свою  потребность в экономическом  успехе и риске. 

II. ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Глобальная  проблема  поиска  соразмерности  социальных  изменений 
личностным  свойствам  ставит  перед  руководителем  задачу  экономической 
социализации  (приобретение  необходимых  знаний  об  основных 
экономических  факторах, усвоение  социальноэкономических  поведенческих 
стереотипов  и норм, погружение  в специфическое  ценностное  пространство), 
развития  предприимчивости. 

Это  интегративное  качество  проявлешія  деловой  активности 
соотносится  с  компонентами  цели  (личностным,  интеллектуальным, 
эмоциональнопсихологическим,  материальным,  экономическим  и 
нравственным)  и  подразделяет  на  элементы:  поведенческую  активность, 
волю,  лидерство,  хозяйственную  самостоятельность,  эмоциональную 
стабильность,  творческую  мотивацию,  инновационность,  склоіпюсть  к 
хозяйственному  риску,  коммуникабельность,  гуманистическую  (В.Б.Орлов) 
направленность.  В  качестве  ядерного  новообразования  мы  выделили 
сочетание  творческой  мотивацші  и  инновационности,  учитывая,  что 
приоритетными  для  предпринимателей  являются  свобода  и  возможность 
раскрыть  свой  потенциал.  Ранжирование  40  присущих  им  черт  выделило  б 
наиболее  значимых:  внутренний  локус  контроля,  энергичность,  потребность 
в  достижениях,  уверенность  в  себе,  осознание  ограниченности  во  времени, 
толерантность к  неопределенности. 

Актуализация  предприимчивости  на  основе  акмеологического  подхода  
включение  в  экономическую  жизнь  на  этических  принципах 
предпринимательской  деятельности,  роста  самости  и  становления 
собственного  микровремени  и  микропространства,  самоорганизации 
действий,  реализации  предпринимательских  интересов  и  ожиданий  по 
поводу места в изменяющемся  предпринимательском  пространстве. 

Историографический  анализ  выявил  противоречие  между 
уникальностью  России  как  цивилизации,  исторически  представляющей 
экономическое  поведение  русского  человека  как  созидателя  (Демидовы, 
Елисеевы,  Мамонтовы,  Рябушинские),  изобретательного,  преодолевающего 
сопротивление  среды  (Петр  I,  Солдатенковы,  Сорокоумовские,  Морозовы  и 
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др.),  с  широко  представленным  наставничеством  и  покровительством, 
сочетающего  российские  духовные  основания  с  научными  и 
предпринимательскими  интересами  (В.И.  и Е.И. Рогозины, Нобель),  азартом, 
соединенным  с  деловитостью,  действием  фактора  X,  «альтруистической 
любовью»  (по  П.Сорокину),  всечеловечностью  (по  Ф.М.  Достоевскому), 
всемирной  отзывчивостью  (по  В.С  Соловьеву),  долгом,  полной  отдачей  сил 
(девиз  В.И.  Рогозина  «Я  сделал  все,  что  мог,  и  пусть,  кто  может,  сделает 
лучше») и упадническим  состоянием  современной  предприимчивости. 

В  связи  с  процессами  глобализации  и  обращением  к  сферам  высоких  и 
нанотехнологий  уточняются  черты  психологического  портрета 
собственников  и  работников  российских  компаний  в  сфере  НТ  (А.  Прокин, 
2000): 

Бизнессреда  и  группы  предпринимателей  не  будут  иметь  выраженных 
национальных  отличий; 

ориентация  на  быстрое  восстановление  дееспособности  в  период 
кризиса; 

переход от поведенческой модели к  предпринимательской; 
формирование лидерской  гибкости; 
системный подход к ведению дел. 
А.И.  Кочеткова  (2008)  выделяет  черты  портрета,  препятствующие  и 

способствующие развитию  бизнеса. Среди них основные  препятствующие: 

идеалистический  подход к жизни; 
неспособность  договариваться  с  партнерами  (непонимание  партнерской 

сущности); 
завышенная  самооценка  на почве высокого  профессионализма; 
набор  персонала  по  принципу  подобного  себе,  боязнь  более 

высокоразвитого; 
стремление  к  стабилизационным  безрисковым  стратегиям, 

неуверенность  в себе; 
склонность к авторитарному управлению, неготовность  к  демократии; 
неспособность  делегировать ответственность  и полномочия. 
Способствующие: 

харизматическое  влияние  отдельных  личностей; 
романтизм творчества  первопроходцев; 
переход от конвергенции  к конкуренции  па рынке; 
личные способности в решении профессиональных  задач; 
наличие мощной нематериальной  мотивации  (мессионерство); 
существование этических кодексов различной степени  совершенства; 
ощущение  ответственности  за  судьбу  людей  (согласно  опекающей 

модели). 
Богатой  трудовой  мотивацией,  развитым  профессионализмом  и 

нравственными  основами  трудового  сознания  отличается  пласт  в  возрасте, 
как  правило,  более  50  лет;  вместе  с  тем  экспертная  оценка  показала,  что 
лучше  реализуется  сочетание  механизмов  обучения  и  активации 
экономической социализации у молодых. 
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Действие  акмеологических  механизмов  формирования 
предприимчивости  сопряжено  с рыночным экономическим  типом  мышления 
(управленец  менеджерского  типа),  определяющим  динамизм,  уверенность  в 
себе,  стремление  к  совершенству,  заинтересованность  в  решении  сложных 
проблем,  постоянную  активностью  (Е.А.  Суслова);  они  последовательно 
включаются  в определенных  фазах. 

Сочетание  фазовых  механизмов  условно,  предопределено  спецификой 
бизнессреды  в сочетании с индивидуальными проявлениями,  позволяющими 
руководителю  достичь  продуктивности.  По  утверждению  А.Маршала, 
способность  быстро  приспосабливаться  к  мельчайшим  изменениям  в 
выполнении  работы,  быть  уверенным,  точным,  всегда  располагать  запасом 
сил  и  др.    вот  качества,  создающие  великий  индустриальный  народ.  У 
отдельных  механизмов  действие  имманентно,  в  отдельных  случаях  с 
эффектом  шгтерференціш, у друпіх  ограничено однойдвумя  фазами. 
Для  предприимчивого  человека  свойственна  широта  пространства 
отношений,  определяющая  социальное  перемещение,  богатство 
«предписанных»  ролевых  позиций.  Относительно  многомерности 
предпринимательского  пространства  подтверждена  идея  П.  Сорокина: 
активные  индивиды,  имеющие  генетические  предпосылки 

предприимчивости,  способны  к  груішовому  взаимодействию  с  функцией 
лидерства.  Им  принадлежит  инициатива,  а значит  и способность  превращать 
(по  Ф. Капри)  организации  в «животворящие»  (при  изменении  совокупности 
экономических  и  социальных  условий);  пространство  предпринимателя 
имеет и обратное влияние, формируя жизнеповедение  (жизнетворчество). 

Акмеологические  механизмы  формирования  предприимчивости 
классифицируются  на: 

социальноперцептивные  (идентификации,  интерпретации 
функциональной роли); 

 креативные  (реализации творческого  потенциала); 
 когнитивные  (волевой регуляции, обучения,  самовоспитания); 
 социальнопсихолопиеские  (адаптации, социальной  защиты); 

организационные  (рефлексии,  лидерства,  осуществления 
биографических  потенций,  взаимосодействия); 

  коммуникативные; 
  цеиностномотивациошіые  (мотивация  достижения,  экономическая 

направленность); 
интегративные  (активизации  экономической  социализации, 

человеческой  интерпретации,  «самости»). 
Механизмы  инициируют  последовательность  действий,  типологически 

различающих  качественные  уровни  субъективной  включенности  в 
совместную  деятельность  (В.Я. Ляудис),  соотнесенные  нами  с  выделенными 
фазами  (от  разделенных  действий  в  I  фазе  до  самооргапизуемых  и 
партнерства  в 4). 

Программа  формирования  предприимчивости  имела  6  этапов  и 
соответствовала  фазам  преобразования: 
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1  этап    диагностический  (аналитическая  и  экспертная  диагностика, 
фазовые диагностические  обследования, контентанализ восприятия понятия 
«предприимчивость»,  анализ  рефлексивных  действий  руководителей  по 
итогам  первичного  включения  механизмов  мотивации  и  активации 
экономической социализации). 

2  этап    проектировочный  (создание  и  обсуждение  проекта  развития 
профессиональной  компетентности  в  организации,  опосредованный  анализ 
предприимчивости). 

3 этап   организационнообучающий (перцептивный и операциональный 
тренинг,  организационнодеятельностная  игра,  тренинг  формирования 
методов  психологической  защиты,  предпринимательские  учебные  задачи, 
тренинг лидерских компетенций). 

4  этап    контрольнорегулировочный  (организационная  самооценка, 
анализ  сформировашюсти  компонентов  предприимчивости,  экономической 
направленности). 

5  этап    внедренческий  (выработка  рекомендаций  для  организации  и 
отдельных руководителей). 

6  этап    результативный  (отсроченный  коіггроль,  результативная 
аналитика,  интерпретация  результатов  формирования  предприимчивости  в 
организации). 

На  диагностическом  этапе  для  показателей  предприимчивости 
подобраны механизмы формирования и методики оценки их действия. 

Контентанализ  восприятия  предприимчивости,  проведенный  в 
социальноправовом  институте  экономической  безопасности  (50  студентов 
факультетов  социологии  и  менеджмента)  позволил  выделить  следующие 
показатели  предприимчивости  (округлено  до  десятых):  нахождение  общего 
языка  с  партнерами  по  бизнесу  (27,8%); достижение  предпринимательских 
целей    75,5%;  волевые  качества,  настойчивость    13,7%;  активность  
18,4%; мотивация достижения целей   30,8%; деятельность в бизнессфере  
34,3%;  инициативность    21%;  деловая  хватка    36,4%;  гибкость  при 
социальном влиянии   13,7%; оптимистичность   18,4%. 

При  подборе  акмеологическнх  механизмов  формирования 
предприимчивости  наряду  с  технологией  быстрой  диагностики  состояния 
организации  (А.И. Кочеткова)  учитывался  временной  цикл,  включающий  4 
типа ценностных установок: 

  характерная  для  цикла  развития  организации  «тусовка»  в  качестве 
главенствующих  признает  ценности  межличностного  общения, 
внутрифирменной  целостности  за  счёт  личностных  контактов, 
приверженности  общим  принципам  коммуникации  (выявлена  в  2 
организациях, у 19,3% сотрудников); 

  характерная  для  цикла  «механизация»,  связанная  с  пониманием 
ценности  упорядочивания,  определенности  деятельности,  внутреішей 
организации (выявлена в 1 организации, осознается 13,8% сотрудников). 

  доминирующая  в  период  «внутреннего  предпринимательства», 
востребует  максимальное  участие  каждого  сотрудника  в 
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предпринимательском  процессе, (выявлена у 3 компаний, осознается 18,36%) 
сотрудников  первой,  32,8%  сотрудников  второй,  43,18%  сотрудников 
третьей); 

  характерная  для  цикла  «управление  качеством»,  связана  с  тотальной 
ориентацией  на  качество  (выявлена  в  1  организации,  осознается  53,24% 
сотрудников). 

По  итогам  операционального  и  перцептивного  тренингов  с  целью 
диагностики предпринимательской  культуры организации  предъявлялись  11 
характеристик  типов  организационных  культур  (организационной, 
предпринимательской, бюрократической и партиципативной)  (таблица 1). 

Таблица 1 
Идентификация предпринимательской культуры организации по 

итогам трединга(округлсио до десятых) 
Характеристики 

предпринимател 
ьск. 

организационно 
й  культуры 

(ПОК) 
1. Организация 
направляется 
2.Проблемы 
решаются на 
основе 

3.  Основа 
лидерства 

4. С 
хроническими 
проблемами 
справляяются  с 
помощью 
5.  Повседневная 
работа 

6. Функции  и 
ответствен

ность 

7. Желания  и 
интересы 
отдельных 
людей 

Особенности 
ПОК 

свободной 
инициативой 
индивидуальн 
ого 
творчества 

наличие 
авторитета  и 
признания 
поиска  новых 
творческих 
подходов 

выполняется  и 
видоизменяет 
ся 
получаются 
такими, 
какіши  их 
делают люди 

считаются 
более 
важными,  чем 
интересы 

Колво  руко
водителей, 

отметивших  в 
своей орга

низации  (%) 

17(33,3) 

13 (25,5) 

24  (47,1) 

14(27,5) 

11(21,6) 

28  (54,9) 

29  (56,9) 

Колво персонала, отме
тившего в своей орга

низации  (%) 

38(35,5) 

47 (43,9) 

44(41,1) 

34(31,8) 

22  (20,6) 

49  (73,8) 

54(51,4) 

15 



8. Руководство 

9. Разногласия и 
конфликты 

10. 
Коммуникации 

11. Информация 
и данные, как 
правило 

организации 
дает людям 
возможность 
делать так, 
как они 
считают 
ігужным 
являются 
продуктивны 
м выражением 
индивиду алыі 
ых 
особенностей 
и различий 
меняются по 
интенсивност 
и, 
предсказуемы 
используются 
для 
индивидуальн 
ых 
достижений 

15 (62,7) 

32 (62,7) 

42 (82,4) 

41 (80,4) 

29 (27,1) 

71 (66,4) 

72 (68,6) 

56 (52,4) 

Совпадение  оценок  отмечено  по  позициям:  свободная  инициатива 
(отклонение  1,2%),  повседневная  работа  выполняется  и  видоизменяется 
каждым  по  своему  (отклонения  1%),  руководство  дает  возможность  делать 
так,  как  считают  нужным  (отклонения  2,3%),  что  позволяет  признать  эти 
характеристики.  Несовпадение  оценок  по  позициям:  проблемы  решают  на 
основе  индивидуального  творчества  (отклонения  18,43%),  функции  и 
ответственность  получаются  такими,  какими  их  делают  люди  (отклонения 
18,93%),  коммуникации  меняются  по  интенсивности  (отклонения  13,78%) 
констатируют, что сформировапіюсть предпршшмательских организаций мы 
признать  не  можем,  это  еще  поликультурные  образования,  с  выраженной 
динамикой в стороігу предпринимательской компашпі. 

Мотивация  достижения  (по  Мехрабиану)  (форма  А)  для  51 
руководителя,  включенного  в  программу  обучающих  тренингов, 
распределилась: 21 человек   отсутствует  доминирование  мотивации успеха 
или  избегание  неудач,  24  человека    доминирование  избегания  неудач,  6 
человек   в мотивации достижения успехов доминирует стремление к успеху. 
Самооценка творческого потенциала в начале исследования  (объектная фаза) 
имела разброс от 39  до 49  баллов, т.е. основная  группа относится  к людям, 
имеющим творческие качества  (по диагностике 2447 баллов), значительный 
творческий  потенциал    у  7  руководителей;  лидерские  качества  среднего 
уровня выявлены у  18 руководителей, сильно выражены у 26 руководителей 
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Показатели  динамики  мотивации  и склонности  к хозяйственному  риску  по 
итогам  тренингов  (фаза  преобразования)  представлешл  в  абсолютных 
единицах  диагностики  для  руководителей  двух  уровней  и  персонала  5 
организаций (158 человек). 

Таблица 2 

Динамика основных компонентов предприимчивости 

управленческого и исполнительного персонала (округлено до целых) 

N.  Значения 

Хшжазателсн 

самооценки 

Группы  N. 

Управленческий 

персонал 

высшего  звена 

Управленцы 

среднего  звена 

Персонал 

Склонности  к 

хозяйственному 

риску  (средине 

значении) 

до  после 
тренинга  тренинга 

2,1 

1,3 

1,4 

8,8 

4,2 

6,3 

Мотивации 

достижений 

(средние 

значения) 

до  после 
тренинга  тренинга 
68,5 

54,3 

60,8 

127,8 

98,5 

125,9 

Из таблицы видно, что максимальный прирост   у управленцев высшего 
звена  и  у  персонала,  управленцы  среднего  звена  имеют  динамику 
наименьшую.  Тренинг  лидерских  компетенций  (входная  и  итоговая 
диагностика  по  тесту  выявления  лидерских  качеств  личности)  показал 
значительное  развитие  лидерства  в  процессе  формирования 
предприимчивости  (табл.4).  Тестировались  социально  одобряемые  качества, 
о  формировании  предприимчивости  сотрудникам  не  сообщалось  из 
этических  соображений.  Недостающие  компоненты  предприимчивости 
оценивались посредством наблюдения, изучения должностных обязанностей, 
бесед и экспертных  опросов,  суммарная  оценка  динамики  новообразовашій 
предприимчивости  соотнесена  с  действием  акмеологических  механизмов 
(табл. 3). 

Корреляционный  анализ  показал  значимую  зависимость  между 
интенсивностью  действия  механизмов  в  каждой  фазе  и  динамикой 
компонентов  предприимчивости.  Определенный  по  методу  квадратов 
Пирсона  коэффициент корреляции  г ху = 0,837, что свидетельствует  о том, 
что корреляционная связь прямая и сильная. 
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Динамика компонентов 

Таблица 3 

\ 
\  Эффект 

Мехапизм 

ы  \ 

\ 

Актнвиза 

ЦШІ 

экопомпч 

еской 

соцналша 

щш 

Идентпфи 

кацпя 

Обучение 

Лидерств 

о 

Реализацп 

я 

творческо 
го 

Новообразования 

Поисково
преобразовательные 
потребности, 
экономическая 
направленность, 
мотивация достижений, 
творческая мотивация 
идентификация  с 
профессиональными 
группами, 
интерпретация 
функциональной роли 
этическое освоение 
роли субъектом 
социально
экономических 
отношений 
профессионального 
обучения 
предприимчивости, 
профессиоиалыия 
компетентность 
лидерские  тенденции, 
инициация  системы 
реализации  функций 
предпринимательства 
склонность  к 
хозяйственному  риску, 
шшовационность, 
творческий потенциал 

Показатели 

приращения 

после 

трснинга(округ 

лепо до десятых) 
Абс 
ОЛЮ 

тны 
е 

знач 
ения 
3 

72 

85 

30 

50 

Ірира 
цение 

1,1 

4,8 

17,3 

10,8 

13,8 

Ірира 

шенис 

в%% 

35,2% 

6,6% 

20,4% 

36,1 
% 

27,  6 
% 
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потснцна 

ла 

Само

восіштан 

не 

Осущсств 

лепие 

бпографи 

ческнх 

потенций 

Оіпііміпа 

цн я 

зоны 

риска 

социальная 

ответственность  за 
деятельность 
организации, 
эмоциональная 
стабильность, 
этическое  освоение 
роли  субъекта 
профессиональной  и 
предпринимательской 
деятельности 

реализация 
экономических 
идеалов,  приложение 
предприимчивости 

успешность 

профессиональной 
деятельности, 
субъективная  модель 
экономического  успеха 

3,7 

100 

160, 

8 

3,2 

17,3 

92,3 

5,3 

17,3 
% 

57,4 

Полученные  в  ходе  диссертационного  исследования  результаты 
подтвердили  гипотезу  и  позволили  сделать  выводы  о  том,  что 
предприимчивость    значимая  для  современной  пауки  и бизнеса  категория, 
позволяющая моделировать ее компоненты. 

Показано,  что  предприимчивость  формируется  поэтапно, под влиянием 
сочетания  акмеологических  механизмов.  Их  включение  позволяет  придать 
предприимчивости  положительную  модальность,  сформировать  позитивное 
отношение  руководителя;  обеспечить  сформироваішость  характеристик 
предпринимательской культуры. 

Предметом дальнейших исследований могут выступать: 
углубление  анализа  понятия  «предприимчивость»  с  позиций 

интегративного  подхода,  усложнения  его  структуры  и  адаптации  к 
современным теориям развития бизнессообществ; 

разработка  и  качественный  анализ  эффективности  различных  видов 
обучения  (тренинг  мотивации  достижения,  тренинг  предприимчивости, 
самообразование и др.); 

разработка  технологических  и  дидактических  ориентации, 
сопровождающих  понятие  «предприимчивость»  в  курсе  организационного 
поведения,  социальной  психологии,  менеджмента,  акмеологии 
предпринимательской деятельности. 
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