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Аннотация

В последнее десятилетие отмечается отток квалифицированных управленческих 
кадров из сельской местности. Формирование более привлекательного образа жизни в 
сельской местности сегодня является государственной, политической задачей и должно 
рассматриваться политической психологией как проблема политического участия. Про-
блема политического участия в данной статье рассматривается в контексте самоопреде-
ления личности молодого человека. В основе самоопределения лежат противоречия в 
отношении к миру, себе и людям, возникающие при переживании человеком властных 
отношений в процессе выстраивания собственной концепции жизни. В статье выявлены 
мотивационные особенности личности молодого человека, учет которых при формиро-
вании кадрового потенциала в области управления АПК позволит существенно улуч-
шить его качественный состав и будет способствовать предотвращению его оттока из 
сельской местности с одновременным привлечением новых кадров.
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Введение

Необходимость развития процессов импортозамещения, устранения дефицита внутрен-
него рынка продукции аграрного сектора определяет значимость перехода к инновационной 
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модели развития сельскохозяйственного производства в целом, которая позволит обеспечить 
соответствующий уровень прибыльности деятельности сельхозпроизводителей для формиро-
вания системы конкурентоспособности продукции и агропромышленного производства. Для 
полноценной реализации инновационной политики необходимо использовать новые управ-
ленческие технологии, методы ведения бизнеса [Бухтиярова, Катаев, Овчинникова, 2012].

Стратегическое управление агропромышленным комплексом на уровне отдельного ре-
гиона носит сложный характер и требует учета множества факторов. Для создания конкурен-
тоспособного агропромышленного комплекса региона необходима совместная деятельность 
государства, в частности региональных органов власти, а также самих агропромышленных 
предприятий, основанная на программно-целевом управлении агропромышленным ком-
плексом в условиях ограниченности финансовых ресурсов и особой специфики отрасли 
[Рида, Родионова, 2012].

В последнее десятилетие отмечается отток квалифицированных кадров из сельской 
местности, в том числе управленческих, в связи с чем становится актуальным вопрос о при-
влечении молодых, инициативных кадров как потенциала развития АПК [Fan, Stark, 2008; 
Shirokalova, Deriabina, 2012]. Для того чтобы разработать актуальную модель мотивацион-
ной структуры эффективного стратегического управленца, обратимся к исследованиям из 
области психологии, связанным с изучением мотивации деятельности [Гребешкова, 2004; 
Живица, 2014].

Человеческий капитал как категория политической психологии

Человек как капитал рассматривается сегодня в политической психологии [Юрьев, Де-
мографическая проблема-2007…, www; Юрьев, Человеческий капитал…, www]. Политика 
как социальный институт в последнее время становится более значимым объектом исследо-
вания. Это связано с предпосылками переосмысления перспектив развития национальной 
экономики, проблем менеджмента и стратегического управления общественными процес-
сами [Алексеев, 2003].

Отток кадрового потенциала из сельской местности связан с большей привлекательностью 
городской жизни, навязанной «обществом потребления» посредством СМИ. Формирование 
более привлекательного образа жизни в сельской местности сегодня является государственной, 
политической задачей. Работа в сельской местности в противовес работе в городе может рас-
сматриваться как работа «идейная», основанная на понимании необходимости такой деятель-
ности сегодня, в период продолжающихся санкций со стороны стран Европы и США. Поэтому 
осмелимся приравнять управленческую деятельность АПК к политической активности.

Исследование характеристик активности в политической сфере имеет в психологиче-
ской науке продолжительную историю. Эти исследования отражены в работах таких ино-
странных ученых, как З. Фрейд [Фрейд, 1991], В. Райх, Х. Лассуэлл [Lasswell, Kaplan, 1950], 
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Э. Фромм, А. Адлер, А. Маслоу [Маслоу, 1999], К. Обуховский [Обуховский, 2003], Г. Май-
ер [Майер, 2002] и др.

В отечественной литературе тема политической активности рассматривалась в работах 
В.М. Бехтерева, В.Ф. Петренко [Петренко, 1988], А.И. Юрьева, Д.В. Ольшанского, А.М. Зи-
мичева [Зимичев, 1993], В.Ю. Большакова, О.С. Дейнека, Е.Б. Шестопал, Л.Я. Гозмана, 
П. Малиновского и других исследователей.

Автор основывает исследования на представлении о совокупности компонентов моти-
вационной модели, оказывающих влияние на политическое поведение человека, принятом 
в так называемой школе политической психологии Санкт-Петербурга. В рамках данной кон-
цепции поведение в сфере политической активности определяется совокупностью потреб-
ностей, основных, например в сохранении жизни, в продолжении рода, в сотрудничестве и 
политической ориентации, при этом ключевой потребностью, наиболее значимо влияющей 
на политическое поведение, является потребность в ориентации [Юрьев, 1992].

В качестве мотива, следующего до ситуации любого вида активности в различных сфе-
рах человеческой деятельности, А.И. Юрьев определяет смыслы, ценности и цели [Юрьев, 
2000]. Исследуя структуру и динамику процессов, происходящих с отдельным человеком 
под влиянием глобализации, А.И. Юрьев отмечает, что формирование и развитие психики 
выглядит как многократные трансформации по следующей схеме: потребности становятся 
мотивами, которые, в свою очередь, превращаются в систему самоидентификации человека. 
При этом психические состояния человека отражают свойственные для данного человека 
методы взаимодействия с окружающими людьми, обретение смысла жизни, определяюще-
го ценностные установки личности, а также механизм создания картины мира и, в итоге, 
определяют способность к самостоятельному процессу целеобразования [Юрьев, 2002].

Проблемы самоидентификации молодых специалистов аграрного сектора

По мнению автора, в основе возникновения политической активности личности лежит 
разрешение ряда противоречий, формирующихся при переживании молодым человеком от-
ношений в сфере государственного управления в процессе создания своей концепции жиз-
ни. Социально-политический опыт России последнего столетия специфичен по отношению 
к другим странам. При этом данная особенность заключалась в создании условий, способ-
ствующих генезису политической культуры населения как отдельного института. С позиции 
социальных прогнозов отсутствие политической активности российской молодежи было 
весьма вероятно. Таким образом, с целью преодоления политической инертности необходи-
мо развивать мощные побудительные стимулы. По результатам проведенного исследования 
можно утверждать, что такими побудителями являются противоречия в значимых сферах 
жизнедеятельности молодого человека: в профессиональном, личностном самоопределе-
нии, поиске своего места в жизни и управлении своей жизнью, самооценке.
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Таким образом, наличие и разрешение социальных конфликтов в значимых для моло-
дого человека сферах жизнедеятельности, в том числе в области профессиональной ориен-
тации, определяющее его функционирование в пространстве политики, способствует раз-
витию его личности.

В результате анализа было выявлено наличие потребности в формировании смысла 
жизни у молодых людей, проявляющих активность в сфере политики, что противодейству-
ет страху перед жизнью, достаточно часто идентифицируемому у молодых людей, не про-
являющих активности в сфере политики.

Также необходимо отметить, что, учитывая возрастные особенности молодых людей, 
нахождение их на любой из последовательных фаз формирования потребности в смысле 
жизни является значимым для развития личности. Молодые люди, находящиеся в ситуации 
поиска, стремящиеся найти ответы на основные жизненные вопросы, в будущем могут об-
рести зрелый смысл жизни, стать активными членами общества и способствовать преодоле-
нию социально-политических проблем в стране, в том числе и по отношению к отдельным 
секторам экономики, в частности аграрному.

Можно утверждать, что активность в сфере политики способствует творческой адапта-
ции личности, если она направлена на формирование концепции собственной жизни. Таким 
образом, динамичная, критически осмысляющаяся концепция жизни молодого человека, 
активизирующая политическую активность личности, является эффективным для развития 
личности образованием и причиной ее творческой адаптации.

Выявленные мотивационные особенности активности молодых людей в сфере полити-
ки позволяют прогнозировать политическое поведение в исследуемых группах в целом как 
не способное оказать существенное влияние на существующий политический процесс, в 
том числе в области решения проблем аграрного сектора экономики.

По мнению автора, для того, чтобы у молодых политиков возник реальный потенциал 
влияния на политический процесс, необходимо относиться к политической деятельности 
как к отдельной профессии, тогда как на основании различных данных в исследуемых груп-
пах молодых политиков обнаружены иные значимые ценности (направленность на дости-
жение успеха, отношение к политике как к работе, а не как к профессии, а также отсутствие 
потребности в специализации политических взглядов, в том числе по отношению к отдель-
ному сектору экономики, в частности аграрному).

Также, согласно обобщению ряда исследований, более привлекательной, как профес-
сия, политика воспринимается теми молодыми людьми, которые на момент проведения ис-
следования не проявляли активности в сфере политики.

Таким образом, проявление активности личности в сфере политики в возрастной группе 
молодых людей сопряжено с решением задач, стоящих перед данным возрастом: профес-
сиональное самоопределение, в том числе в сфере аграрного сектора, поиск своего места в 
жизни и управление своей жизнью, поиск спутника жизни.
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Заключение

В основе возникновения активности личности в сфере политики лежат противоречия, 
возникающие при переживании человеком властных отношений в процессе выстраива-
ния им собственной концепции жизни. Указанные противоречия возникают в различных 
сферах жизнедеятельности молодого человека, таких как ответственность за собственную 
жизнь, отношение к выбранной сфере деятельности, отношение к власти, к существующей 
социально-политической ситуации в обществе, включенность в концепцию жизни прошло-
го опыта, ожиданий по поводу своего будущего: характер ожиданий по поводу своего буду-
щего, влияющий на реализацию потребности в продолжении рода.

Необходимо также отметить отношение к характеристикам трудовой деятельности, в 
том числе в сфере аграрного производства: противоречие восприятия таких параметров тру-
довой деятельности в сфере сельского хозяйства, как карьера и работа, влияет на реализа-
цию потребности в безопасности и, как следствие, на выбор его политической ориентации.

Чем более свободен человек, чем более развито его самосознание, тем более он оказы-
вается включенным в общественно-политические процессы в качестве их активного участ-
ника, тем продуктивнее развитие его личности.

Учет выявленных мотивационных особенностей личности молодого человека при фор-
мировании кадрового потенциала в области управления АПК позволит существенно улуч-
шить его качественный состав и будет способствовать предотвращению его оттока из сель-
ской местности с одновременным привлечением новых кадров.
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Abstract
Objective. The objective of the paper is to examine the problem of outflow of qualified 

management personnel from the rural area with the aim to form more attractive image of life 
in the rural area.

Methods. The methodology of the work consists in applying general methods of scientific 
cognition – analysis, synthesis, comparison.

Results. It is shown that the improvement of conditions with the purpose to attract quali-
fied personnel in the rural area, in psychological aspects, is a governmental, political problem 
and should be considered as the problem of political participation by political psychology.

Conclusion. In conclusion, it is stated that in the article the problem of political participa-
tion is investigated in the aspect of self-determination of the personality of a young person. 
Contradictions in the attitude to the world, oneself and people, occurring by experiencing 
authoritative relationships by a person in the process of constructing one's own life concept, 
are in the basis of self-determination. Motivational peculiarities of the personality of a young 
man, the consideration of which while forming personnel potential in the area of agribusiness 
management will allow significantly improving its qualitative structure and will contribute to 
the prevention of its outflow from the rural area with the simultaneous involvement of new 
personnel, are revealed.
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