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САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ И МОТИВЫ ВЫБОРА 

ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРЕДИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

И РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

Представлены теоретические и практические аспекты исследования внутренних побудите-
лей индивидов к определенной активности. Дан обзор идей отечественных и зарубежных ученых 
о мотивации. Рассмотрено многообразие концепций анализа в социологии мотивов выбора дея-
тельности. Одна из них выделяет эгоистический интерес, социальные нормы и принуждение; дру-
гая – деловые, потребительские и статусные мотивы; третья – на основе «толкающих» и «тяну-
щих» факторов добровольную и вынужденную мотивацию.  

На основе конкретного социологического исследования раскрываются мотивы выбора пред-
принимательской и руководящей деятельности. В рамках авторского исследования выделены 
3 типа мотивации: добровольная, смешанная и вынужденная. Проведенное авторами социологи-
ческое исследование выявило при преобладании «добровольных» предпринимателей значитель-
ную долю собственников своего дела с вынужденной мотивацией. Выявлено также гендерное 
влияние на мотивацию выбора предпринимательской деятельности: добровольность занятия 
предпринимательством, как оказалось, зависит от пола индивида. Менее привлекательной с этих 
позиций выглядит ситуация женщин-предпринимателей. В результате исследования выделены 
некоторые особенности социально-профессиональной самоидентификации индивидов с добро-
вольной, смешанной и вынужденной мотивацией. Некоторое сходство социальных статусов пред-
принимателей и руководителей, однако, не позволяет говорить об абсолютной идентичности их 
мотивации. Среди ключевых мотивов выбора предпринимателями своего рода деятельности – 
амбиции быть начальником, не иметь ограничений в принятии решений, стремление к независи-
мости и самоорганизации, реализации своего потенциала, а также желание улучшить собственное 
материальное положение. Выбрать руководящую деятельность по найму обычно стремятся по 
материальным причинам, карьерным соображениям, в целях получения менее рискованной и бо-
лее стабильной жизни, а также в целях самореализации, применения имеющегося профессио-
нального опыта, реализации своего призвания. 

Ключевые слова: мотивация, социально-профессиональная самоидентификация, тянущие 
и толкающие факторы, выбор, предприниматель, руководитель, экспертный опрос. 

 
В научной литературе есть исследования мотивации профессиональной и 

иной деятельности [1, 2], а также мотивации выбора индивида [3]. Комплекс-
ное описание мотивации индивида характеризует ее как социальное явление 
[4–6] и как психологический феномен [7, 8]. Наше исследование позволило 
проследить связь мотивации и социально-профессиональной идентификации 
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предпринимателей. Мотив – осознанное внутреннее побуждение к деятельно-
сти, совершению определенного набора действий, направленных на удовле-
творение потребностей [9]. Мотивацию можно описать как выбор модели по-
ведения, формируемой на основе мотивов и анализа индивидом возможных 
последствий данного выбора. Выбор индивидом предпринимательской дея-
тельности, как и любой другой хозяйственной деятельности, производится под 
воздействием самых разных побудительных сил [10, c. 96–98]: стремления к 
рациональной деятельности (желание получить максимальную выгоду, при-
быль при минимальных издержках достижения цели); необходимости соответ-
ствовать существующим социальным нормам; а также необходимости подчи-
ниться внешним условиям. 

Эгоистический интерес или мотив получения прибыли является не един-
ственной причиной открытия своего дела. От прибыли зависит удовлетворение 
потребностей, носящих социальный характер: признание со стороны «других» 
и улучшение имиджа, деловой репутации (социальные мотивы) [10, c. 218]. 
В группу нематериальных мотивов стоит включить удовлетворенность от про-
цесса труда, на что указывает Й. Шумпетер, выделяя три группы мотивов 
предпринимательской деятельности [11, с. 169–184]: потребность в господ-
стве, влиянии; возможность заниматься любимым делом; волю к победе, успе-
ху. Последнее Д. Макклелланд относит к неосознанным мотивам [12], допол-
няя их мотивами передачи родственникам своего дела, социальной ответст-
венности и власти [13]. 

Э. Хейген связывает предпринимательское поведение с функцией ком-
пенсации низкого социального статуса [14, c. 80]. 

Ряд ученых (среди которых Brockhaus, Baker, Alstete, Fox и др.) выделяют 
«pull»- и «push»-факторы мотивации выбора в пользу предпринимательства 
[15, 16]. «Push»-факторы, или толкающие факторы, вынуждают предпринима-
телей открыть свое дело. К ним относят неудовлетворенность личности своим 
положением (отсутствие или неудовлетворенность некоторыми сторонами ра-
боты: заработком, режимом труда, возможностями для профессиональной са-
мореализации и т.п.). «Pull»-факторы, или тянущие факторы, мотивации побу-
ждают людей становиться предпринимателями. К ним относятся самореализа-
ция, самостоятельность, достижения, материальная обеспеченность, власть, 
социальный статус и т.д. Системообразующими среди рассматриваемых фак-
торов мотивации, по данным зарубежных исследователей, являются стремле-
ние к независимости и к достижениям, а также (особенно для женщин) по-
требность в гибком графике труда [17, 15]. 

Данные идеи получили развитие в исследовании Global Entrepreneurial 
Monitoring. В рамках этого исследования также выделяют два типа мотивации 
выбора предпринимательской деятельности: основанную на рациональном 
выборе и вынужденную [18, 19]. 
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В российских условиях предпринимательская деятельность обладает сво-
ей спецификой. Л.Е. Душацкий выделяет следующие группы мотивов россий-
ских предпринимателей: деловые, потребительские и статусные [20, c. 93]. 

Мы опираемся на данные нашего экспертного опроса 2019–2020 гг. 
в г. Перми. В ходе исследования предприниматели и руководители были оп-
рошены в равных пропорциях (по 120 человек). 

На основе концепции «толкающих» и «тянущих» факторов мотивации 
в исследовании можно выделить добровольный и вынужденный выбор пред-
принимательства как сферы деятельности. Последний при этом не связан 
с личными желаниями индивида (как в случае добровольной мотивации), а 
обусловлен сложившейся ситуацией на локальном (семейном), региональном 
или федеральном уровне. Присутствуют также индивиды со смешанной моти-
вацией, выбор деятельности которыми детерминирован, по их словам, и внут-
ренними, и внешними обстоятельствами. Исследование показало некоторое 
влияние пола на рассматриваемую мотивацию (табл. 1). 

Таблица 1 

Влияние пола на мотивацию выбора  
предпринимательской деятельности (в %) 

Тип мотивации Мужчины Женщины 
Добровольная  75 67 
Вынужденная  12 24 
Смешанная  13 9 

 

Мужчины вдвое реже женщин отмечают вынужденную мотивацию (12 % 
против 24 %) и чаще называют добровольный выбор предпринимательской 
деятельности (75 % против 67 %). 

По данным нашего исследования можно судить и о связи мотивации с со-
циально-профессиональной идентификацией. Так, предприниматели с добро-
вольной мотивацией, отвечая на вопрос: «Кто я?», несколько чаще имеющих 
вынужденную и смешанную мотивацию отмечают свое «социальное Я», «дея-
тельное Я», «рефлексивное Я» и «перспективное Я». Это говорит об особых 
жизненных ориентациях предпринимателей с добровольной мотивацией выбора 
собственной деятельности, а именно об их нацеленности на активность, особое 
положение в обществе, склонности к рефлексии и об интересе к будущему. 
В сравнении с обладателями вынужденной мотивации занявшиеся предприни-
мательством по добровольным мотивам чаще отмечают свое «социально-
профессиональное Я», т.е. в большей мере связывают себя со своим делом. 

При этом детальное рассмотрение мотивов предпринимателей позволяет 
сделать вывод о том, что экономические мотивы выбора данного рода дея-
тельности, безусловно, имеют место быть (30 %), однако играют не самую ре-
шающую роль (табл. 2). 
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Таблица 2 

Группы мотивов выбора предпринимательской  
деятельности (в % и рангах) 

Группы мотивов Доля  
ответов, % 

Ранг 

Независимость и самоорганизация: 59 – 
Стремление к отсутствию зависимости, ограничений, свободе в при-
нятии решений 

37 1 

Стремление работать на себя, быть себе начальником, быть само-
стоятельным, нежелание работать на другого 

18 3 

Стремление иметь свободное время, гибкий график, самостоятельно 
планировать свой день 

4 8 

Самореализация и интересы: 49 – 
Возможность реализоваться, более полно использовать свой потен-
циал, осуществить планы 

25 2 

Возможность заниматься интересной деятельностью, любимым делом 14 4 
Желание достичь большего 10 5 
Экономические мотивы:  30 – 
Стремление обеспечить себя и семью, получать хоть какой-то доход 10 5 
Стремление к выгоде, высокому или хорошему доходу  7 6 
Возможность, перспективы заработать, улучшить материальное по-
ложение 

7 6 

Возможность вложить финансовые средства  6 7 
Внешние обстоятельства: 18 – 
Так сложилась жизнь, жизнь заставила, вынудила перестройка в стране 10 5 
Не могли трудоустроиться по специальности или вообще найти работу 6 7 
Необходимость продолжить семейное дело 1 9 
Необходимость иметь стаж  1 9 

 

Гораздо более распространены мотивы автономного существования 
(59 %) и мотивы удовлетворения потребности в самореализации (49 %). Это 
касается групп мотивов, но укрупненная группировка не искажает факты: мо-
тивационное «ядро» предпринимателей включает в себя отдельно взятые мо-
тивы-побудители именно из наиболее распространенных кластеров (групп) 
мотивов («стремление к отсутствию зависимости, ограничений, свободе в 
принятии решений» (37 %); «возможность реализоваться, более полно исполь-
зовать свой потенциал, осуществить планы» (25 %); «стремление работать на 
себя, быть себе начальником, быть самостоятельным» (18 %)).  

Мотивация выбора предпринимательской деятельности отличается от мо-
тивации выбора руководящей деятельности по найму (табл. 3).  

Руководители чаще совершают выбор рода деятельности по экономиче-
ским мотивам (26 %); из-за стремления к стабильности, уверенности в зав-
трашнем дне; стремления сделать карьеру, реализовать свои амбиции, полу-
чить власть (по 23 %); а также из-за стремления самореализоваться (21 %). 
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Таблица 3 

Мотивы выбора руководящей деятельности по найму (в % и рангах) 

Мотивы Доля  
ответов, % 

Ранг 

Экономические мотивы 26 1 
Стремление к стабильности, уверенности 23 2 
Стремление к карьере, власти, признанию 23 2 
Стремление к самореализации, творчеству, интересной деятельно-
сти, реализовать призвание, использовать профессиональный опыт 

21 3 

Так сложилась жизнь 12 4 
Отсутствие стартового капитала 11 5 
Стремление к меньшим усилиям и затратам в сравнении с открыти-
ем собственного дела  

6 6 

Стремление к удобному графику работы 3 7 
Возможность не подчиняться 2 8 
Желание брать на себя ответственность 2 8 
Стремление бороться за справедливость 1 9 

 

Таким образом, выбор своего рода деятельности руководителями и пред-
принимателями мотивирован по-разному: для первых это прежде всего стрем-
ление материально обеспечить свою жизнь, имея при этом некоторые гарантии 
стабильности; вторые о стабильности не помышляют, а интересуются больше 
получением собственной независимости. Впрочем, есть у рассматриваемых 
социальных групп и сходные мотивы выбора трудовой деятельности, они свя-
заны с возможностью реализовать себя. 

Внутри социальной группы предпринимателей есть добровольно вы-
бравшие свое дело жизни (таких большинство), но присутствуют и индивиды с 
вынужденно мотивированным выбором деятельности (таковых больше среди 
женщин). Предприниматели, имеющие добровольную мотивацию, имеют наи-
более оптимальную социально-психологическую идентификацию, характери-
зующуюся рефлексивностью, нацеленностью на активную деятельность, ос-
мыслением причастности к своему делу и осознанием собственного статуса в 
социуме. 

Плоды данного эмпирического исследования ценны благодаря его прак-
тической направленности. Они могут применяться законодательной и испол-
нительной властью, курирующей вопросы предпринимательства. Полученные 
результаты также имеют существенные последствия для практической дея-
тельности непосредственно предпринимателей и руководителей, для бизнес-
тренеров, коучей, образовательных учреждений и инкубационных центров, 
которые могут детально ознакомиться с фактами, требующими содействия 
предпринимательской деятельности на основе системного подхода. 
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G.I. Seletkova, E.A. Lazukova 

SELF-IDENTIFICATION AND MOTIVES FOR CHOOSING EMPLOYMENT 

AMONG ENTREPRENEURS AND MANAGERS 

This article is devoted to theoretical and practical aspects of the study of internal motivators of individ-
uals to a certain activity. An overview is given of the reflections of Russian and foreign scientists on motiva-
tion. The author emphasizes the variety of concepts in the sociology of motives for choosing activities. One 
of them identifies egoistic interest, social norms, and coercion, while another is focused on business, con-
sumer, and status motives, the third is based on push and pull factors, voluntary and forced motivation.  

Based on a specific sociological study, the article reveals the motives for choosing entrepreneurial 
and managerial activities. The authors identify three types of motivation: voluntary, mixed, and forced. 
The sociological study conducted by the authors revealed a significant proportion of business owners with 
forced motivation while ‘voluntary’ entrepreneurs predominate. Gender influence on the motivation for 
choosing business activity was also revealed: the voluntary nature of entrepreneurship, as it turned out, 
depends on the gender of the individual. The situation of women entrepreneurs looks less attractive from 
these positions. As a result of the research, some features of socio-professional self-identification of indi-
viduals with voluntary, mixed and forced motivation are highlighted. Some similarity of social statuses of 
entrepreneurs and managers, however, does not allow us to speak about the absolute identity of their 
motivation. Among the key motivations for entrepreneurs to choose their type of activity are ambitions to 
be a boss, to be free from restrictions in decision-making, a desire for independence and self-
organization, realization of their potential, as well as a wish to improve the financial situation. Salaried 
workers tend to choose managerial jobs for material reasons, career reasons, in order to get a less risky 
and more stable life, as well as for self-realization, application of existing professional experience, and 
realization of their vocation. 

Keywords: motivation, social and professional self-identification, push and pull factors, choice, en-
trepreneur, manager, expert survey. 
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