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和文タイトル

仕事における課題達成方略の学習を促進する自己統制

に関する実証的研究―自己統制のための内的および外

的基準の効果に注目して―

野上 真

(九州大学大学院 人間環境学研究院)

古川 久敬

(九州大学大学院 人間環境学研究院)

柳澤さおり

(中村学園大学 流通科学部)

和文要約

近年の研究では, 組織における業績を高める上での課

題達成方略の学習の重要性が指摘されている｡ 本研究

では自己統制のための内的および外的基準 (努力の方

向性の意識化およびリーダーによるガイダンス) が組

織成員の課題達成方略の学習にもたらす効果が同時に

検討された｡ 独立変数と従属変数の因果関係を明らか

にするため, 6 ヶ月の期間をおき, 164 人の企業従業

員を対象とした継時的調査が実施された｡ 従業員の努

力の方向性の意識化およびフィードバックの獲得は,

課題達成方略の学習に有意な促進的効果を持っていた｡

一方, リーダーによるガイダンス (ビジョンおよび方

略の提示) が課題達成方略の学習にもたらす効果は,

従業員の努力の方向性の意識化およびフィードバック

の獲得の促進を介した間接的効果のみであった｡ これ

らの知見は従業員の課題達成方略の学習の促進要因と

して, 自己統制のための内的基準が重要であることを

示している｡

キーワード：課題達成方略の学習, 自己統制, 努力の方

向性の意識化, リーダーによるガイダンス
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