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На пожертвования жителей Беларуси и ино-
странных граждан 16 июня 2016 года в поселке 
Опытный Минского района был открыт центр «Лес-
ная Поляна», который закреплен за ОБО «Белорус-
ского детского хосписа». В центре имеется 10 палат 
стационарного типа, гостиница для родителей, от-
деление дневного пребывания, часовня и образова-
тельный центр [5].

Однако, несмотря на высокий уровень оказания 
паллиативной помощи, существует проблема в чис-
ленности учреждений, которые оказывают данный 
вид помощи. Для детей имеется только один хоспис 
в Боровлянах. Для оказания паллиативной помощи 
взрослому населению в г. Минске имеется только 
126 коек стационарного типа, в то время как коли-
чество пациентов, желающих попасть в хоспис, зна-
чительно выше. Это требует дальнейшего развития 
хосписной службы и увеличения числа учреждений 
для оказания паллиативной помощи. 
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Актуальность исследования социально-пси-
хологического компонента управления персона-
лом организации в условиях кризиса обусловлена 
ухудшением экономической обстановки в мировом 
сообществе, повышением числа нерентабельных 
предприятий в различных сферах промышленности 
Республики Беларусь, необходимостью совершен-
ствования методов и технологий антикризисного 
управления. Переходы с одной стадии развития ор-
ганизации на другую сопровождаются системными 
кризисами, что способствует снижению произво-
дительности и качества работы, повышению теку-
чести кадров, возникновению трудностей с процес-
сом целеполагания. Выраженность этих явлений 
напрямую зависит от социально-психологических 
особенностей персонала организации, способности 
сотрудников адаптироваться к изменениям условий 
функционирования [2, c. 145]. 

Одним из наиболее значимых факторов в 
преодолении кризиса при развитии организации 
является повышение мотивации персонала, предо-
пределяющее уровень производительности труда. 
Не менее важным фактором является наличие у со-
трудников необходимых профессионально важных 
психологических качеств, например, направленно-
сти локуса контроля на значимые события жизни. 
Уверенность в способности повлиять на ход жиз-
ненных событий, в том числе в профессиональной 
сфере, предопределяет модель профессионального 
поведения, индивидуальный стиль профессиональ-
ной деятельности сотрудников организации, оказы-
вая существенное влияние на ход кризисного про-
цесса [3, c. 145].

Исследование взаимосвязи уровня субъек-
тивного контроля и мотивационной структуры 
сотрудников организации в кризисе проводилось 
на базе ООО «Мебельный ресурс» и ЗАО «Патио». 
В первую группу вошли 30 сотрудников организа-
ции «Мебельный ресурс», находящейся в состоянии 
кризиса. Во вторую группу вошли 30 сотрудников 
ЗАО «Патио», являющейся успешной организацией, 
ведущим и крупнейшим ритейлером в Республике 
Беларусь.

Цель исследования – выявить взаимосвязь 
субъективного контроля и мотивационной струк-
туры сотрудников организации в кризисе, во мно-
гом определяющих их профессиональную эффек-
тивность.
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Методики исследования: опросник «Уровень 
субъективного контроля» Дж. Роттера в адаптации 
Е. Ф. Бажина, Е. А. Голынкина [4, c. 366–372]; «Диаг-
ностика мотивационной структуры личности» 
В. Э. Мильмана [1, c. 284–289]. Для статистической 
обработки полученных результатов были использо-
ваны расчет U-критерия Манна – Уитни, корреля-
ционный анализ Спирмена.

Результаты исследования показали, что для 
сотрудников организации, находящейся в кризисе, 
более характерна неспособность улавливать связи 
между своими действиями и значимыми для них 
событиями жизни. Они в большей степени, чем 
сотрудники успешной организации, склонны по-
лагать, что большинство событий их жизни явля-
ется результатом внешних обстоятельств, считать 
себя неспособными контролировать их развитие 
(U = 304; p < 0,05). У сотрудников организации в со-
стоянии кризиса более выражена, чем у их успешно 
работающих коллег, тенденция приписывать свои 
успехи, достижения внешним обстоятельствам 
(U = 275; p < 0,05). Они в меньшей степени считают 
себя ответственными за неудачи в производствен-
ной деятельности, взаимоотношения с коллегами, 
успехи своего продвижения по службе (U = 260; 
p < 0,01).

В ходе исследования установлено, что у со-
трудников организации, находящейся в кризисе, 
более выражен мотив поддержания жизнеобеспече-
ния (U = 310,5; p < 0,05) и менее выражены уровни 
мотивов: социального статуса (U = 302,5; p  <  0,05), 
общей активности (U = 289; p < 0,05), творческой ак-
тивности (U = 294,5; p < 0,05), общественной полез-
ности (U = 286; p < 0,05). Таким образом, сотрудники 
организации в состоянии кризиса имеют дисгармо-
ничную, обедненную мотивационную структуру 
личности, что отражается в низком уровне про-
фессиональных амбиций, негативно сказывается на 
производительности труда.

Корреляционный анализ полученных данных 
позволил установить положительную взаимосвязь 
между выраженностью интернального локуса кон-
троля у сотрудников из организации, находящейся 
в кризисе, и мотивом общей активности (r = 0,446; 
p < 0,05) и отрицательную – с мотивом поддержания 
жизнеобеспечения (r = -0,548; p < 0,05). Чем более 
выражена интернальность у сотрудников организа-

ции в кризисе в области достижений, тем в большей 
степени у них проявляются мотивы социального 
статуса (r = 0,426; p < 0,05) и творческой активности 
(r = 0,423; p < 0,01). Интернальность в области про-
изводственных отношений у данных сотрудников 
сопряжена с мотивами общей активности (r = 0,362; 
p < 0,05) и общественной полезности (r =  0,361; 
p < 0,05). Чем выше уровень интернальности в об-
ласти межличностных отношений у сотрудников 
организации в кризисе, тем более характерны для 
них мотивы общей активности (r = 0,441; p < 0,05) и 
общения (r = 0,452; p < 0,01).

Установлено, что интернальность сотрудников 
преуспевающей организации потенцирует повыше-
ние мотивов общей активности (r = 0,426; p < 0,05) 
и общественной полезности (r = 0,423; p < 0,05). Чем 
более выражена интернальность в области дости-
жений у сотрудников преуспевающей организации, 
тем лучше у них проявляются мотивы социально-
го статуса (r = 0,451; p < 0,05), общей активности 
(r = 0,525; p < 0,01) и творческой активности (r = 
0,422; p < 0,05); тем менее выражен мотив поддержа-
ния жизнеобеспечения (r = -0,433; p < 0,05). Интер-
нальность в области производственных отношений 
у сотрудников преуспевающей организации сопря-
жена с мотивами социального статуса (r = 0,424; p < 
0,05) и общественной полезности (r = 0,392; p < 0,05). 

Таким образом, выявленная взаимосвязь 
уровня субъективного контроля и мотивационной 
структуры сотрудников организации в кризисе вы-
зывает необходимость учитывать данное обстоя-
тельство при выработке стратегии и тактики анти-
кризисного управления персоналом.
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