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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современное общество — это динамично развивающаяся система, 

характеризующаяся постоянной модернизацией, социально-экономическими и 

социокультурными изменениями. Все это приводит к усилению 

неопределенности и нестабильности в жизнедеятельности людей, снижению 

возможности прогнозирования не только отдаленного, но и ближайшего 

будущего, как в личных жизненных траекториях, так и в развитии организации, 

требующей учета новых социальных контекстов и внедрения современных 

технологий.  

Возникает вопрос, как современные организации работают в условиях 

повышенного хозяйственного, финансового, техногенного, социального и 

других рисков. Всякий раз внедрение изменений в структуру организации и 

новаций в рамках технологических производственных процессов – это риск. В 

связи с отсутствием образцов, на старте становится сложным предсказать исход 

нововведений. Изменения приводят к слому существующих стереотипов, что 

естественно вызывает сопротивления сотрудников . Это  накладывает большую 

ответственность на руководителей и требует от них с одной стороны 

готовности к изменениям и соответственно риску с другой лидерского 

потенциала. 

Если поставить вопрос: почему людям всегда нужны лидеры — 

политические, деловые, культурные? В. Манфред отвечает так: «все мы живем 

в мире перемен. Естественная человеческая реакция в ситуации любых 

изменений — тревога. А когда мы волнуемся, нам нужен кто-то, кто будет 

вести нас, кто сможет «сдерживать» наше беспокойство. Если перемены и 

тревога вторгаются в бизнес, креативная работа будет осуществляться лучше, 

когда руководитель успешно выполняет эту сдерживающую роль…Тому, кто 

не настроен на перемены, сложно быть эффективным лидером» [1]. 

Манфред Кетес де Врис выделял множество лидерских качеств в 

различных ситуациях и ролях. Он полагал, что лидерство сочетает в себе 
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комбинацию из двух факторов – лидерство определяется природой и 

воспитанием. Большая часть воспитания лидерских качеств уже завершается к 

тому времени, когда люди выбирают свою карьеру; основное развитие 

личности почти закончено.  

Р. Таннебаум, И. Вэшлер и Ф. Массарик определяют лидерство как 

межличностное взаимодействие, проявляемое в определенной ситуации с 

помощью коммуникативного процесса и направленное на достижение 

специфической цели.  

Согласно теории функционального лидерства Веханского О.С. и Наумова 

А.И., выдвижение лидеров – процесс закономерный. Лидеры возникают в ответ 

на потребность группы в решении определенных задач, предполагающих 

умение членов группы ее выполнять.  

Опираясь на работы Евтихова О. В. [2], можно сказать, что к 

характеристикам лидерских качеств руководителя относится: дальновидность, 

стрессоустойчивость, умение решать проблемы, коммуникативные 

способности, способность брать на себя ответственность, определять 

приоритеты и др. 

Что касается риска, то по мнению Андреевой О.А., риск - это 

балансирование между стабильностью и нестабильностью. Это свобода выбора 

в обществе. Риск, может быть, и может не быть, или степень его может быть 

абсолютно разной. «Когда мы рискнули, нет риска, а есть результат, сле-

довательно, риск представляет из себя универсальную возможность для 

реализации свободы выбора» [3]. 

Воробьев С. Н., Уткин В. Б., Балдин К. В. сходились во мнении, что риск 

возникает там, где присутствует неопределенность, когда требуется выбор 

альтернативных решений.  

Неопределенность существует при условиях, когда не известны ни 

характер, ни количество возможных решений, ни результаты предложенных 

вариантов, то есть ситуация, когда вероятность наступления каких-либо 

событий не может быть установлена и событие наступает совершенно 
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неожиданно и не может быть предвидено. В условиях неопределенности, 

возможности выбора быть не может. Она появляется в условиях перехода от 

состояния неопределенности к определенности или, наоборот. Именно в 

переходном состоянии возникает и выбор, и возможность его обоснования.  

В рискованной ситуации, возможны различные варианты реагирования 

человека. Ведь чувствовать и действовать тем или другим образом заставляет 

не то, что происходит в действительности, а то, что мы думаем о происходящем 

и как относимся к этому. 

По мнению Васильевой О.С., взрослый человек для собственного 

достижения в значимых для него областях идет на риск. Это своего рода мотор, 

который двигает его к самосовершенствованию и развитию, поднимает на 

ступени, о которых он ещѐ вчера и не мог предположить [4]. 

Происходящие у руководителя, в рискованной ситуации психологические 

изменения зависят от ожиданий того, что даст ему эта ситуация. Каждая 

ситуация риска, задевая ценности основы жизни человека, является 

своеобразным «ускорителем» его личностного роста, толчком для достижения 

новых целей, приобретения  новых смыслов.  

Рисковать может не каждый руководитель, это зависит от потребностей, 

мотивов и свойств личности. Например, решительный человек более склонен к 

выбору рискованных действий, поступков, нежели осторожный, который, как 

правило, будет избегать риска. 

Методологической основой моей работы являются две научные школы: 

психоанализ и гуманистическая психология. 

Риск, с точки зрения психоанализа рассматривается как ситуация высокой 

неопределенности  что  провоцирует тревогу, переживание утраты опоры. В 

работах таких авторов как Р. Мэй, А. Адлер,  К. Хорни рассматриваются 

характеристики тревоги в ситуации неопределенности и риска и условия 

совладания с этим состоянием.  Так, например К.Хорни  акцентировала 

значение воздействия окружающей социальной среды на 

формирование личности. Основу мотивации человека она усматривала в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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чувстве беспокойства, которое заставляет человека стремиться к безопасности, 

и в котором заключена потребность в самореализации [5]. 

С точки зрения гуманистической психологии, ситуация риска понимается 

как ситуация трудности, в результате преодоления которой человек 

обнаруживает собственные ресурсы и познает себя. К. Роджерс, А.Маслоу 

рассматривали стремление к самоактуализации как  естественное раскрытие в 

человеке его природного личностного потенциала при наличии необходимых 

для этого условий. Все, что нужно для роста и развития заложенного в человеке 

природного потенциала - только создать соответствующие условия [6]. 

 Одним из таких условий на наш взгляд являются ситуации трудности, 

неопределенности и риска. 

В настоящее время общество нуждается в людях, готовых действовать в 

ситуациях неопределенности и преодолевать их. Способных видеть и 

реализовывать наиболее эффективные решения того или иного вопроса в 

условиях высокого риска. Очень важно, чтобы руководители рассматривали эту 

ситуацию, как ту, в которой они приобретают новый опыт и увеличивают 

собственные личностные, профессиональные и организационные ресурсы. 

Поэтому, риск можно рассматривать в качестве одного из значимых факторов 

развития. А для этого они должны быть нацелены на успех, а не на то, чтобы 

избежать решение сложной ситуации, боясь провала и неудачи. Так же, очень 

важным является толерантность руководителей к неопределенности – 

индивидуальная склонность рассматривать неопределенные ситуации как 

желаемые, либо как угрожающие его стабильности, самочувствию. 

Целью магистерской работы является изучение готовности к риску и 

поведения в ситуации неопределенности у руководителей – лидеров. 

 Поведение человека - совокупность действий, в которых выражается его 

отношение к обществу, другим людям, к предметному миру. Поведение 

человека — это совокупность действий, совершаемых им в относительно 

продолжительный период времени и наблюдаемых другими людьми [7].  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://psihotesti.ru/gloss/tag/povedenie/
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 Поведение состоит из поступков и в нашем случае, важно понять, что 

движет руководителем перед тем, как он совершит поступок - примет 

управленческое решение в ситуации риска и неопределенности. Как он видит 

эту ситуацию? Через призму личностного роста или как  угрожающую ему? Что 

мотивирует его? Способность достичь успехов или страх неудачи? 

Задачи работы:  

 Анализ  теоретического материала по темам: лидерские качества, риск 

в организациях, психологическая готовность к риску, ситуация 

неопределенности и стили принятия управленческих решений. 

  Анализ, существующих валидных и надежных  инструментов 

психологического исследования для проверки гипотез.  

  Организация исследования (подбор руководителей компаний/ 

подразделений для проведения исследования; подготовка стимульных 

материалов, согласование времени и места проведения исследования с 

конкретными руководителями) 

  Анализ полученных данных по каждой методике относительно 

каждого руководителя 

  Обобщение и математическая обработка полученных данных. 

Объект исследования: Руководители компаний и крупных 

подразделений, с высокой степенью выраженности лидерских качеств (далее по 

тексту руководители-лидеры). 

Предмет исследования: Психологическая готовность к риску и поведение 

в ситуации неопределенности. 

Гипотезы исследования:  

1. Руководители-лидеры будут демонстрировать готовность к риску и 

высокую степень рациональности в ситуации неопределенности. 

2. Руководители-лидеры рассматривают ситуацию неопределенности 

как угрожающую стабильности.  
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3. Руководители-лидеры при принятии управленческих решений будут 

демонстрировать высокую мотивацию к успеху и низкую мотивацию к 

избеганию неудач.  

4. У руководителей-лидеров будет наблюдаться реализаторский стиль 

принятия управленческих решений. 

Выборка: Руководители подразделений со штатом не менее 5 человек, 

стаж работы в качестве руководителя не менее 2 лет. 
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1. Лидерские качества руководителя как социально-

психологический феномен 

 

1.1 Социально-психологические теории лидерства 

 

Лидерство — это способность влиять как на отдельную личность, так и на 

группу, направляя усилия всех на достижение целей организации. Лидерство — 

это естественный социально-психологический процесс, протекающий в группе; 

он связан с влиянием авторитетной личности на поведение членов группы. Под 

влиянием понимают такое поведение человека, которое приводит к изменениям 

в действиях, отношениях, чувствах другого человека. Влияние можно 

оказывать через идеи, устное и письменное слово, внушение, убеждение, 

эмоциональное заражение, принуждение, личный авторитет и пример [8]. 

Группа, решающая значимую проблему, всегда выдвигает лидера. Без 

него ни одна группа существовать не может. 

Лидера следует определить, как личность, способную объединять людей 

ради достижения какой-либо цели. Соответственно это понятие связано с 

другим — «цель». В самом деле, нелепо бы выглядел лидер, не имеющий 

целей. 

В то же время одного наличия их и стремления достичь этих целей в 

одиночку явно недостаточно, чтобы называться лидером. Неотъемлемый 

атрибут лидерства — наличие хотя бы одного последователя. Важно умение 

повести людей за собой, обеспечить существование таких системных связей 

между ними, которые бы способствовали решению конкретных задач по 

достижению единой цели. То есть лидер — это элемент, упорядочивающий 

систему людей. 

Лидерство — всегда вопрос степени, силы влияния, зависящей от 

соотношения личных качеств авторитетной личности с качествами тех, на кого 

она пытается оказать влияние, и. с ситуацией, в которой находится данная 

группа. 
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Существует достаточно больше количество теорий лидерства:  

Теория «Великого Человека» («The Great Man Theory»), разработанная 

Ф.Карлейлем, которая дала толчок к поиску черт и качеств, которыми должен 

обладать эффективный лидер. Анализируется «Теория черт лидерства», 

описывающая лидера как человека, обладающего конкретными 

индивидуальными свойствами, определяющими его успешность. Группа, как 

объект лидерского влияния, и ее характеристики также в ряде 

исследовательских направлений рассматривалась как важнейшая составляющая 

успешности лидерства, что привело к возникновению «теории лидерства как 

функции группы», где лидер понимается как лицо, в наибольшей степени 

отвечающее социальным ожиданиям членов группы и наиболее 

последовательно придерживающийся норм и ценностей группы.  

Существует также глубокая традиция исследования различных каналов и 

возможностей так называемого «обмена» между лидерами и их 

последователями. Р. Таннебаум, И. Вэшлер и Ф. Массарик определяют 

лидерство как межличностное взаимодействие, проявляемое в определенной 

ситуации с помощью коммуникативного процесса и направленное на 

достижение специфической цели. Согласно теории функционального 

лидерства, выдвижение лидеров – процесс закономерный [9]. Лидеры 

возникают в ответ на потребность группы в решении определенных задач, 

предполагающих умение членов группы ее выполнять.  

В противовес теории черт и функциональной теории в научной 

литературе разрабатывается представление о лидерстве как о продукте 

ситуации. Начало этой исследовательской традиции положил Ф. Фидлер, 

предложивший «вероятностную модель лидерства». Автор объединил 

индивидуальные или стилевые характеристики лидера (ориентация на задачу, 

либо ориентация на отношения), с характеристиками групповой ситуации 

(позиция власти лидера, степень структурированности задачи, отношения 

между лидером и последователями). 
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В дальнейшем «вероятностный подход» получил поддержку со стороны 

многих исследователей, в том числе разрабатывавших сугубо прикладные 

аспекты проблемы.  

Одной из наиболее известных прикладных моделей лидерства является 

ситуационная теория П. Херси и К. Бланшара [10]. В этой теории делается 

акцент на последователях, или ведомых - это обусловлено тем, что именно они 

являются той средой, которая принимает или отвергает лидера. Согласно этой 

теории, успешность лидера зависит от адекватного выбора стиля лидерства, 

который должен соответствовать зрелости членов руководимой им группы. 

Ситуационная теория Херси и Бланшара сфокусирована только на 

характеристиках сотрудников и не принимает в расчет более широкий 

контекст, хотя это можно назвать и ограниченностью модели. В рамках этой 

теории лидеру следует оценить подчиненных и выбрать соответствующий 

стиль. Лидер может приспосабливать свой стиль применительно к отдельным 

подчиненным. Если какой-либо сотрудник находится на низком уровне 

готовности, лидер должен вести себя с ним особым образом, объясняя, что, 

когда и как делать. Если же подчиненный находится на высоком уровне 

готовности, лидер ставит перед ним общую цель и предоставляет ему свободу 

самостоятельно искать пути для ее достижения. Лидеру необходимо точно 

определить уровень готовности сотрудника и затем применять к нему один из 

четырех описанных стилей. Так же, это более гибкая модель, по отношению к 

разным задачам, сотрудник может находится в разных категориях, поэтому 

нужно оценить ситуацию и выбрать оптимальный стиль.  

Есть и другая теория, Э. Хартли предложил модель, предлагающую 

особую интерпретацию тому факту, что лишь определенные люди становятся 

лидерами и не только ситуация определяет их выдвижение. Согласно этой 

модели, в процессе лидерства выполняются следующие закономерности: 

1. Если человек становится лидером в одной ситуации, то не исключено, 

что он им может стать в другой. 
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2. Вследствие стереотипного восприятия человек, который проявил себя 

как лидер в одной ситуации, рассматривается группой как «лидер вообще». 

3. Став лидером в одной ситуации, индивид приобретает авторитет, 

который способствует избранию его лидером и в последующем. 

4. Лидером чаще выбирают человека, который имеет мотивацию к 

достижению этого статуса [11]. 

В конце 1970-х годов появился новый термин – «трансформационное 

лидерство». Этим термином обозначалось противопоставление традиционной 

модели лидерства, которая стала именоваться «транзакционной» (Дж.Бернс). 

Транзакционный лидер взаимодействует с последователями путем предписаний 

и контроля за их выполнением. Дж. Бернс определил трансформационное 

лидерство как «процесс, направленный на достижение коллективных целей 

через взаимное использование мотивов достижения планируемого изменения, 

имеющихся у лидера и последователей». 

Так же, есть мотивационные теории лидерства, они во многом основаны 

на представлении о том, что человеческое существо по своей природе — 

сложный мотивированный организм. А так как организация состоит из людей, 

то она, в принципе, всегда управляема. Для этого лидеру необходимо так 

преобразовать организацию и взаимодействие с сотрудниками, чтобы, с одной 

стороны, каждому индивиду была обеспечена свобода осуществления его 

собственных целей и потребностей, а с другой — это вносило вклад в 

осуществление целей организации.  

Известный сторонник гуманистической психологии А.М. Маслоу в своей 

теории иерархических потребностей писал, что корни лидерства возникают в 

процессе трансформации человеческих желаний (мотивы, исходящие из чувств) 

в потребности, социальные стремления, коллективные ожидания и 

политические требования, т.е. в мотивы, зависящие от среды.  

Так, А. Маслоу в 1954 году в книге «Мотивация и личность» [12] 

сформулировал следующие предположения относительно мотивационной 

«природы человека»: 
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 люди постоянно испытывают определенные потребности; 

 состояние или ощущение неудовлетворенности потребностей 

побуждает человека к действию; 

 потребности образуют иерархию с элементарными потребностями на 

нижнем уровне и потребностями более высокого порядка на вершине. 

При этом, как мы знаем, в пирамиде иерархии потребностей А. Маслоу, 

на низшем уровне находятся физиологические потребности (питание, жилье, 

одежда и др.), вторая ступень, это обеспечение безопасности, потом — 

социальные потребности (в любви, принадлежности), далее потребность в 

уважении и признании (власть, репутация, статус) и вершина пирамиды - 

потребность в самоактуализации (развитие способностей, 

самосовершенствование). 

Перечисленные пять категорий потребностей реализуются, по Маслоу, в 

достаточно строгом иерархическом порядке: потребности более высокого 

уровня активизируются и начинают определять поведение только тогда, когда 

удовлетворены потребности нижележащих уровней. То есть человек начинает 

задумываться о безопасности только тогда, когда удовлетворены потребности 

базового уровня, когда он не голоден, не замерзает и т. д. Социальные 

потребности реализуются только после того, как удовлетворены потребности и 

первого, и второго уровней. Потребности в уважении со стороны других людей 

и самоуважении начинают определять поведение человека соответственно 

после того, как будут удовлетворены потребности, первого, второго и третьего 

уровней. 

Иными словами, человек может осознать и быть мотивированным 

потребностями, расположенными вверху, только после удовлетворения 

потребностей, расположенных на более нижнем уровне пирамиды. При этом 

концептуально важно, что потребности, а, следовательно, и мотивация — 

изменяются. 

Как отмечал А. Маслоу, требования к лидерским функциям руководителя 

во многом зависят от того, какие потребности являются ведущими 
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мотиваторами деятельности подчиненных. При этом следует учитывать, что 

мотивация во многом является отражением места человека в служебной 

социальной иерархии, соответственно, побудительные мотивы человека могут 

изменяться в процессе его профессионального роста и продвижения по 

служебной лестнице.  

В этом смысле, руководитель должен тщательно наблюдать за своими 

подчиненными, чтобы решить, какие активные (на данный момент) 

потребности движут ими. Поскольку со временем эти потребности меняются, 

следовательно, мотивация, которая была эффективной ранее, не может быть 

таковой все время. 

В дальнейшем К. Альдерфер предложил свой вариант развития теории 

человеческих потребностей, выделив только три уровня потребностей: 

1. Потребности существования (еда, одежда, кров и т. п.). 

2.Социальные потребности (связанные с взаимоотношениями и 

уважением). 

3.Потребности личностного роста (связанные с самосовершенствованием 

и самореализацией и т. п.). 

При этом К. Альдерфер, в отличие от А. Маслоу, утверждал, что переход 

к вышележащему уровню только после удовлетворения потребностей 

нижележащего уровня вовсе не обязателен. Напротив, потребности, лежащие 

на различных уровнях, могут актуализироваться одновременно, а в некоторых  

случаях возможна и компенсация потребностями одного уровня 

неудовлетворенных потребностей другого уровня.  

Согласно этой теории, движение по иерархии может осуществляться как 

снизу вверх, так и сверху вниз, в том случае, если не удовлетворяется 

потребность более высокого уровня.  

Например, сотрудник, который не может в рамках своей трудовой 

деятельности удовлетворить потребности в личностном и профессиональном 

росте, может остановиться на том, что будет выполнять свою работу лишь 

настолько, насколько необходимо, чтобы не потерять место и удовлетворять 
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социальные потребности (потребность в общении), то есть более низкого 

уровня.  

Роль эффективного лидера/руководителя в этом случае, заключается в 

том, чтобы воздействовать на мотивацию своих подчиненных через 

удовлетворение их потребностей. 

Т. Митчелл и Р. Хаус обосновали модель лидерства, которая обрела 

условное название «Путь–цель» [13]. Исходной посылкой является то, что 

работники удовлетворены и производительны тогда, когда существует сильная 

связь между их усилиями и результатом работы, а также между результатом 

работы и вознаграждением. Отсюда и название «путь-цель». Существует 

прямая связь между уровнем лидерской эффективности и уровнем 

мотивационной силы ожиданий у последователей. Суть данной модели в том, 

что эффективный лидер это тот, кто помогает последователям идти дорогой, 

ведущей к желаемой цели. 

Кратко данную модель можно представить, как следующую 

последовательность действий лидера:  

а) обозначение цели;  

б) мотивирование последователей на ее достижение;  

в) разъяснение последователям пути к ней. 

Авторы считают, что лидер может повлиять на эффективность работы 

сотрудников организации, увеличивая их личную выгоду, связанную с 

осуществляемой ими деятельностью. При этом эффективность деятельности 

лидера зависит от его способности мотивировать сотрудников через 

прояснение их выгоды и увеличение возможности стимулировать их личную 

удовлетворенность от получения общего результата. Таким образом, к числу 

основных задач лидера, согласно этой модели, следует отнести разъяснение 

последователям пути к достижению цели (а соответственно, к их личной 

выгоде), а также поддержку их на этом пути и устранение возможных помех и 

препятствий.  
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В рамках данной модели выделяются следующие приемы влияния 

лидеров на последователей: 

 разъяснение того, что ожидается от подчиненного и каковы его 

перспективы в случае достижения цели; 

 объяснение подчиненным, что они должны сделать, чтобы цель была 

достигнута; 

 актуализация потребностей подчиненных, связанных с достижением 

цели (которые лидер в состоянии удовлетворить); 

 направление усилий подчиненных на достижение цели, оказание им 

поддержки и устранение сковывающих помех; 

 удовлетворение потребностей подчиненных, когда цель достигнута. 

В данной модели так же есть несколько лидерских стилей: 

1. Директивное лидерство – высокий уровень структурирования работы, 

объяснение подчиненным что и как делается и что от них ожидается. 

2. Поддерживающее лидерство – внимание к нуждам 

работников/последователей, к их благополучию, обращение с ними как с 

равными. 

3. Лидерство, ориентированное на достижение – уверенность в 

возможностях и способностях последователей достичь высокого уровня 

выполнения работы, большое внимание к качеству работы. 

4. Участвующее лидерство – привлечение подчиненных к участию в 

управлении, советы и внимание к их предложениям и замечаниям в ходе 

принятия решений. 

На выбор стилей лидерства влияют следующие факторы: 

 Качество подчиненных – их способности, склонность к подчинению. 

 Организационные факторы – содержание и структура работы. 

Например, когда задачи или цели неясны руководителю, выгодно ис-

пользовать участвующий стиль. Когда у подчиненных отсутствует возможность 

отличиться, то применяется стиль, ориентированный на достижения. Когда 
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идет утомительная, рутинная и неинтересная работа, выгоден поддерживающий 

стиль. Если работник не ощущает связи усилия с вознаграждением, 

целесообразен директивный стиль. 

Данная модель отличается от множества других тем, что она не содержит 

целенаправленных попыток определения эффективного стиля управления в 

конкретных условиях. Эта модель основывается на позиции сочетания 

различных стилей и доказывает, что руководители и лидеры должны быть 

гибкими в своих действиях и им следует научиться пользоваться различными 

стилями, методами и типами влияния, которые больше всего подходят для 

конкретной ситуации.  
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1.2 Исследование лидерских качеств в контексте организации 

 

Необходимость изучения лидерства в организациях, прежде всего, 

связана с поиском путей повышения эффективности организаций. До середины 

ХХ века внимание практиков фокусировалось на развитии производственных 

технологий. Однако с момента осознания глубинных результатов Хотторнских 

экспериментов Э. Мэйо акценты исследователей и практиков начинают 

смещаться в сторону гуманитарных технологий как основного резерва 

повышения организационной эффективности. Приводится классическое 

различение понятий «руководитель» и «лидер» Б.Д. Парыгина, а также В. 

Бенниса и Б. Намуса, которые считают, что «лидерство – это поиск дороги, а 

менеджмент – это движение по дороге. Менеджмент – это наука о том, как надо 

делать правильно, а лидерство – как делать правильное» [14]. Рассматриваются 

особенности, которые характерны для реализации лидерских функций и 

функций руководителя. Первые чаще всего носят неформальный характер: они 

нигде не прописаны, распоряжения лидера никем не оформляются письменно в 

приказы, что, впрочем, не означает, что их исполнение необязательно для 

членов группы. В отличие от руководителя, лидер пользуется властью и 

влиянием, которые производны от желания людей быть ведомыми. На примере 

формальной и неформальной организации выделяются основные принципы 

построения эффективной организации (Г.Кунц и С.О’ Доннел). При этом 

отмечается, что способные руководители в силах добиться успешного 

функционирования любой организационной структуры. Основанием для 

успешности руководителя являются, в том числе, профессионально важные 

качества, которыми он должен обладать (Е.П. Ильин, Б.М. Теплов, Х. Виссем, 

Р. Фитусси, Ф. Тейлор). 

Уоррен Бланк считал, что тема лидерства является одной из самых 

актуальных в теории и практике менеджмента. Связано это, прежде всего с 

пониманием роли лидера в современной организации. Именно лидер берет на 

себя ответственность за процессы организационных изменений, которыми 
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сопровождается любая активность организаций на современном 

сверхконкурентном рынке. В его понимании липдер — это человек, который 

может влиять на поведение других людей, брать на себя ответственность, 

последовательно идти к достижению конкретных целей и вести за собой 

команду [31].  

Он сформулировал 9 естественных законов лидерства, которые звучат 

следующим образом: 

1. У лидера есть готовые идти за ним последователи-союзники 

(лидерство невозможно без людей, на которых лидер способен 

оказывать влияние. Результаты деятельности лидера и его команды 

оказываются общими синергетическими групповыми результатами) 

2. Лидерство — это сфера взаимодействия (лидерство возникает в рамках 

взаимодействия и взаимоотношений членов группы) 

3. Лидерство происходит как событие (лидерство возможно только как 

одно или ряд уникальных и неповторимых событий, поскольку связано 

с решением уникальной и неповторимой задачи нестандартным 

образом) 

4. Лидеры пользуются влиянием, выходящим за пределы формальной 

власти (влияние, которое оказывает лидер на других участников 

группы, соразмерно задачам, которые решает лидер, то есть задачам, 

которые не вписываются в формат стандартных функциональных 

задач должности или подразделения) 

5. Лидеры действуют за пределами формальных процедур (влияние 

лидера обеспечивается личностными факторами и особенностями 

личности лидера и тех, на кого он оказывает влияние) 

6. Лидерство сопряжено с риском и неопределенностью 

(нестандартность задач ставит лидера и группу в ситуацию 

неопределенности, поскольку не существует гарантий, что задача 

решаема в принципе) 
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7. Инициативы, выдвинутые лидерами, подхватывают не все (не на всех 

участников группы лидер способен оказать влияние, поскольку 

влияние зависит от личных отношений) 

8. Лидерство — продукт сознания, способности к переработке 

информации (лидер способен ориентироваться в специфической 

ситуации, которая складывается в группе и в среде организации. 

Понимание особенностей этой ситуации лидером, осознание ресурсов 

ситуации, ролевой структуры и т.д. позволяет оказывать на ситуацию 

преобразующее влияние) 

9. Лидерство — самопроизвольно возникающее явление. Лидеры и 

последователи обрабатывают информацию в рамках собственных 

субъективных, внутренних оценок и соотнесений (лидера невозможно 

назначить. Лидерство — это результат естественно сложившейся 

ситуации, вызванной специфическим пониманием этой ситуации 

всеми членами группы) 

Проанализированные работы позволяют сформулировать предположение 

о том, что лидерское поведение руководителя необходимо не во всех ситуациях 

управления. В наибольшей степени оно востребовано в организациях, 

нуждающихся в различных организационных трансформациях: реорганизация, 

изменение организационной культуры.  

С точки зрения роста эффективности коллектива целесообразнее всего, 

если руководитель является одновременно и деловым его лидером. Реализация 

руководителем роли эмоционального лидера не обязательна. Желательно, 

однако, чтобы его позиция не была чрезмерно низкой, ибо это может негативно 

сказаться и на отношениях и людьми в деловой сфере. 

Здесь мы сталкиваемся одновременно с другим интересным вопросом - о 

взаимодействии руководителя с сотрудниками, занимающими те или иные 

лидерские позиции в коллективе. С этими людьми руководителю необходимо 

уметь контактировать, ведь они оказывают определенное влияние на коллектив 

или на какую-то часть его членов. И для пользы дела их предпочтительнее 
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числить в союзниках, нежели иметь в их лице приверженцев конфронтирующей 

стороны. 

Если руководитель ориентируется на интересы дела и успехи коллектива, 

то он должен поощрять лидерство. И не только поощрять лидерство, но и 

самому включаться в этот процесс. Успех в нем важен не только лично для 

руководителя, он нужен коллективу, чтобы ощутить уверенность в 

достижимости поставленных целей. 

Личность руководителя можно разложить на три класса составляющих: 

биографические характеристика, способности, черты личности. Остановимся 

подробнее на каждом из названных личностных блоков. 

Рассмотрим, прежде всего, возраст руководителя. Подчеркнем один 

существенный момент. Возраст - это во многом опыт. Он не только природная, 

но в значительной степени и социально детерминированная характеристика 

человека, в том числе и руководителя. 

Было бы, однако, большим заблуждением думать, что только 

чрезвычайно зрелый возраст (а значит и опыт) дает право его владельцу 

рассчитывать на высокий пост в организационной структуре. История развития 

предпринимательства показывает, что у истоков создания крупнейших 

промышленных гигантов современности нередко стояли очень молодые люди. 

Но вместе с тем, А. Хаммер продолжал великолепно работать и в очень 

немолодом возрасте. Всего несколько лет назад, оглядываясь на прожитую 

жизнь, этот неутомимый предприниматель произнес весьма примечательные 

слова: «Если вам повезло, и вы дожили до восьмидесяти восьми лет, не потеряв 

при этом способности мыслить и чувствовать, то у вас есть одно преимущество 

– вы точно знаете, что в вашей жизни главное, а что - второстепенное. Я четко 

знаю, чего хочу добиться в оставшееся мне время, и если мои цели осуществить 

труднее, чем цели многих других людей, это значит, что мне придется больше 

трудиться» [15]. 

Другая рассматриваемая биографическая характеристика личности 

руководителя – пол. Как и возраст, она подвержена сильному влиянию 
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социальных факторов. Общепризнанным является то, что половая 

идентификация человека тесно связана с усвоением и реализацией им ролевых 

стандартов поведения, принятых в обществе, культивируемых в ближайшей 

микросреде личности, каковой является, например, семья. 

Трудно отыскать область жизни современного общества, где бы женщина 

не играла важной, иногда ключевой, роли. Президент, премьер-министр, 

руководитель крупной политической партии, дипломат, бизнесмен и даже 

министр обороны - такой послужной список нашей современницы не может не 

впечатлять, хотя уже не вызывает удивление. 

Социальная природа таких личностных характеристик руководителя, как 

социально-экономический статус и образование очевидна. 

Статус и образование чрезвычайно важны, как для занятия руководящей 

должности, так и для успешного функционирования в ней. 

Для достижения успеха в работе руководитель, особенно крупного ранга, 

должен обладать достаточно высоким уровнем развития интеллекта. 

Вот, как описывает интеллектуальный уровень своего бывшего шефа Л. 

Якокка: 

«Он был самым умным человеком из всех, кого я знавал, обладал 

феноменальным коэффициентом умственного развития и необычайно цепкой 

памятью. Это был воистину титан мысли. У него была поразительная 

способность накапливать факты и ничего не забывать из того, что узнавал. Но 

он не только знал сами по себе факты, но умел их также предвидеть. В 

разговоре с ним вы чувствовали, что он в голове уже сопоставил 

соответствующие детали всех возможных вариантов и сценариев обсуждаемого 

решения». 

Не менее важны в руководящей деятельности специфические 

способности личности, такие, как специальные умения, знания, 

компетентность, информированность. 

Когда мы произносим слово «лидерство», что слышится, что открывается 

в этом слове? Блеск или обыденность, величие или заурядность?  
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1.3 Лидерское поведение руководителя в изменяющейся ситуации 

 

Если поставить вопрос: почему людям всегда нужны лидеры – 

политические, деловые, культурные? В. Манфред отвечает так: «все мы живем 

в мире перемен. Естественная человеческая реакция в ситуации любых 

изменений — тревога. А когда мы волнуемся, нам нужен кто-то, кто будет 

вести нас, кто сможет «сдерживать» наше беспокойство. Если перемены и 

тревога вторгаются в бизнес, креативная работа будет осуществляться лучше, 

когда руководитель успешно выполняет эту сдерживающую роль…Тому, кто 

не настроен на перемены, сложно быть эффективным лидером» [1]. 

Р. Мэй говорил: «У тревоги есть цель. Первоначально ее целью 

была защита жизни первобытного человека от диких животных и 

свирепых соседей. ... Кроме того, они были моложе остальных и чувствовали 

искушение пойти на риск, чтобы завоевать место лидера» [16]. 

В своих работах, Адлер рассматривал тревогу в том числе и как 

движущую силу в развитии человека. Если человек мог осознать основание 

своей тревоги, совладать с ней, преодолеть ситуацию неопределенности, то в 

своем развитии он мог достичь высоких результатов. Так, Адлер разработал 

теорию сверхкомпенсации, когда люди, имеющие ограниченные возможности, 

достигали в развитии гораздо больших высот, чем не имеющие дефекта. 

В работах Карен Хорни, находим следующее: «…принятие решения 

предполагает готовность и способность нести за него ответственность. 

Включает риск принятия неверного решения и готовность разделить его 

последствия без обвинения других. Оно подразумевает наличие убеждений - 

«это мой выбор, мой поступок» и предполагает большую внутреннюю силу и 

независимость, чем та, которой, по всей видимости, обладает значительная 

часть людей в наше время.» [5]. 

В своих работах Хорни рассматривает внутренние конфликты человека. 

Она акцентировала значение воздействия окружающей социальной среды на 

формирование личности. Основу мотивации человека она усматривала в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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чувстве беспокойства, которое заставляет человека стремиться к безопасности, 

и в котором заключена потребность в самореализации. Ситуация риска как раз 

предполагает высокую степень неопределенности, провоцирующую 

беспокойство и стремление человека к безопасному состоянию, которое в 

каждом конкретном случае будет свое. 

Самоактуализация по Карлу Роджерсу - естественное раскрытие в 

человеке его природного личностного потенциала при наличии необходимых 

для этого условий. Одним из таких условий на наш взгляд являются ситуации 

трудности, неопределенности и риска. Роджерс считал, что природе человека 

свойственна тенденция к росту и развитию так же, как в семени растения 

заложена тендеция к росту и развитию. Все, что нужно для роста и развития 

заложенного в человеке природного потенциала - только создать 

соответствующие условия [6]. 

Достижение самоактуализации означает идеальный стиль жизни. По 

Маслоу, эти люди представляют собой «цвет» человеческой расы, ее лучших 

представителей. Он также полагал, что эти люди достигли того уровня 

личностного развития, который потенциально заложен в каждом из нас [12]. 

Гуманистическая психология настаивает прежде всего на важности 

самоактуализации как условии становления личности. 

А стремление к самоактуализации предполагает полное осознание собственных 

ресурсов и достижение максимального результата. Предметом изучения 

являются психологически здоровые, зрелые, творчески активные представители 

человечества, которых отличает непрерывное развитие и активное отношение 

к миру. Гуманистические психологи отрицали наличие изначального конфликта 

человека и общества и утверждали, что именно социальные успехи 

характеризуют полноту человеческой жизни. 

Субъекту приписывается изначально свойственное ему стремление к 

внутренней цели, в соответствии с которой и проявляется активность.                                                                                                          

Качество и направленность выбора конкретного решения, ориентация при этом 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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на риск или неприятие его детерминируются не только влиянием внешней 

среды. 

 Что касается современных организаций - «событийный ряд», может 

выступать в качестве важнейшей характеристики, определяющей набор 

лидерских качеств успешного руководителя. Так К.Левин указывал на 

необходимость исследования в социальных науках динамических процессов, 

определяющих изменения групповой жизни. В соответствии с концепцией А. 

Тэшфела, наиболее существенной характеристикой социальной 

действительности являются ее изменения. Категория «социальные изменения» 

используется в социологии и социальной психологии для описания ситуации, 

для которой характерно некоторое отклонение от «нормы» в общественном 

развитии [3].  

Социально-психологическое рассмотрение проблемы 

внутриорганизационных изменений позволяет говорить о том, что они, с одной 

стороны, порождают новые нормы, ценности и структуры, а с другой стороны, 

обеспечивают новое видение ситуации, которое, как правило, возможно лишь 

при изменении норм, ценностей, моделей поведения. С. Московиси и ряд 

других авторов, рассматривают меньшинство как ресурс инноваций, что 

позволяет подойти к разрешению сформулированной выше проблемы. По 

мнению отечественных исследователей Р.Л. Кричевского и Е.М. Дубовской, 

групповые нормы поддерживаются, прежде всего, лидером. Поэтому можно 

полагать, что смена лидера может обеспечить быстрое и кардинальное 

изменение групповых норм и ценностей. По мнению Дж. Коттера и Э. 

Хеллманна, лидерство связано, прежде всего, с умением достойно справляться 

с переменами. Говоря о лидерстве, А. Залезник обращает внимание на то, что 

по отношению к своим задачам лидеры занимают эмоциональную и 

деятельную позицию. Их настроение влияет на настроение окружающих, 

способность пробуждать в людях мысленные образы и ожидания, вызывать в 

них конкретные желания и стремления – все это определяет направление 
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развития организации. В итоге деятельность лидера меняет представления 

людей об их желаниях, возможностях и потребностях.  

Некоторые авторы описывают лидерство с помощью метафор. Так Г. 

Минцберг представляет группу в виде оркестра, а руководителя дирижером, а 

П. Дракер, описывает групповую динамику при помощи сравнения с 

футбольной командой [17]. Что общего между этими моделями? Во-первых, 

они отражают некий структурированный подход, достаточно четко 

определяющий роль каждого игрока спортивной команды или музыканта в 

оркестре в достижении общей цели. Во-вторых, такого рода аллегории 

выделяют новую и довольно неожиданную черту лидерства— лидер как игрок. 

Развивая метафору лидера, как игрока, можно представить себе игроков, 

которые также «играют», но в условиях отсутствия детерминированности. Это - 

игроки казино или тотализатора. Возможно, это еще одна метафора, 

позволяющая прояснить черты лидерства в современных компаниях. Ведь 

работая в условиях неопределенности, компании вынуждены постоянно 

приспосабливаться к внешним изменениям, прогнозировать их и 

корректировать собственные действия. Также метафорически пока «звучат» 

работы, посвященные феномену «распределенного лидерства». Этим термином 

авторы пытаются описать ситуацию, когда все члены команды полностью 

включены в ее функционирование и гибко влияют на ситуацию в том стиле, 

который можно обозначить как «по необходимости» [18]. 

Итак, несмотря на то, что в ряде исследований отмечаются ситуации, 

которые либо не предполагают, либо даже препятствуют появлению 

предпосылок лидерства, современные организации нуждаются в руководителях 

с развитыми лидерскими качествами. И дело не только в том, что лидеры 

побуждают людей делать больше, чем те делали бы в их отсутствие. Дело в 

том, что лидерство руководителя побуждает людей выходить за рамки 

формальных обязанностей. Почему это становится важным именно сегодня? 

Потому что современные организационные структуры становятся все более 

гибкими и адаптивными. А это обусловливает необходимость создавать новые 
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правила, которые в большей степени соответствовали бы новым реальностям. 

Точно также, традиционные формы руководства не способны сегодня 

выступать эффективной системой, связывающей между собой различные 

уровни и элементы организации – нужны неформальные контакты и особый 

тип коммуникации. Особенной становится работа с информацией и 

необходимы лидерские стратегии создания «единого коммуникативного 

пространства» в группе и организации. Особого внимания заслуживает тот 

факт, что только в лидерской роли руководителям современных организаций 

удается выступать «агентами изменений». И очень важно, чтобы современный 

руководитель сумел обеспечить преемственность в условиях «организационно-

культурного шока», с которым сталкивается любая организация в условиях 

неопределенности. Многочисленные исследования свидетельствуют о 

различных наборах лидерских качеств успешного руководителя. Описанные 

характеристики в значительной степени связаны с психологическими и 

социально-психологическими феноменами такими, как работа с группой, 

децентрация, инновационная ориентация.  

Таким образом, в ситуации неопределенности влияние руководителя на 

подчиненных не может ограничиваться лишь «физическим» или 

«материальным» пространством взаимодействия с подчиненными. Оно 

обязательно касается референтного и морально-этического измерения 

межличностных отношений. Если подчиненный не считает себя членом данной 

организации, то влияние руководителя на него будет минимальным. За счет 

лидерских качеств современный руководитель получает дополнительные 

возможности для того, чтобы повысить эффективность своей организации. 

Рассмотренные выше подходы к изучению лидерства как особого 

системного феномена показали, что до настоящего времени нет единого 

подхода или теории, к пониманию лидерства. Лидерство рассматривается с 

разных точек зрения, но нам важно рассмотреть его с точки зрения 

организации. В связи с этим, основная теория лидерства, на которую мы 

опираемся – теория Уоррена Бланка.  Он считал, что тема лидерства является 



28 
 

одной из самых актуальных в теории и практике управления. Связано это, 

прежде всего с пониманием роли лидера в современной организации. Именно 

лидер берет на себя ответственность за процессы организационных изменений, 

которыми сопровождается любая активность организаций на современном 

сверхконкурентном рынке. Он сформулировал 9 естественных законов 

лидерства, одним из которых является то, что лидерство сопряжено с риском и 

неопределенностью (нестандартность задач ставит лидера и группу в ситуацию 

неопределенности). 
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2. Психологические теории и основания риска 

 

2.1 Риск и неопределенность в психологии 

 

«Риск - действие, направленное на привлекательную цель, достижение 

которой сопряжено с элементом опасности, угрозой потери и неуспеха. 

Ситуация риска предполагает возможность выбора из двух альтернативных 

вариантов поведения – рискованного, связанного с риском, и надежного, т.е. 

гарантирующего сохранение достигнутого» [19]. 

«Принятие риска – гипотетическое измерение личности, отражающее 

степень, в которой индивид произвольно предпринимает действия, которые 

включают значительную долю риска» [20].  

Отечественными и зарубежными учеными проводились 

фундаментальные и прикладные исследования, направленные на изучение 

различных аспектов риска: влияния мотивации на принятие решения и 

поведение человека в условиях риска (К.Левин, 1927; А. Эдварде, 1959; В.А. 

Петровский, 1977; Т. В. Корнилова, 1997 и др.), оправданности риска (Ю. 

Козелецкий, 1979; А. А. Кондрацкий, 1981, 1988 и др.), поведение человека в 

рискованных ситуациях (Д. Кибельсберг, 1989; Р. Рисер, 1991; М. 

Зукерман,1991, А. А. Деркач, В. Г. Зазыкин, 1998, В. П. Третьяков, 1993 и др.), 

а также факторов, влияющих на него (Г. Стар, 1969; Ю. Козелецкий, 1979; Н. Е. 

Задорожнюк, А. В. Зозулюк, 1994), связи рискованности и способности 

успешно действовать в ситуациях риска с личностными особенностями (Н. 

Коган, М. Баллах, 1964; М. А. Котик, 1981; Т. В. Корнилова, А. А. Долынкова, 

1995; Т. В. Корнилова, 1997 и др.), и др. Феномен лидерства так же изучен 

достаточно подробно. Связка «Риск и лидерство» в основном рассматривались 

относительно подросткового возраста, а не в контексте организации. Много 

исследований и на тему принятия управленческих решений в условиях 

неопределенности. Но всѐ это вместе, в одной концепции - связь лидерских 
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качеств и принятия решений в условиях риска и неопределенности - напрямую 

не изучалось. 

 В работах разных авторов готовность субъекта действовать в ситуациях 

риска связывается не с гедонистическим, а с праксеологическим, контекстом 

понимания ситуаций неопределенности.  Так, Ю.Козелецкий [21]  связывает 

готовность к риску с возможностями субъекта достигать поставленные цели и 

регулировать свои познавательные и поведенческие стратегии. В монографии 

В.Петровского [22] риск характеризует неадаптивные формы поведения и 

активности личности, причем там, где их деятельностно-структурное 

оформление минимально [23]. Отечественные авторы связывают готовность к 

риску не с импульсивностью, а с особенностями актуалгенеза деятельности 

человека, находящегося в ситуации неопределенности и имеющего 

возможность изменить уровень этой неопределенности посредством 

личностных и когнитивных усилий. А значит, мы говорим и готовности к 

риску, скорее как о личностном потенциале субъекта действовать в ситуации 

неопределенности, а не как о личностной черте».  

В представлениях о психологической регуляции принятия решений 

присутствуют понятия готовности к риску и склонности к риску. 

Взаимоотношения между ними не четко очерчены и включают также 

отнесенность к концептам поведенческого принятия риска и рискового 

поведения. Поведенческое принятие риска является предметом нашего 

рассмотрения и представлено предпринимательской деятельности,  рисковое 

поведение представлено в различных профессиональных группах, а именно это 

группа профессий, связанных с риском для собственной  жизни, угрозой своему 

здоровью, готовые искать острые ощущения (альпинисты, автогонщики, 

летчики-испытатели, горнолыжники и спортсмены других видов и т.д.)  

 В отличие от многих других профессий, деятельность летчиков, 

проводников, альпинистов и др. протекает в условиях высокой степени 

профессионального риска погибнуть в результате аварий, катастроф, 

несчастных случаев. В основе определения степени риска лежит допущение, 
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что каждый вид человеческой деятельности влечет за собой какую-то 

вероятность аварий  катастроф, но у людей этих профессий риск здоровья и 

жизни  в несколько раз выше. Т.о. стержневой проблемой таких профессий 

является  адаптация человека к условиям, в которых протекает их 

профессиональная деятельность, а затем к условиям жизни.  

 В то время как, в предпринимательской деятельности условия 

деятельности и условия жизни – это единое целое. И нежелание адаптироваться 

к этим условиям, стремление к их улучшению и созданию нового является не 

столько профессиональной,  сколько жизненной целью.  

Б.М. Теплов считал, что есть люди, для которых опасность является 

жизненной потребностью, которые стремятся к ней и в борьбе с ней находят 

величайшую радость и смысл жизни. «Если бы опасность неизбежно вызывала 

отрицательную и мучительную эмоцию страха, - писал он, - то боевая 

обстановка, связанная с величайшей опасностью, не могла бы содержать чего-

то влекущего к себе, притягательного, дающего «упоение» и «неизъяснимые 

наслаждения».  

  Понятие «склонность к риску» более характерно для переводов 

англоязычных работ; оно включило представление о диспозициональном 

личностном риске как индивидуальном свойстве, различающем людей в 

однотипных задачах, следует отметить, что в литературе оно связано  с 

описанием характеристик, ассоциирующихся с импульсивностью и снижением 

самоконтроля. Надо отметить, что подмена понятия готовности к риску 

понятием импульсивности была свойственна многим авторам. Наиболее 

известными стали концепции, связанные с разработкой опросников 

М.Цукерман (Шкала поиска ощущений) и Гансом и Сибиллой Айзенками         

(Шкала «импульсивность»).   

Импульсивность, как отмечает Г.Айзенк, более тесно связана с 

темпераментом, и присуща людям профессий с рисковым поведением. 

Импульсивность – снижение самоконтроля. Склонность к риску также присуща 

людям с рисковым поведением и тесно взаимосвязана с импульсивностью. 
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Готовность к риску проявляется в принятии решений,  является осознанным 

фактом в профессиональной деятельности предпринимателя.  

Итак, анализ литературы показал, что можно выделить 3 разновидности 

риска: импульсивность, склонность к риску как к поиску ощущений и 

готовность к риску. 

В нашей работе акцент ставится на готовности к риску - готовность к 

самоконтролю действий при заведомой неполноте или недоступности 

необходимых ориентиров, а также готовность полагаться на собственные 

ресурсы. Готовность к риску проявляется в принятии решений, является 

осознанным фактом  в профессиональной деятельности руководителя [24]. 
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2.2 Влияние риска на принятие решения 

 

Осуществляя в реальной жизни те или иные виды деятельности, субъект 

может сталкиваться с ситуациями, не имеющими однозначного решения. Их 

можно назвать рисковыми. Риск возникает там, где присутствует 

неопределенность, когда требуется выбор альтернативных решений. Но 

рисковая ситуация и неопределенность не одно и то же. 

Можно ли считать рациональными действия человека, если он мысленно 

предполагал фактор риска в своих действиях? Можно ли действовать 

рационально в условиях рисков? Другими словами, не является ли риск в 

действии лишь проявлением риска в мышлении? Наконец, возможно ли 

повышение эффективности принимаемых решений на основе реализации всех 

возможностей мышления человека, если он заведомо находится в ситуации 

неопределенности или случайности исходов?  

Условия неопределенности — то поле пересечения условий для проявле-

ния риска и условий, требующих от субъекта интеллектуальных решений, 

которое недостаточно освоено в современной психологии мышления [25]. 

Неопределенность существует при условиях, когда не известны ни 

характер, ни количество возможных решений, ни результаты предложенных 

вариантов, то есть ситуация, когда вероятность наступления каких-либо 

событий не может быть установлена и событие наступает совершенно 

неожиданно и не может быть предвидено. В условиях неопределенности 

выбора нет, так как разрешение назревшей ситуации зависит не от выбора 

субъекта, а от других объективных причин, сил или обстоятельств. 

Различия между риском и неопределенностью сводятся к объему доступной 

информации о рассматриваемой ситуации, а точнее - о вероятностном 

распределении исходов. Если мы знаем вероятности исходов - это ситуация 

риска. Если нет - неопределенность.  

Различают следующие три типа ситуации: 
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 ситуация определенности, когда выбор конкретного плана действий из 

множества всегда возможных приводит к известному, точно 

определенному исходу; 

 ситуация риска, при которой выбор конкретного плана действий, вообще 

говоря, может привести к любому исходу из их фиксированного 

множества. Однако для каждой альтернативы известны вероятности 

осуществления возможного исхода, т.е. каждая альтернатива 

характеризуется конечной вероятностным множеством; 

 ситуация неопределенности характеризуется тем, что выбор конкретного 

способа действий может привести к любому исходу из фиксированного 

множества исходов, но вероятности их осуществления неизвестны. Здесь 

можно выделить два случая: либо вероятности неизвестны в силу 

отсутствия необходимой статистической информации, либо об 

объективных вероятностях вообще говорить не имеет смысла. 

Рисковая ситуация возникает тогда, когда развитие событий из стадии 

неопределенности вступает в стадию нестабильности, и возникает потребность 

выбора. Риск выбирают в "затруднительных положениях", то есть вынужденно, 

когда "что-то" поставлено на карту. Каждый, кто хочет вести разумную 

хозяйственную деятельность, должен учитывать риск. Риск присутствует во 

всех областях хозяйственной деятельности независимо от того, учитывают его 

сознательно или игнорируют. 

Риск часто связывается с непредвиденным ущербом, особенно 

материальным, особенно если он чреват опасностью будущего ущерба. Ведя 

речь о риске, делают акцент на возможном ущербе, а не на преимуществах, 

коль желаемая цель окажется достигнутой. Между тем, рискованное 

предприятие затевают с надеждой на успех, пусть результатом может быть и 

неудача. 

В словаре В. Даля [26] глагол рисковать, имеющий французские корни, 

определяется так: «...пускаться наудачу, на неверное дело, наудалую, 

отважиться, идти на авось, делать что-то без верного расчета, подвергаться 
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случайности, действовать смело, предприимчиво, надеясь на счастье, ставить 

на кон, подвергаться чему-то, известной опасности, превратности, неудаче». 

Связь результата действий с независящими от субъекта обстоятельствами, а 

также неподготовленность, т.е. непродуманность его действий — вот те 

характеристики «рискового поведения», в котором, с одной стороны, 

прослеживается активное начало решений субъекта, а с другой — эта 

активность меньше всего детерминирована его мыслительными усилиями. Она 

скорее означает разрешение себе на неподготовленное действие либо на 

действие, не полностью зависящее от субъекта по своему возможному 

результату. 

Проявление риска не прямо диктуется свойствами ситуации (т.е. фактор 

риска нельзя понимать только как фактор задачи). Рискованность — достаточно 

обобщенная характеристика способов выхода субъекта из ситуаций 

неопределенности, и в этом смысле она понимается как личностная склонность. 

Как индивидуальная характеристика, эта готовность предполагает также оценку 

субъектом своего прошлого опыта (с точки зрения чувства «Я рискую», 

результативности своих действий в ситуациях шанса, умения полагаться на 

себя без достаточной ориентировки в ситуации и т.п.). Это чувство 

представлено как экспликациями на уровне самосознания того, насколько 

человек интеллектуально опосредствует свои решения в ситуациях 

неопределенности, так и в предвосхищающих оценках возможных изменений 

уровней самоконтроля. 

Существует предположение, что каков уровень личности, такого и уровня 

решений следует ожидать от человека. Но несоответствие индивидуальных 

кривых личностного и интеллектуального развития — столь же значимая 

психологическая закономерность. Человек может быть готов к каким-то 

решениям интеллектуально, но не дорасти до них личностно, а значит, и не 

справиться с ситуацией принятия решений.  
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Без решений и их воплощения риск попросту не существует. Поэтому 

следует рассматривать активность субъекта, заданную в неопределенных 

условиях. 

Под субъектами риска понимаются все сферы социальной жизни: 

индивиды, организации, малые и большие группы, общество в целом. В 

современную эпоху взаимозависимости и глобализации общественных 

процессов риск становится все более коллективным [27]. 

Активность субъекта риска чаще всего получает выражение через 

деятельность, действия, которые имманентно или ситуативно включают в себя 

элементы неопределенности, проблемности,  опасности, но риск появляется 

лишь в осознанном поведении человека, реагирующего на конкретно 

складывающуюся ситуацию. 

Конституирующим признаком, средой проявления риска выступает 

объективно существующая неопределенность, которая обусловлена 

непредсказуемостью действий социальных акторов, спонтанностью явлений, 

происходящих в природе и обществе, ограниченностью ресурсов при принятии 

и реализации решения, а также недостаточностью познания человеком 

окружающей действительности. Субъективно полная неясность обстановки 

означает абсолютный риск, т.е. полагание на волю случая. Величину же риска 

правомерно раскрывать в системе трех координат: он усиливается с 

уменьшением вероятности достижения цели. Одновременным возрастанием 

количества альтернатив и цены ошибки. 

Итак, риск представляет собой целенаправленное поведение социального 

субъекта, осуществляемое в обстоятельствах неопределенности ожидаемых 

исходов. Оптимальной стратегией поведения в неопределенной ситуации 

служит свободный выбор. Поэтому субъект стремится к созданию и 

сохранению такой возможности.  

Рискованные действия, по существу, есть реакция субъекта на влияние 

среды. В то же время различные субъекты в силу своих особенностей в одной и 

той же ситуации могут вести себя по-разному. Поэтому приходиться учитывать 
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средовые и субъективные детерминанты риска. В целом рискованное поведение 

обусловливается не рядоположенной совокупностью внешних условий и 

субъективных характеристик, а выступает как продукт взаимного действия и 

соотнесенности тех и других. В ряде случаев отдельные факторы в состоянии 

взаимокомпенсировать или взаимоусиливать друг друга, сами по себе не играя 

существенной роли [28]. 

Способ восприятия риска зависит не только от доступности информации, 

но и от метода ее передачи. Человек может недооценивать опасность, 

связанную с автомобильными катастрофами, если данные об этом изложены 

сложным статистическим языком. В то же время он может переоценивать 

величину этого риска, если приводятся примеры отдельных происшествий. С 

помощью соответствующих методов передачи информации можно 

существенно влиять на то, как люди воспринимают рискованность ситуации. 

Каждое принятое решение, содержащее риск, связано с определенной 

ответственностью: чем выше риск, чем больше вероятность нежелательного 

исхода, тем значительнее ответственность, ложащаяся на плечи принимающего 

решение. Часто она вызывает стресс и состояние тревоги.  

Риск может иметь место только там, где имеется возможность выбора. 

При отсутствии реальных альтернатив может быть принято только одно 

решение. В этом случае принимающий решение ничем не рискует. Расширение 

области реальных альтернатив повышает ответственность лица, принимающего 

решение. Поэтому современное производство немыслимо без активного 

использования творческого потенциала людей, следовательно, необходимым 

является создание условий, гарантирующих защиту творческого риска, 

стимулирующих творческий потенциал, новаторство, инициативу.  

Фактор, влияющий на оценку риска, – это время отсрочки отрицательных 

последствий, связанных с данным действием: чем оно больше, тем ниже оценка 

риска а в качестве примера можно привести оценку вреда курения, пьянства, 

которая всегда оказывается существенно заниженной.  
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С этой точки зрения описывает психологические механизмы риска 

известный психолог В.А. Петровский [22]. Его модель получила название 

«феноменология непрагматической активности». Центральной идеей 

концепции является идея неадаптивности.  

Адаптивность в самом широком смысле характеризуется соответствием 

результата деятельности поставленной цели, неадаптивность — расхождением 

того и другого. Неадаптивная активность в условиях потенциального риска — 

это активность, направленная навстречу опасности, в ситуации, когда для 

достижения цели это необязательно и, может быть, даже неоптимально. В 

рамках теории принятия решений это поведение было бы охарактеризовано как 

нерациональная стратегия, а в рамках теории личности — как результат 

способности субъекта к свободному выбору. (О конфликте свободы и 

рациональности писали много, самые известные, может быть, рассуждения на 

этом счет принадлежат «человеку из подполья» Достоевского.) Иными 

словами, предполагается, что человек способен идти на риск, не извлекая 

каких-либо ситуативных преимуществ; в этом случае риск должен выглядеть 

как «бескорыстный», «спонтанный». В рамках этой модели как вполне 

«законное» описывается стремление навстречу опасности. 

 Это - сложный комплекс, в фундаменте которого лежит и врожденная 

ориентировочная реакция, и «жажда острых ощущений», как побуждение, 

обусловленное опытом преодоления опасности, и социальные установки, 

диктующие предпочтительность рискованных действий («риск — благородное 

дело») и т.п.  

В. А. Петровским вводится универсальная методологическая триада, в 

рамках которой неадаптивная активность личности выглядит как 

самоосуществление ее в отношении: 1) к предметному миру; 2) к миру людей 

(общение) и 3) к внутреннему миру (самосознание). Любая из этих трех 

феноменологических реальностей включает риск как готовность субъекта к 

взаимодействию с действительностью, как готовность к личностному 

взаимодействию в общении и как готовность к познанию собственного Я. 
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Модель организации поведения в ситуации потенциальной опасности 

названа Петровским моделью «восходящего движения к риску» - рисунок 1. В 

ней адаптивному импульсу избегания опасности на каждом уровне 

восхождения (врожденные реакции, индивидуально приобретенные, ценностно 

обусловленные) противостоит неадаптивный «порыв» к опасности.  

 

Рисунок 1 – Модель восхождения к риску В. Петровского 

 

Риск может иметь место только там, где имеется возможность выбора. 

Например, задача выбора одного из двух мостиков (узкого и широкого) 

при переходе через речку. Очевидно, опасность свалиться существенно выше, 

если человек решает перейти по узкому мостику. Когда цена перехода по обоим 

мостикам одинакова, например, на другом берегу человека ждут одинаковые 

призы, то реальной альтернативы нет и человек с вероятностью, равной 1, 

выбирает широкий мостик, сводя опасность к минимуму.  

Ситуация меняется и приобретает свойство рискованной, если исход 

выбора разных мостиков различен. Пусть приз за переход по узкому мостику 

вдвое выше, чем за переход по широкому. Понятно, что разные люди будут 

выбирать мостики с разной вероятностью. Эта вероятность и характеризует 

степень риска, принятого человеком, отражая собственно психологическую 

ценность риска для данного субъекта.  
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Подобное соотношение вероятностей выбора представляет собой самую 

общую модель действий в ситуациях риска. Она принципиально отличается от 

классической теоретико-игровой модели: последняя предсказывает лишь 

условия получения минимально гарантированного результата и мало что 

говорит о том, какие именно решения могут быть приняты на самом деле.  

Определение же ценности самого риска позволяет теоретически 

прогнозировать вероятность реального решения, которое скорее всего будет 

принято. Зачастую этого оказывается достаточно, надо лишь научиться 

превращать численные значения вероятностей в словесные оценки.  

 При отсутствии реальных альтернатив может быть принято только одно 

решение. В этом случае принимающий решение ничем не рискует. Расширение 

области реальных альтернатив повышает ответственность лица, принимающего 

решение. 

Исходя их тесной связи между риском и принятием решения, риск 

должен брать на себя тот, кто принимает решение. Возлагать риск на того, кто 

не отвечает за решение, значит существенным образом ухудшать ожидаемый 

результат. Это обстоятельство важно потому, что отдельные решения, как 

правило, не стоят особняком, а являются частью серии решений, или же данное 

решение является результатом других решений. При горизонтальной серии 

решений более или менее ясно, кто берет на себя ответственность за риск, тогда 

как при вертикальной  ответственность за риск должна быть распределена в той 

же пропорции, в какой в действительности распределяется ответственность за 

деятельность по осуществлению мероприятий на иерархических уровнях. 

Каковы же базовые личностные качества человека, принимающего 

решения. Первое — самооценка, результат осознания себя как особенной 

уникальной целостности, отличающейся от других людей, и одновременно 

способность поставить себя в позицию другого. Второе — система ценностей.  

Известно, в частности, что люди с высокой самооценкой склонны 

преуменьшать, недооценивать вероятность отрицательных последствий, 

преувеличивать свои возможности достижения цели. Для такой личности 
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«порог» опасности, при котором он может отказаться от действия, сдвинут в 

сторону большей вероятности неблагоприятного исхода, а для личности с 

низкой самооценкой — в сторону меньшей вероятности. Характер возможных 

последствий, в том числе ущерба, людьми с различными системами ценностей 

оценивается по-разному, что, в свою очередь, определяет, будет субъект 

действовать в ситуации опасности или откажется от действия.  

И вероятность, и величина ущерба как объективно-статистические 

характеристики ситуации влияют на поведение человека не сами по себе, а 

опосредованно: через рефлексию — осознание ситуации, «примеривание» ее к 

себе, к своим возможностям. В этом случае риск и выступает как вероятностная 

прогностическая характеристика действий личности, регулируемых 

рефлексивным механизмом.  

Если нет решений, гарантированно свободных от риска, следует 

отказаться от надежды, что умножение исследований и знаний позволит 

перейти от риска к надежности. Практический опыт учит скорее обратному: 

чем больше знаешь, тем больше знаешь, чего не знаешь, и тем скорее 

формируется сознание риска. Чем более рациональны, чем более сложно 

задуманы калькуляции, тем больше граней попадает в поле зрения. В этом 

отношении будущее неопределенно, а потому существует риск. 

Риск как психологическое понятие отражает лишь сознательную 

человеческую деятельность и является характеристикой сознательно 

действующего субъекта. В частности, переживание будущего успеха как 

результат рефлексии собственных действий для человека, особенно склонного к 

такому переживанию, может оказаться настолько привлекательным, что 

затмевает переживания реальной опасности или отрицательных последствий. 

Ценность победы сама по себе может оказаться значимей рационального 

расчета.  

Склонность к риску не следует считать проявлением личностных черт, 

поскольку она не универсальна и ее проявление обычно имеет отношение к 

определенному классу ситуаций — житейских, профессиональных, 
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расцениваемых субъектом как не зависящие от его действий и др.  

Соответственно во многом спорным является и вопрос о возможности 

диагностики готовности к риску, как, впрочем, и рациональности, в качестве 

личностного свойства, представляющего специфические диспозиниональные 

предпосылки регуляции принятия решений [29]. 

Как мы выяснили выше, риск представляет собой целенаправленное 

поведение социального субъекта, осуществляемое в обстоятельствах 

неопределенности ожидаемых исходов. Рискованные действия это реакция 

субъекта на влияние среды, а среда в наше время очень  не стабильна. 

Готовность к риску проявляется в принятии решений и является осознанным 

фактом  в профессиональной деятельности руководителя. А каждое принятое 

решение связано с определенной ответственностью. Каковы же отличительные 

признаки  человека, принимающего решения и готового взять на себя эту 

ответственность? Из множества изученной литературы, мы  предполагаем, что 

такие люди обладают сильно-выраженными лидерскими качествами. Именно 

руководитель-лидер берет на себя ответственность за процессы 

организационных изменений, которыми сопровождается любая активность 

организаций на современном сверхконкурентном рынке. В связи с этим 

возникла гипотеза, что руководители-лидеры в ситуации неопределенности 

будут демонстрировать готовность к риску и высокую степень рациональности, 

которая предполагает  готовность и способность обдумывать свои решения.  

При этом важно понимать, как руководители-лидеры воспринимают ситуацию 

неопределенности, толерантны ли они к ней или рассматривают еѐ как 

угрожающую стабильности. Так же, мы полагаем,  что при принятии 

управленческих решений руководители-лидеры будут мотивированы на успех 

нежели на избегание неудач, поскольку стремление к успеху заставляет 

добиваться выигрыша и не упускать благоприятные возможности. 

Предполагается, что данный тип руководителей настроен использовать 

средства достижения цели, которые обеспечат ему движение вперед. 

Соответственно, они не будут уделять  внимания тому, что произошло что-то 
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плохое, поскольку такая мотивация заставляет проявлять осторожность и 

осмотрительность, остерегаясь ошибок. 

Управленческая деятельность достаточно сложна и многообразна и у 

каждого руководителя есть свои собственные приемы и методы эффективной 

работы. Мы хотели  больше узнать о специфике управленческой деятельности, 

о том, какими способами руководители добиваются поставленных целей и 

выдвинули гипотезу о том, что у руководителей-лидеров будет наблюдаться 

реализаторский стиль принятия управленческих решений. Ведь во многих 

источниках лидер описывается, как  человек направленный на дело, на 

достижение результата, который, безусловно, имеет команду и последователей, 

в  числе которых креативные и профессиональные сотрудники. 
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3. Исследование психологической готовности к риску и поведения в 

ситуации неопределенности у руководителей-лидеров 

 

Объект исследования: Руководители компаний и крупных 

подразделений, с высокой степенью выраженности лидерских качеств (далее по 

тексту руководители-лидеры). 

Предмет исследования: Психологическая готовность к риску и 

поведение в ситуации неопределенности. 

Гипотезы исследования:  

1. Руководители-лидеры будут демонстрировать готовность к риску и 

высокую степень рациональности в ситуации неопределенности. 

2. Руководители-лидеры рассматривают ситуацию неопределенности 

как угрожающую стабильности.  

3. Руководители-лидеры при принятии управленческих решений будут 

демонстрировать высокую мотивацию к успеху и низкую мотивацию к 

избеганию неудач.  

4. У руководителей-лидеров будет наблюдаться реализаторский стиль 

принятия управленческих решений. 

Выборка: Руководители подразделений со штатом не менее 5 человек, 

стаж работы в качестве руководителя не менее 2 лет. 

В исследовании приняли участие 27 руководителей, из них 10 женщин и 

17 мужчин. Возраст респондентов от 27 до 62 лет. Стаж работы в должности 

руководителей варьируется от 3 до 35 лет. Количество подчиненных в 

диапазоне 5 – 63 человек. 
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3.1  Исследование лидерских способностей у руководителей   

 

Задачей первого этапа было исследование поведенческих характеристик 

руководителей с точки зрения наличия и выраженности лидерских качеств. Для 

этого использовалась методика Р.С. Немова «Диагностика лидерских 

способностей» (Приложение 1), которая предполагала 50 высказываний, где 

требовалось дать однозначный ответ «да» или «нет», либо выбрать из двух 

предложенных вариантов тот, который наиболее характеризует участника 

исследования.  

В результате, руководители распределились на три группы со слабой, 

средней и сильной выраженностью лидерских способностей – Рисунок 2.  В 

фокусе нашего исследования руководители, попадающие в группу с сильной 

выраженностью (далее по тексту «руководители-лидеры») – это 

экспериментальная группа. Контрольную группу составят руководители, 

обладающие слабой степенью выраженности лидерских способностей (далее по 

тексту – контрольная группа). 

Рисунок 2 – Результаты по методике «Диагностика лидерских способностей»  у 

руководителей  (n=16) 

166
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Диагностика лидерских способностей

качества лидера выражены сильно

качества лидера выражены средне

качества лидера выражены слабо
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Из общей выборки выявились 16 руководителей с сильно выраженными 

лидерскими качествами, у шестерых они выражены средне и у пятерых 

опрошенных -  слабо. 

Все 16 респондентов, попавшие в группу с сильно выраженными 

лидерскими качествами продемонстрировали 100-процентное совпадение на 

пятнадцать высказываний опросника. Это свидетельствует о том, что все 

опрошенные «руководители-лидеры» выделяют у себя эти поведенческие 

характеристики, которые проявляются в ответах на следующие вопросы: 

 

Таблица 1 – Совпадения в ответах на вопросы в методике Р.С. Немова 

«Диагностика лидерских способностей» у «руководителей-лидеров» 

№ 

вопроса 
Вопрос Ответ 

1 Часто ли вы бываете в центре внимания окружающих? Да 

4 
Когда вы были ребенком, нравилось ли вам быть лидером среди 

сверстников? 
Да 

5 
Испытываете ли вы удовольствие, когда вам удается убедить кого-

то в чем-либо? 
Да 

6 Случается ли, что вас называют нерешительным человеком? Нет 

8 
Испытываете ли вы настоятельную необходимость в советчике, 

который мог бы направить вашу профессиональную активность? 
Нет 

14 
Теряетесь ли вы, если люди, окружающие вас, выражают 

несогласие с вами? 
Нет 

15 
Случалось ли вам по личной инициативе заниматься организацией 

трудовых, спортивных и других команд и коллективов? 
Да 

16 Если то, что вы наметили, не дало ожидаемых результатов, то вы: 

Возьмете на себя 

ответственность и сами 

доведете дело до конца 

21 
Умеете ли вы в дискуссии на профессиональную тему привлечь на 

свою сторону тех, кто раньше был с вами не согласен? 
Да 

22 

Представьте себе такую сцену: во время прогулки с друзьями по 

 лесу  вы  потеряли  дорогу.  Приближается  вечер  и  нужно 

принимать решение. Как вы поступите? 

Предоставите принятие 

решения наиболее 

компетентному из вас 

24 Считаете ли вы себя человеком, оказывающим влияние на других? Да 

28 Уважаете ли вы дисциплину? Да 

33 

Как вы поведете себя на собрании и совещании, если 

считаете свое мнение единственно правильным, но остальные с 

вами не согласны? 

Будете отстаивать свое 

мнение 
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Окончание таблицы 1 

№ 

вопроса 
Вопрос Ответ 

40 Как вы ведете себя, столкнувшись с трудностями? 
Появляется сильное 

желание их преодолеть 

44 
Сумеете ли вы прервать слишком болтливого собеседника, если это 

необходимо? 
Да 

 

Из таблицы 1 можно сделать вывод о том, что «руководители лидеры» 

характеризуют себя как людей, часто бывающих в центре внимания, по личной 

инициативе занимающихся организацией трудовых/ спортивных и других 

команд. Испытывающих удовольствие убеждать кого-то в чем-либо и 

привлекать на свою сторону тех, кто раньше был с ним не согласен. Они 

отмечают, что уважают дисциплину, могут прерывать болтливых собеседников 

и оказывать влияние на других людей. Если намеченное не дало ожидаемых 

результатов, отмечают готовность взять на себя ответственность и довести дело 

до конца. В случае, если в групповом взаимодействии «руководитель-лидер» 

считает свое мнение единственно правильным, то будет готов отстаивать его, 

несмотря на то, что остальные с ним не согласны.  Этих людей сложно назвать 

нерешительными, они не теряются в ситуации полемики и не нуждаются в 

советчиках.  

 

Таблица 2 – Совпадения в ответах на вопросы в методике Р.С. Немова 

«Диагностика лидерских способностей» у контрольной группы 

№ 

вопроса 
Вопрос Ответ 

35 

Возникает ли у вас чувство тревоги, если на вас 

возложена ответственность за какое-либо важное 

дело? 

Да 

36 Что бы вы предпочли? 

Работать под руководством 

хорошего человека, нежели 

самостоятельно 

49 
Испытываете ли вы волнение, ожидая встречи с 

важными и известными людьми? 
Да 

50 
Часто ли вы встречали людей с более сильной волей, 

чем ваша? 
Да 
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Из таблицы 2 можно сделать вывод, что руководители, попавшие в 

контрольную группу со слабо выраженными лидерскими качествами отмечают 

у себя возникающее чувство тревоги при возложении ответственности за 

важное дело и испытывают волнение, ожидая встречи с важными людьми. Так 

же они часто встречают людей с более сильной волей, чем их собственная и 

считают, что лучше работать под руководством, нежели самостоятельно. 
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3.2 Исследование готовности к риску, рациональности и 

толерантности к ситуации неопределенности 

 

Задачей второго этапа было исследование респондентов на предмет 

готовности к риску, рациональности и толерантности к ситуации 

неопределенности. Участникам были предложены две методики. 

Первая методика Т.В. Корниловой  «Личностные факторы принятия 

решений» (Приложение 3) направлена на выявление двух личностных свойств - 

готовности к риску и рациональности в ситуации неопределенности. 

Готовность к риску в концепции Корниловой понимается как личностное 

свойство саморегуляции, позволяющее человеку принимать решения и 

действовать в ситуациях неопределенности. Это характеристика способов 

выхода субъекта из ситуаций неопределенности. Как индивидуальная 

характеристика эта готовность предполагает также оценку субъектом своего 

прошлого опыта. Шкала «рациональности» измеряет готовность обдумывать 

свои решения и действовать при возможно полной ориентировке в ситуации, 

что может характеризовать разные, в том числе и рискованные решения 

субъекта.  

Опросник состоит из 25 утверждений и предполагает трехкатегориальный 

ответ («+1» - «высказывание хорошо меня характеризует», «-1» означает, что 

«высказывание ко мне не относится» и «0» - «характеризует меня 

наполовину»). Опросник строится на предположении о возможности 

осознавания личностью того, в какой степени для нее характерны 

продуктивные способы разрешения ситуаций неопределенности.  
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Рисунок 3 – Результаты по методике «Личностные факторы принятия решений»  

экспериментальной группы руководителей лидеров (n=16) 

 

Из рисунка 3 видно, что показатель личной готовности к риску у 94% 

«руководителей-лидеров» завышен, что означает, что у них присутствует 

ресурс, позволяющий принимать решения и действовать в ситуациях 

неопределенности. У 6% респондентов этот показатель занижен. Что касается 

субъективной рациональности этой группы, то у 50 % опрошенных этот 

показатель завышен, а это означает готовность обдумывать свои решения и 

действовать при возможно полной ориентировке в ситуации, что может 

характеризовать рискованные решения субъекта. У 43% показатель типичен и 

7% имеет заниженный показатель. 
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Рисунок 4 – Результаты по методике «Личностные факторы принятия решений»  

контрольной группы руководителей (n=5) 

 

Сравнивая контрольную группу с экспериментальной – рисунок  3 и 4  

заметно явное отличие – у контрольной группы нет ни одного опрошенного с 

завышенным показателем готовности к риску. У 75% – готовность к риску 

имеет типичный показатель и 25% – заниженный, что свидетельствует о том, 

что такие люди обладают низкой готовностью принимать решения в условиях 

неопределенности. При этом показатели по шкале «рациональность» у 20% 

респондентов занижены,  и по 40% опрошенных имеют типичный и 

завышенный показатели. 

По данным исследования обнаруживается количественная связь между 

выраженностью лидерских качеств и готовностью к риску. Связь между 

готовностью к риску и субъективной рациональностью не выражена. 
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Таблица 3 – Данные готовности к риску и рациональности в 

экспериментальной и контрольной группах 

№ Участника Качества лидера Готовность к риску Рациональность 

1 Выражены сильно Завышенный Завышенный 

2 Выражены сильно Завышенный Типичный 

3 Выражены сильно Завышенный Типичный 

4 Выражены сильно Завышенный Типичный 

5 Выражены сильно Завышенный Типичный 

6 Выражены сильно Завышенный Завышенный 

7 Выражены сильно Заниженный Завышенный 

8 Выражены слабо Типичный Заниженный 

9 Выражены слабо Типичный Типичный 

11 Выражены сильно Завышенный Завышенный 

12 Выражены слабо Заниженный Завышенный 

13 Выражены слабо Типичный Завышенный 

14 Выражены сильно Завышенный Завышенный 

15 Выражены сильно Завышенный Типичный 

16 Выражены сильно Завышенный Заниженный 

17 Выражены сильно Завышенный Завышенный 

18 Выражены сильно Завышенный Завышенный 

19 Выражены сильно Завышенный Типичный 

20 Выражены сильно Завышенный Завышенный 

21 Выражены сильно Завышенный Типичный 

27 Выражены слабо Заниженный Типичный 

 

Из таблицы 3 видно, что в анализируемых анкетах  встречались случаи, 

когда у руководителя заниженный показатель готовности к риску и 

завышенный показатель рациональности. Или наоборот, завышенный 

показатель готовности к риску при заниженном показателе рациональности. 

Соответственно, между готовностью к риску и степенью рациональности в 

нашей выборке явной связи не наблюдается. Это может говорить о том, что не 
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все руководители с завышенным показателем готовности к риску готовы 

тщательно обдумывать свои решения и рефлексивно к ним относиться. Какие-

то решения могут быть импульсивными и неосторожными.  

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что выдвигаемая нами 

гипотеза: ««руководители-лидеры», в ситуации неопределенности, будут 

демонстрировать готовность к риску и высокую степень рациональности», 

подтвердилась лишь частично. У 94% «руководителей-лидеров» показатель 

личной готовности к риску действительно завышен, что означает, что у них 

присутствует ресурс, позволяющий принимать решения и действовать в 

ситуациях неопределенности, в отличие от контрольной группы, в которой нет 

завышенных показателей по этой шкале.  

Второй методикой в этом блоке стала Шкала толерантности к 

неопределенности Баднера / Солдатовой А.Г. (Приложение 6). 

Толерантность к неопределѐнности является личностной чертой, 

определяющей отношение индивида к неоднозначным, тревожащим ситуациям 

вне зависимости от эмоционального знака этой неопределѐнности. Личность, 

толерантная к неопределѐнности, рассматривает любую неопределѐнную 

ситуацию как возможность выбора, развития, приобретения нового опыта, не 

испытывает деструктивной тревоги в неопределѐнных ситуациях, способна 

активно и продуктивно действовать в них. В свою очередь, личность, 

интолерантная к неопределѐнности, имеет высокий уровень тревожности в 

ситуациях неопределѐнности или даже угрозы еѐ возникновения, даже если эта 

неопределѐнность означает развитие и позитивное изменение в будущем. 

Версия Солдатовой состоит из 16 пунктов, ответы на которые 

формируются по 7-балльной шкале Ликерта. Методика позволяет выявить 

источник проявления интолерантности: новизна, сложность и неразрешимость. 

Из рисунка 5 видно, что 57% опрошенных «руководителей-лидеров»  

демонстрируют высокий показатель интолерантности к ситуациям 
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неопределенности (склонны рассматривать еѐ как угрозу), 31% имеют 

повышенный показатель и 12% - средний показатель. 

 

 

Рисунок 5 – Результаты по шкале толерантности к неопределенности 

экспериментальной группы руководителей лидеров (n=16) 

 

Рисунок 6 – Результаты по шкале толерантности к неопределенности контрольной 

группы руководителей (n=5) 
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В контрольной группе  –  рисунок 6 ни у одного респондента не выявился 

высокий показатель интолерантности. 60% имеют повышенный показатель и по 

20% средний и низкий.  

 

Таблица 4 – Данные исследования толерантности к неопределенности в 

контрольной и экспериментальной группах 

№ Участника Качества лидера 
Склонность рассматривать 

неопределенность как угрозу 

Источник 

интолерантности 

1 Выражены сильно Повышенный показатель Сложность проблемы 

2 Выражены сильно Высокий показатель Сложность проблемы 

3 Выражены сильно Высокий показатель Сложность проблемы 

4 Выражены сильно Средний показатель Сложность проблемы 

5 Выражены сильно Повышенный показатель Сложность проблемы 

6 Выражены сильно Повышенный показатель Сложность проблемы 

7 Выражены сильно Средний показатель Сложность проблемы 

8 Выражены слабо Низкий показатель Сложность проблемы 

9 Выражены слабо Средний показатель Новизна проблемы 

11 Выражены сильно Высокий показатель 
Неразрешимость 

проблемы 

12 Выражены слабо Средний показатель Сложность проблемы 

13 Выражены слабо Повышенный показатель Сложность проблемы 

14 Выражены сильно Повышенный показатель Сложность проблемы 

15 Выражены сильно Высокий показатель Сложность проблемы 

16 Выражены сильно Высокий показатель Сложность проблемы 

17 Выражены сильно Высокий показатель Сложность проблемы 

18 Выражены сильно Повышенный показатель 
Неразрешимость 

проблемы 

19 Выражены сильно Высокий показатель Сложность проблемы 

20 Выражены сильно Высокий показатель Сложность проблемы 

21 Выражены сильно Высокий показатель Сложность проблемы 

27 Выражены слабо Средний показатель Сложность проблемы 

 

Методика позволяет выявить источник проявления интолерантности: 

новизна, сложность и неразрешимость. Из таблицы 4 видно, что  у большинства 

опрошенных из экспериментальной и контрольной группы источником 

интолерантности является сложности проблемы. 
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Мы выдвигали гипотезу, что «руководители-лидеры» рассматривают 

ситуацию неопределенности как угрожающую. Она подтвердилась и мы можем 

сделать вывод, что 88% респондентов экспериментальной группы 

интолерантны к ситуации неопределенности, имея показатели выше среднего 

(высокий или повышенный), а это значит, что в данных ситуациях они будут 

демонстрировать высокий уровень тревожности и идентифицировать ее как 

угрожающую.  
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3.3  Исследование мотивации достижения успеха и избегания 

неудач  

 

Задачей третьего этапа было исследование мотивации стремления к 

успеху и избегания неудач в контрольной и экспериментальной группе. Для 

этого использовались методики Элерса: «Мотивация к достижению успеха» 

(Приложение 4) и «Мотивация к избеганию неудач» (Приложение 5).   

Данные по этим методикам анализировались в совокупности. 

 

 

Рисунок 7 – Результаты по методике «мотивация к достижению успеха» и «мотивация 

к избеганию неудач» у экспериментальной группы (n=16) 

 

Из рисунка 7 можно сделать вывод, что «руководители-лидеры» в 

большей степени мотивированы на достижение успеха, нежели на избегание 

неудач. 82% опрошенных имеют высокий и умеренно высокий показатель к 

достижению успеха, при этом по шкале «стремление к избеганию неудач» 

преобладает низкий показатель – 63% респондентов.  
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Стремление к успеху заставляет человека добиваться выигрыша и не 

упускать благоприятные возможности. Это значит, что данный тип 

руководителей настроен браться за дело с энтузиазмом – использовать средства 

достижения цели, которые обеспечат ему движение вперед или выигрыш. Те, 

кем движет стремление к успеху, предпочитают принимать решения, взвешивая 

положительные (аргументы в пользу), а не отрицательные (аргументы против) 

возможности. Их мотивация интенсивнее, они глубже вовлечены в то, что 

делают [30]. 

 

 

Рисунок 8 – Результаты по методике «мотивация к достижению успеха» и «мотивация 

к избеганию неудач» у контрольной группы (n=5) 

 

Из рисунка 8 можно увидеть, что руководители со слабо выраженными 

лидерскими качествами в большей степени имеют средний показатель по шкале 

«стремление к достижению успеха» - 60% опрошенных. В значения со слишком 

высоким и высоким показателями не попал ни один респондент. По шкале 

«стремление к избеганию неудач» мы так же можем наблюдать ярко-
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выраженный средний показатель – 60% руководителей и слишком высокий 

показатель у 40% опрошенных. Низких показателей в отличие от 

«руководителей-лидеров» в данной выборке не зафиксировано.  

Желание избежать неудачи вынуждает стараться минимизировать потери, 

стремясь не совершать ошибок. Такие руководители будут уделять больше 

внимания тому, что произошло нечто плохое. Такая мотивация 

заставляет проявлять осторожность и осмотрительность, помогающая 

сохранить то, что у них есть, остерегаясь ошибок. Такие люди сильнее 

мотивированы, глубже вовлечены в ситуацию, когда взвешивают вероятность 

неудачи. Они размышляют о том, что нужно сделать, чтобы не вышло чего-

нибудь плохого [30]. 

В основе лежала гипотеза, что «руководители-лидеры» при принятии 

управленческих решений будут демонстрировать высокую мотивацию к 

достижению успеха и низкую мотивацию избегания неудач, в сравнении с 

руководителями, не обладающими лидерскими качествами. Гипотеза 

подтвердилась – большинство руководителей-лидеров демонстрируют высокие 

показатели в мотивации к достижению успеха и низкие показатели в мотивации 

к избеганию неудач, в отличие от контрольной группы. 
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3.4  Исследование стилей принятия управленческих решений 

 

Задачей четвертого этапа является исследование стилей принятия 

управленческих решений в контрольной и экспериментальной группе. 

Исследование проводилось в два этапа с помощью методики Н.П. 

Фетискина  «Оценка стилей принятия управленческих решений» (Приложение 

2) и интервьюирования респондентов.  

При проведении методики Н.П. Фетискина  «Оценка стилей принятия 

управленческих решений» участникам предлагалось оценить степень  своего 

согласия или не согласия по 7-балльной шкале Ликерта на 51 утверждение. По 

итогам обработки данных у респондентов выявились разные стили принятия 

управленческих решений: попустительский, маргинальный, реализаторский, 

авторитарный, ситуационный. 

Попустительский стиль. Такой руководитель не требователен ни к чему, 

пассивен, безинициативен, отрешен от коллектива, дает подчиненным волю 

действий. При возникновении проблемы есть следующие пути решения: 

игнорирование проблемы, оставляет подчиненных с проблемой, а сам 

занимается лишь  документами. 

Маргинальный стиль. Такой руководитель не требователен к себе, но 

требователен к подчиненным, избегает ответственности за поступки и слова, 

ориентирован на вышестоящие структуры (перед ними услужлив). Он не 

возьмется за что – то сложное и предпринимает меры только тогда, когда есть 

указы свыше. 

Реализаторский стиль. Такой руководитель требователен к себе, но не 

требователен к подчиненным. Он направлен на дело, на достижение результата. 

Его интересы не могут противоречить интересам группы. Он отлично 

сработается с креативными, мотивированными и профессиональными 

сотрудниками. 

Авторитарный стиль.  Такой руководитель ориентирован только на свои 

цели и себя, стремится к власти, демонстрирует тотальный контроль во всем и 
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жесткое отношение с подчиненными. Он никогда не пускает ситуацию на 

самотѐк, четко планирует достижение результата. 

Ситуационный стиль. Такого руководителя можно назвать «хамелеон», 

если ситуация требует тотального контроля и власти, то он спокойно примет на 

себя эту роль, но если этого не надо, то он даст подчинѐнным полную свободу 

действий. 

 

Стили принятия управленческих решений 

     Экспериментальная группа                            Контрольная группа  

Рисунок 9 – Результаты по методике  «Оценка стилей принятия управленческих 

решений» у экспериментальной и контрольной группы (n=21) 

 

По итогам обработки данных, выявилось, что у экспериментальной и 

контрольной группы оказались разные стили принятия управленческих 

решений – рисунок 9. Из «руководителей-лидеров» 69% опрошенных 

придерживаются реализаторского стиля принятия управленческих решений и 

69%

31%

Реализаторский Авторитарный

80%

20%

Ситуационный Маргинальный
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31% – авторитарного. У 80% руководителей, обладающих слабо выраженными 

лидерскими качествами, обнаружился ситуационный стиль принятия 

управленческих решений и у 20% – маргинальный.  

Мы выдвигали гипотезу о том, что у руководителей-лидеров будет 

наблюдаться реализаторский стиль принятия управленческих решений и можем 

говорить о том, что она отчасти подтвердилась, поскольку у руководителей-

лидеров обнаружилось два стиля принятия управленческих решений – 

авторитарный и реализаторский. 

Так же, на данном этапе для обнаружения поведенческих характеристик в 

ситуациях неопределенности, было проведено интервьюирование в 

экспериментальной и контрольной группах. Респондентам задавались два 

вопроса: Какие ситуации Вы маркируете как ситуации высокой 

неопределенности в своей управленческой деятельности (сложные, с высокими 

ставками)? На что Вы опираетесь в этой ситуации принимая решения? 

Для обработки полученных ответов было сформулировано несколько 

критериев. Исходя из исследований, описанных выше, мы полагаем, что 

руководители-лидеры в ситуации неопределенности будут демонстрировать 

готовность к риску. Переход от неопределенности к риску связан с 

определением возможных исходов. Для их определения важно понимание 

полноты, деталей и масштабов ситуации. В связи с этим определены два 

критерия для анализа предложенных ситуаций. Два других критерия связаны с 

тем, что мы полагаем, что руководители-лидеры, в соответствии с нашей 

гипотезой будут демонстрировать реализаторский стиль принятия 

управленческих решений, который связан с коллегиальным способом принятия 

решений и наличием стратегии. 

Критерии для анализа описания ситуации: 

 Полнота и детализированность описанных ситуаций; 

 Масштаб ситуации (относительно личности / отдела или организации 

в целом). 

Критерии анализа ответов на 2 вопрос: 
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 Способ принятия решения (единолично/ коллегиально); 

 Тип решения (локально или стратегически). 

 

В результате интервью, обнаружилось следующее: 

1.  80% руководителей со слабо выраженными лидерскими 

качествами описали ситуацию формально с минимумом деталей.  

Пример 1: Подчиненная собралась идти в отпуск не предоставив график 

подмен. Я ее не отпустил, она написала на меня жалобу вышестоящему 

руководству. 

Лишь у 20% опрошенных ситуация была описана с достаточным 

количеством деталей.  

Пример 2: «Я, как заместитель директора не мог наладить контакт со 

своими подчиненными, заслужить авторитет перед ними, т.к. мой 

руководитель  на совещаниях публично отвергал все мои предложения и 

решения, тем самым понижая мой авторитет.  Сотрудники моего 

подразделения перестали обращаться ко мне за помощью или за советами при 

трудностях, возникающих в производственном процессе, обращались 

напрямую к начальнику. Эта ситуация вводила меня в ступор, как вести себя 

дальше. С начальником разговоры на эту тему были, но они ни к чему не 

привели». 

У «руководителей-лидеров» наоборот, 87% описали ситуацию 

максимально полно и только 13% опрошенных описали ситуацию формально. 

У «руководителей-лидеров» в 75% случаях ситуации были описаны 

стратегически, в масштабах организации или отдела. Эти ситуации так же 

затрагивали существующие рассогласования, например: между трудовым/ 

налоговым законодательством и реально существующей ситуаций в 

организации.  

Пример 3: В связи с изменением налогового законодательства нужно 

было подготовить срочный отчет в налоговую инспекцию. Для того, чтобы 

сделать это в установленные сроки мне как руководителю нужно было 
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нарушить правила внутреннего распорядка по выполнению внутренней 

документации. За несвоевременное предоставление информации в налоговую, 

компании пришлось бы нести большую материальную ответственность. 

Стояла перед выбором что делать: взять на себя ответственность 

нарушить внутренние правила и успеть вовремя все сдать, либо не нарушать 

распорядка, не сдать вовремя, получить штрафы. Вполне вероятно, что были 

и другие варианты решения, но в ситуации дефицита времени мне были видны 

только эти.  

В остальных 25% случаев масштаб описанных ситуаций касался персоны, 

как и в 80% случаях руководителей из контрольной группы. 

2. Анализ материалов показал, что 62%  «руководителей-лидеров» 

принимали решения коллегиально. Оставшиеся 38% предпочли 

индивидуальный (авторитарный) способ принятия решения. В первом случае, 

типичным вариантом принятия решения, который называли руководители, 

были следующие: «соберу совет директоров; посоветуюсь с менеджерами – они 

лучше знают производственный процесс: приглашу специалистов в этой 

области и.т.д». Только после этого руководители-лидеры собирались 

принимать окончательные решения в указанной ситуации.  

В контрольной группе 60% руководители делегировали принятие 

решения подчиненным со всей ответственностью за последствия. В 20 %  

случаев принимали решение самостоятельно и в 20% отстранялись («Пока не 

буду ничего предпринимать, пусть подчиненные разбираются»). 

3. По типу решения, экспериментальная группа продемонстрировала в 

81 % признаки стратегичности в принятии решений: руководители говорили о 

перспективах и последствиях своих решений для подразделения и компании в 

целом, просчитывали риски, при принятии решений учитывали стратегические 

цели и перспективу развития компании. Остальные 19% проявили в ответах 

признаки локального решения проблемы так же как и вся контрольная группа, 

не представив в ответе перспективу решения подобной ситуаций в будущем. 

Типичными вариантами ответов на уточняющие вопросы были: «когда 
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возникнет ситуация, тогда и будем ее решать; зачем заранее придумывать 

решения, если такая ситуация может больше не повториться». 

 

Таблица 5 – Соотнесение стиля принятия управленческих решений 

«руководителями-лидерами» с поведенческими характеристиками, 

выявленными в интервью 

№   

участ

ника 

Стиль 

принятия 

управленче

ского 

решения 

Критерии 

полнота 

и 

детализ

ирован

ность 

масштаб 

ситуации: 

относительно 

личности 

/отдела или 

организации 

способ 

принятия 

решения: 

единолично/ 

коллегиально 

тип решения: 

локально 

/стратегическ

и 

 

1 Реализатор

ский 

+ Относит. орг. Коллегиально Стратегичн. 

2 Реализатор

ский 

+ Относит. орг. Коллегиально Стратегичн. 

3 Авторитарн

ый 

+ Относит. орг. Единолично Стратегичн. 

4 Реализатор

ский 

- Относит.личн. Единолично Локально 

5 Реализатор

ский 

+ Относит. орг. Коллегиально Стратегичн. 

6 Реализатор

ский 

+ Относит. орг. Коллегиально Стратегичн. 

7 Реализатор

ский 

+ Относит. орг. Коллегиально Стратегичн. 

11 Авторитарн

ый 

- Относит.личн. Единолично Локально 
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Окончание таблицы 5 

№   

участ

ника 

Стиль 

принятия 

управлен

ческого 

решения 

Критерии 

полнота 

и 

детализ

ированн

ость 

масштаб 

ситуации: 

относительно 

личности 

/отдела или 

организации 

способ 

принятия 

решения: 

единолично/ 

коллегиально 

тип решения: 

локально 

/стратегически 

 

14 Реализат

орский 

+ Относит. орг. Коллегиально Стратегичн. 

15 Авторита

рный 

+ Относит. орг. Коллегиально Стратегичн. 

16 Реализат

орский 

+ Относит.личн. Единолично Стратегичн. 

17 Авторита

рный 

+ Относит. орг. Единолично  Локально 

18 Реализат

орский 

+ Относит. орг. Коллегиально Стратегичн. 

19 Реализат

орский 

+ Относит. орг. Коллегиально Стратегичн. 

20 Авторита

рный 

+ Относит. орг. Коллегиально Стратегичн. 

21 Реализат

орский 

+ Относит.личн. Единолично Стратегичн. 
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Таблица 6 – Соотнесение стиля принятия управленческих решений 

руководителями со слабо выраженными лидерскими качествами с 

поведенческими характеристиками, выявленными в интервью 

№ 

участн

ика 

Стиль 

принятия 

управлен

ческого 

решения 

Критерии 

полнота 

и 

детализ

ированн

ость  

масштаб 

ситуации: 

относительно 

личности 

/отдела или 

организации 

способ 

принятия 

решения: 

единолично/ 

коллегиально 

тип решения: 

локально  

стратегически 

 

8 Ситуаци

онный 

- Относит.личн. Делегировал Локально 

9 Ситуаци

онный 

+ Относит. орг. Единолично Локально 

12 Ситуаци

онный 

- Относит.личн. Делегировал Локально 

13 Ситуаци

онный 

- Относит.личн. Деоегировал Локально 

27 Маргина

льный 

- Относит.личн. Отстранился Локально 

 

Таким образом, из данных, соотнесенных  в таблицах 5 и 6 можно сделать 

вывод о том, что стиль принятия управленческих решений, выявленный у 

респондентов по материалам теста Н.П. Фетискина  «Оценка стилей принятия 

управленческих решений»  согласуется с поведенческими характеристиками 

руководителей, по материалам качественного исследования в виде интервью. 

Примеры описанных ситуаций и способов решений в приложении 8. 
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3.5  Статистическое обоснование данных исследования 

 

Статистические методы применяются при анализе полученных в 

исследовании материалов. Основная цель — повышение обоснованности 

выводов исследования.  

Достоверность различий по всем используемым шкалам между 

экспериментальной и контрольной группами.  

Расчет t-критерия Стьюдента 

Применение t-критерия связано с проверкой равенства средних значений 

в двух выборках. 

a) Исследование лидерских способностей на основании методики Р.С. 

Немова «Диагностика лидерских способностей»  

 

Таблица 7 – Достоверность различий лидерских способностей у руководителей 

 Экспериментальная Контрольная 

Средняя величина 37,38 18,80 

Средняя ошибка средней 

арифметической 

0,38 1,29 

Количество измерений 16 5 

Стандартное квадратичное 

отклонение 

1,45 2,59 

Коэффициент вариации 3,89% 13,77% 

Значение t-критерия Стьюдента: 13.82 

Различия статистически значимы (р<0,05), это свидетельствует о разном 

уровне лидерских способностей у экспериментальной и контрольной группы. 

Число степеней свободы f = 19 

Критическое значение t-критерия Стьюдента = 2.093, при уровне значимости 

α = 0,05 

b) Исследование готовности к риску на основании  методики Т.В. 

Корниловой «Личностные факторы принятия решений»  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0
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Таблица 8 – Достоверность различий готовности к риску у руководителей 

 Экспериментальная Контрольная 

Средняя величина 6,81 1,60 

Средняя ошибка средней 

арифметической 

0,40 1,04 

Количество измерений 16 5 

Стандартное 

квадратичное отклонение 

1,56 2,07 

Коэффициент вариации 22,88% 129,60% 

Значение t-критерия Стьюдента: 4.68 

Различия статистически значимы (р<0,05) – это доказывает различный 

уровень готовности к риску у экспериментальной и контрольной группы. 

Соответственно гипотеза: «руководители-лидеры будут демонстрировать 

готовность к риску и высокую степень рациональности в ситуации 

неопределенности» по сравнению с руководителями, обладающими низкой 

степенью выраженности лидерских качеств,  имеет место быть. 

 

Число степеней свободы f = 19 

Критическое значение t-критерия Стьюдента = 2.093, при уровне значимости 

α = 0,05 

Шкала толерантности к неопределенности Баднера / Солдатовой А.Г.  

 

Таблица 9 – Достоверность различий толерантности к неопределенности у 

руководителей 

 Экспериментальная Контрольная 

Средняя величина 100,31 70,00 

Средняя ошибка средней 

арифметической 

5,19 15,22 

Количество измерений 16 5 
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Окончание таблицы 9 

 Экспериментальная Контрольная 

Стандартное квадратичное 

отклонение 

20,11 30,43 

Коэффициент вариации 20,04 43,47% 

Значение t-критерия Стьюдента: 1.88 

Различия статистически не значимы (p>0,05)  - это говорит о сходстве данных в 

двух группах,  но значение t-критерия положительно и ближе к критическому 

значению, нежели к нулю. Соответственно у нас есть основания проверять 

дальше нашу гипотезу о том, что руководители-лидеры рассматривают 

ситуацию неопределенности как угрожающую стабильности (интолерантны к 

такого рода ситуациям) по сравнению с руководителями, обладающими низкой 

степенью выраженности лидерских качеств. 

Число степеней свободы f = 19 

Критическое значение t-критерия Стьюдента = 2.093, при уровне 

значимости α = 0,05 

 

c) Исследование мотивации достижения успеха и избегания неудач на 

основании методики Т. Элерса «Мотивация к достижению успеха»  

 

Таблица 10 – Достоверность различий мотивации к достижению успеха у 

руководителей 

 Экспериментальная Контрольная 

Средняя величина 17,94 12,80 

Средняя ошибка средней 

арифметической 

0,71 2,10 

Количество измерений 16 5 

Стандартное 

квадратичное отклонение 

2,74 4,21 
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Окончание таблицы 10 

 Экспериментальная Контрольная 

Коэффициент вариации 15,30% 32,87% 

Значение t-критерия Стьюдента: 2.32 

Различия статистически значимы (р<0,05) – это доказывает различный 

уровень мотивации к достижению успеха у экспериментальной и контрольной 

группы. 

Число степеней свободы f = 19 

Критическое значение t-критерия Стьюдента = 2.093, при уровне значимости 

α = 0,05 

 

Т. Элерс «Мотивация к избеганию неудач» 

 

Таблица 11 – Достоверность различий мотивации к избеганию неудач у 

руководителей 

 Экспериментальная Контрольная 

Средняя величина 8,50 18,40 

Средняя ошибка средней 

арифметической 

1,08 2,64 

Количество измерений 16 5 

Стандартное 

квадратичное отклонение 

4,18 5,27 

Коэффициент вариации 49,17% 28,66% 

Значение t-критерия Стьюдента: 3.47 

Различия статистически значимы (р<0,05) – это доказывает различный 

уровень мотивации к избеганию неудач у экспериментальной и контрольной 

группы.  

Число степеней свободы f = 19 
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Критическое значение t-критерия Стьюдента = 2.093, при уровне 

значимости α = 0,05 

Соответственно, исходя из данных в таблице 10 и 11, мы можем полагать, что 

руководители-лидеры при принятии управленческих решений будут 

демонстрировать высокую мотивацию к успеху и низкую мотивацию к 

избеганию неудач по сравнению с руководителями, обладающими низкой 

степенью выраженности лидерских качеств. 

 

d) Исследование стилей принятия управленческих решений на основании 

методики Н.П. Фетискина «Оценка стилей принятия управленческих решений»  

 

Таблица 12 – Достоверность различий стилей принятия управленческих 

решений у руководителей 

 Экспериментальная Контрольная 

Средняя величина 0,60 0,90 

Средняя ошибка средней 

арифметической 

0,04 0,07 

Количество измерений 16 5 

Стандартное 

квадратичное отклонение 

0,17 0,15 

Коэффициент вариации 27,98% 16,66% 

Значение t-критерия Стьюдента: 3.72 

Различия статистически значимы (р<0,05) - это свидетельствует об отличии 

стилей принятия управленческих решений у экспериментальной и контрольной 

группы. Соответственно, наша гипотеза о том, что у руководителей-лидеров 

будет наблюдаться реализаторский стиль принятия управленческих решений 

имеет место быть. 

 

Число степеней свободы f = 19 
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Критическое значение t-критерия Стьюдента = 2.093, при уровне 

значимости α = 0,05 

 

Корреляционный анализ Пирсона 

Корреляционный анализ – это проверка гипотез о связях между 

переменными с использованием коэффициентов корреляции, двумерной 

описательной статистики, количественной меры взаимосвязи (совместной 

изменчивости) двух переменных. Соответственно это совокупность методов 

обнаружения корреляционной зависимости между случайными величинами 

или признаками. Основное назначение корреляционного анализа – выявление 

связи между двумя или более изучаемыми переменными, которая 

рассматривается как совместное согласованное изменение двух исследуемых 

характеристик. В данном исследовании корреляционный анализ используется 

с целью  узнать, насколько связаны между собой исследуемые переменные, с 

тем, чтобы можно было предсказывать возможные значения одной из них, 

если мы знаем другую. 
 

1. Взаимосвязь степени выраженности лидерских качеств с 

исследуемыми показателями: 

 

Таблица 13 – Связь степени выраженности лидерских качеств со стилем 

принятия управленческих решений 

№ X Y X-Xср Y-Yср (Y-Yср)*(X-

Xср) 

(X-Xср)2 (X-

Xср)2 

1 37 0.55 4.048 -0.133 -0.538 16.386 0.018 

2 36 0.49 3.048 -0.193 -0.588 9.29 0.037 

3 36 1.05 3.048 0.367 1.119 9.29 0.135 

4 38 0.61 5.048 -0.073 -0.369 25.482 0.005 

5 37 0.52 4.048 -0.163 -0.66 16.386 0.027 
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Окончание таблицы 13 

№ X Y X-Xср Y-Yср (Y-Yср)*(X-

Xср) 

(X-Xср)2 (X-

Xср)2 

6 36 0.41 3.048 -0.273 -0.832 9.29 0.075 

7 37 0.65 4.048 -0.033 -0.134 16.386 0.001 

8 23 0.85 -9.952 0.167 -1.662 99.042 0.028 

9 18 0.88 -14.952 0.197 -2.946 223.562 0.039 

10 36 0.77 3.048 0.087 0.265 9.29 0.008 

11 18 0.87 -14.952 0.187 -2.796 223.562 0.035 

12 16 0.75 -16.952 0.067 -1.136 287.37 0.004 

13 39 0.40 6.048 -0.283 -1.712 36.578 0.08 

14 37 0.81 4.048 0.127 0.514 16.386 0.016 

15 39 0.66 6.048 -0.023 -0.139 36.578 0.001 

16 40 0.77 7.048 0.087 0.613 49.674 0.008 

17 36 0.63 3.048 -0.053 -0.162 9.29 0.003 

18 36 0.41 3.048 -0.273 -0.832 9.29 0.075 

19 40 0.70 7.048 0.017 0.12 49.674 0 

20 38 0.41 5.048 -0.273 -1.378 25.482 0.075 

21 19 1.16 -13.952 0.477 -6.655 194.658 0.228 

∑ - - - - -19.907 1372.952 0.895 

∑[(X-Xср)(Y-Yср)]): ∑[(X-Xср)(Y-Yср)])=-19.907 

m*σx=37.053, m*σy=0.946; 

Коэффициент корреляции Пирсона: rxy=-19.907/(37.053x0.946)=-0.568 

Для выборки с числом элементов m=21 и уровнем значимости p=0.05 

критическое значение коэффициента Пирсона rкрит=0.43, с уровнем значимости 

p=0.01 rкрит=0.55 

Так как абсолютное значение, полученного нами коэффициента 

корреляции больше критического значения, взятого из таблицы, мы отклоняем 

гипотезу H0 об отсутствии корреляционной зависимости между выборками и 
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принимаем альтернативную гипотезу о статистической значимости на 1% 

уровне (вероятность ошибки 0.01) отличия коэффициента корреляции от нуля, 

и наличии связи между степенью выраженности лидерских качеств со стилем 

принятия управленческих решений. Соответственно мы можем сопоставлять 

эти две характеристики в нашей гипотезе: «у руководителей-лидеров будет 

наблюдаться реализаторский стиль принятия управленческих решений», так 

как зависимость между ними выявлена. 

 

Таблица 14 – Связь степени выраженности лидерских качеств с готовностью к 

риску 

№ X Y X-Xср Y-Yср (Y-Yср)*(X-

Xср) 

(X-Xср)2 (X-Xср)2 

1 37 5 4.048 -0.571 -2.311 16.386 0.326 

2 36 9 3.048 3.429 10.452 9.29 11.758 

3 36 7 3.048 1.429 4.356 9.29 2.042 

4 38 5 5.048 -0.571 -2.882 25.482 0.326 

5 37 6 4.048 0.429 1.737 16.386 0.184 

6 36 5 3.048 -0.571 -1.74 9.29 0.326 

7 37 5 4.048 -0.571 -2.311 16.386 0.326 

8 23 4 -9.952 -1.571 15.635 99.042 2.468 

9 18 3 -14.952 -2.571 38.442 223.562 6.61 

10 36 5 3.048 -0.571 -1.74 9.29 0.326 

11 18 -1 -14.952 -6.571 98.25 223.562 43.178 

12 16 2 -16.952 -3.571 60.536 287.37 12.752 

13 39 9 6.048 3.429 20.739 36.578 11.758 

14 37 7 4.048 1.429 5.785 16.386 2.042 

15 39 8 6.048 2.429 14.691 36.578 5.9 

16 40 8 7.048 2.429 17.12 49.674 5.9 

17 36 8 3.048 2.429 7.404 9.29 5.9 
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Окончание таблицы 14 

№ X Y X-Xср Y-Yср (Y-Yср)*(X-

Xср) 

(X-Xср)2 (X-Xср)2 

18 36 6 3.048 0.429 1.308 9.29 0.184 

19 40 7 7.048 1.429 10.072 49.674 2.042 

20 38 9 5.048 3.429 17.31 25.482 11.758 

21 19 0 -13.952 -5.571 77.727 194.658 31.036 

∑ - - - - 390.571 1372.952 157.143 

∑[(X-Xср)(Y-Yср)]): ∑[(X-Xср)(Y-Yср)])=390.571 

m*σx=37.053, m*σy=12.536; 

Коэффициент корреляции Пирсона: rxy=390.571/(37.053x12.536)=0.841 

Для выборки с числом элементов m=21 и уровнем значимости p=0.05 

критическое значение коэффициента Пирсона rкрит=0.43, с уровнем значимости 

p=0.01 rкрит=0.55 

Так как абсолютное значение, полученного нами коэффициента корреляции 

больше критического значения, взятого из таблицы, мы отклоняем гипотезу 

H0 об отсутствии корреляционной зависимости между выборками и принимаем 

альтернативную гипотезу о статистической значимости на 1% уровне 

(вероятность ошибки 0.01) отличия коэффициента корреляции от нуля, и 

наличии связи между степенью выраженности лидерских качеств и 

готовностью к риску. Соответственно мы можем сопоставлять эти две 

характеристики в нашей гипотезе: Руководители-лидеры будут 

демонстрировать готовность к риску и высокую степень рациональности в 

ситуации неопределенности, так как зависимость между ними выявлена. 
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Таблица 15 – Связь степени выраженности лидерских качеств с мотивацией к 

достижению успеха 

№ X Y X-Xср Y-Yср (Y-Yср)*(X-

Xср) 

(X-Xср)2 (X-Xср)2 

1 37 17 4.048 0.286 1.158 16.386 0.082 

2 36 17 3.048 0.286 0.872 9.29 0.082 

3 36 17 3.048 0.286 0.872 9.29 0.082 

4 38 19 5.048 2.286 11.54 25.482 5.226 

5 37 18 4.048 1.286 5.206 16.386 1.654 

6 36 20 3.048 3.286 10.016 9.29 10.798 

7 37 15 4.048 -1.714 -6.938 16.386 2.938 

8 23 17 -9.952 0.286 -2.846 99.042 0.082 

9 18 15 -14.952 -1.714 25.628 223.562 2.938 

10 36 19 3.048 2.286 6.968 9.29 5.226 

11 18 12 -14.952 -4.714 70.484 223.562 22.222 

12 16 14 -16.952 -2.714 46.008 287.37 7.366 

13 39 22 6.048 5.286 31.97 36.578 27.942 

14 37 11 4.048 -5.714 -23.13 16.386 32.65 

15 39 18 6.048 1.286 7.778 36.578 1.654 

16 40 22 7.048 5.286 37.256 49.674 27.942 

17 36 18 3.048 1.286 3.92 9.29 1.654 

18 36 16 3.048 -0.714 -2.176 9.29 0.51 

19 40 17 7.048 0.286 2.016 49.674 0.082 

20 38 21 5.048 4.286 21.636 25.482 18.37 

21 19 6 -13.952 -10.714 149.482 194.658 114.79 

∑ - - - - 397.714 1372.952 284.286 

∑[(X-Xср)(Y-Yср)]): ∑[(X-Xср)(Y-Yср)])=397.714 

m*σx=37.053, m*σy=16.861; 

Коэффициент корреляции Пирсона: rxy=397.714/(37.053x16.861)=0.637 
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Для выборки с числом элементов m=21 и уровнем значимости p=0.05 

критическое значение коэффициента Пирсона rкрит=0.43, с уровнем значимости 

p=0.01 rкрит=0.55 

Так как абсолютное значение, полученного нами коэффициента 

корреляции больше критического значения, взятого из таблицы, мы отклоняем 

гипотезу H0 об отсуттвии корреляционной зависимости между выборками и 

принимаем альтернативную гипотезу о статистической значимости на 1% 

уровне (вероятность ошибки 0.01) отличия коэффициента корреляции от нуля, 

и наличии связи между степенью выраженности лидерских качеств и 

мотивацией к достижению успеха. 

 

Таблица 16 – Связь степени выраженности лидерских качеств с мотивацией к 

избеганию неудач 

№ X Y X-Xср Y-Yср (Y-Yср)*(X-

Xср) 

(X-Xср)2 (X-

Xср)2 

1 37 17 4.048 5.81 23.519 16.386 33.756 

2 36 14 3.048 2.81 8.565 9.29 7.896 

3 36 7 3.048 -4.19 -12.771 9.29 17.556 

4 38 9 5.048 -2.19 -11.055 25.482 4.796 

5 37 2 4.048 -9.19 -37.201 16.386 84.456 

6 36 3 3.048 -8.19 -24.963 9.29 67.076 

7 37 11 4.048 -0.19 -0.769 16.386 0.036 

8 23 15 -9.952 3.81 -37.917 99.042 14.516 

9 18 16 -14.952 4.81 -71.919 223.562 23.136 

10 36 9 3.048 -2.19 -6.675 9.29 4.796 

11 18 13 -14.952 1.81 -27.063 223.562 3.276 

12 16 23 -16.952 11.81 -200.203 287.37 139.476 

13 39 6 6.048 -5.19 -31.389 36.578 26.936 

14 37 17 4.048 5.81 23.519 16.386 33.756 
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Окончание таблицы 16 

№ X Y X-Xср Y-Yср (Y-Yср)*(X-

Xср) 

(X-Xср)2 (X-

Xср)2 

15 39 5 6.048 -6.19 -37.437 36.578 38.316 

16 40 9 7.048 -2.19 -15.435 49.674 4.796 

17 36 12 3.048 0.81 2.469 9.29 0.656 

18 36 12 3.048 0.81 2.469 9.29 0.656 

19 40 7 7.048 -4.19 -29.531 49.674 17.556 

20 38 3 5.048 -8.19 -41.343 25.482 67.076 

21 19 25 -13.952 13.81 -192.677 194.658 190.716 

∑ - - - - -717.81 1372.952 781.238 

∑[(X-Xср)(Y-Yср)]): ∑[(X-Xср)(Y-Yср)])=-717.81 

m*σx=37.053, m*σy=27.951; 

Коэффициент корреляции Пирсона: rxy=-717.81/(37.053x27.951)=-0.693 

Для выборки с числом элементов m=21 и уровнем значимости p=0.05 

критическое значение коэффициента Пирсона rкрит=0.43, с уровнем 

значимости p=0.01 rкрит=0.55 

Так как абсолютное значение, полученного нами коэффициента 

корреляции больше критического значения, взятого из таблицы, мы отклоняем 

гипотезу H0 об отсуттвии корреляционной зависимости между выборками и 

принимаем альтернативную гипотезу о статистической значимости на 1% 

уровне (вероятность ошибки 0.01) отличия коэффициента корреляции от нуля, 

и наличии связи между степенью выраженности лидерских качеств и 

мотивацией к избеганию неудач. 

Из таблицы 15 и 16 следует, что выявлена зависимость между степенью 

выраженности лидерских качеств и мотивацией к достижению успеха в первом 

случае, и мотивацией к избеганию неудач во втором случае, Соответственно мы 

можем сопоставлять эти характеристики в нашей гипотезе: «руководители-

лидеры при принятии управленческих решений будут демонстрировать 
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высокую мотивацию к успеху и низкую мотивацию к избеганию неудач», так 

как зависимость между ними выявлена. 

Таблица 17 – Связь степени выраженности лидерских качеств с толерантностью 

к неопределенности 

№ X Y X-Xср Y-Yср 
(Y-Yср)*(X-

Xср) 
(X-Xср)

2
 (X-Xср)

2
 

1 37 84 4.048 -9.095 -36.817 16.386 82.719 

2 36 112 3.048 18.905 57.622 9.29 357.399 

3 36 107 3.048 13.905 42.382 9.29 193.349 

4 38 79 5.048 -14.095 -71.152 25.482 198.669 

5 37 90 4.048 -3.095 -12.529 16.386 9.579 

6 36 96 3.048 2.905 8.854 9.29 8.439 

7 37 57 4.048 -36.095 -146.113 16.386 
1302.84

9 

8 23 34 -9.952 -59.095 588.113 99.042 
3492.21

9 

9 18 72 -14.952 -21.095 315.412 223.562 444.999 

10 36 115 3.048 21.905 66.766 9.29 479.829 

11 18 64 -14.952 -29.095 435.028 223.562 846.519 

12 16 118 -16.952 24.905 -422.19 287.37 620.259 

13 39 81 6.048 -12.095 -73.151 36.578 146.289 

14 37 120 4.048 26.905 108.911 16.386 723.879 

15 39 107 6.048 13.905 84.097 36.578 193.349 

16 40 137 7.048 43.905 309.442 49.674 
1927.64

9 

17 36 86 3.048 -7.095 -21.626 9.29 50.339 

18 36 121 3.048 27.905 85.054 9.29 778.689 

19 40 113 7.048 19.905 140.29 49.674 396.209 

20 38 100 5.048 6.905 34.856 25.482 47.679 
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Окончание таблицы 17 

№ X Y X-Xср Y-Yср (Y-Yср)*(X-

Xср) 

(X-Xср)
2
 (X-Xср)

2
 

21 19 62 -13.952 -31.095 433.837 194.658 966.899 

∑ - - - - 1927.095 1372.95 13267.8 

∑[(X-Xср)(Y-Yср)]): ∑[(X-Xср)(Y-Yср)])=1927.095 

m*σx=37.053, m*σy=115.186; 

Коэффициент корреляции Пирсона: rxy=1927.095/(37.053x115.186)=0.452 

Для выборки с числом элементов m=21 и уровнем значимости p=0.05 

критическое значение коэффициента Пирсона rкрит=0.43, с уровнем значимости 

p=0.01 rкрит=0.55 

Так как абсолютное значение, полученного нами коэффициента 

корреляции больше критического значения при вероятности ошибки p=0.05, 

взятого из таблицы, мы отклоняем гипотезу H0 об отсуттвии корреляционной 

зависимости между выборками и принимаем альтернативную гипотезу о 

статистической значимости на 5% уровне (вероятность ошибки 0.05) отличия 

коэффициента корреляции от нуля, и наличии связи между степенью 

выраженности лидерских качеств и толерантности к неопределенности. 

Соответственно, мы можем сопоставлять эти две характеристики в нашей 

гипотезе: «руководители-лидеры рассматривают ситуацию неопределенности 

как угрожающую стабильности», поскольку зависимость между ними 

выявлена. 

 

2. Взаимосвязь стиля принятия управленческих решений с 

исследуемыми показателями: 

 

a) Связь между стилем принятия управленческих решений и 

готовностью к риску у обеих групп и контрольной и экспериментальной 

Были учтены все 21 руководитель со стилем руководства 

рациональный, авторитарный, маргинальный и ситуационный. 
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Таблица 18 – Связь между стилем принятия управленческих решений и 

готовностью к риску у обеих групп и контрольной и экспериментальной 

№ X Y X-Xср Y-Yср (Y-Yср)*(X-

Xср) 

(X-Xср)2 (X-Xср)2 

1 0.55 5 -0.127 -0.571 0.073 0.016 0.326 

2 0.49 9 -0.187 3.429 -0.641 0.035 11.758 

3 1.04 7 0.363 1.429 0.519 0.132 2.042 

4 0.60 5 -0.077 -0.571 0.044 0.006 0.326 

5 0.51 6 -0.167 0.429 -0.072 0.028 0.184 

6 0.40 5 -0.277 -0.571 0.158 0.077 0.326 

7 0.64 5 -0.037 -0.571 0.021 0.001 0.326 

8 0.84 4 0.163 -1.571 -0.256 0.027 2.468 

9 0.88 3 0.203 -2.571 -0.522 0.041 6.61 

10 0.76 5 0.083 -0.571 -0.047 0.007 0.326 

11 0.86 -1 0.183 -6.571 -1.202 0.033 43.178 

12 0.75 2 0.073 -3.571 -0.261 0.005 12.752 

13 0.39 9 -0.287 3.429 -0.984 0.082 11.758 

14 0.80 7 0.123 1.429 0.176 0.015 2.042 

15 0.66 8 -0.017 2.429 -0.041 0 5.9 

16 0.76 8 0.083 2.429 0.202 0.007 5.9 

17 0.63 8 -0.047 2.429 -0.114 0.002 5.9 

18 0.40 6 -0.277 0.429 -0.119 0.077 0.184 

19 0.70 7 0.023 1.429 0.033 0.001 2.042 

20 0.40 9 -0.277 3.429 -0.95 0.077 11.758 

21 1.15 0 0.473 -5.571 -2.635 0.224 31.036 

∑ - - - - -6.62 0.893 157.143 
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∑[(X-Xср)(Y-Yср)]): ∑[(X-Xср)(Y-Yср)])=-6.62 

m*σx=0.945, m*σy=12.536; 

Коэффициент корреляции Пирсона: rxy=-6.62/(0.945x12.536)=-0.559 

Для выборки с числом элементов m=21 и уровнем значимости p=0.05 

критическое значение коэффициента Пирсона rкрит=0.43, с уровнем значимости 

p=0.01 rкрит=0.55 

Так как абсолютное значение, полученного нами коэффициента 

корреляции больше критического значения, взятого из таблицы, мы отклоняем 

гипотезу H0 об отсутствии корреляционной зависимости между выборками и 

принимаем альтернативную гипотезу о статистической значимости на 1% 

уровне (вероятность ошибки 0.01) отличия коэффициента корреляции от нуля, 

и наличии связи между стилем принятия решения и готовностью к риску.  

 

b) Связь между стилем принятия управленческих решений и мотивацией 

к достижению успеха у руководителей-лидеров 

Были учтены все 16 лидеров со стилем руководства рациональный и 

авторитарный 

 

Таблица 19 – Связь между стилем принятия управленческих решений и и 

мотивацией к достижению успеха у руководителей-лидеров 

№ X Y X-Xср Y-Yср (Y-Yср)*(X-

Xср) 

(X-Xср)2 (X-

Xср)2 

1 0.55 17 -21.5 -1.875 40.313 462.25 3.516 

2 0.49 17 -5.5 -0.875 4.813 30.25 0.766 

3 1.04 17 51.5 4.125 212.438 2652.25 17.016 

4 0.60 19 -9.5 0.125 -1.188 90.25 0.016 

5 0.51 18 -15.5 -1.875 29.063 240.25 3.516 

6 0.40 20 -28.5 -2.875 81.938 812.25 8.266 

7 0.64 15 3.5 0.125 0.438 12.25 0.016 
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Окончание таблицы 19 

№ X Y X-Xср Y-Yср (Y-Yср)*(X-

Xср) 

(X-Xср)2 (X-

Xср)2 

8 0.76 19 22.5 2.125 47.813 506.25 4.516 

9 0.39 22 -17.5 -1.875 32.813 306.25 3.516 

10 0.80 11 21.5 2.125 45.688 462.25 4.516 

11 0.66 18 -0.5 -0.875 0.438 0.25 0.766 

12 0.76 22 18.5 2.125 39.313 342.25 4.516 

13 0.63 18 -3.5 1.125 -3.938 12.25 1.266 

14 0.40 16 -22.5 -2.875 64.688 506.25 8.266 

15 0.70 17 32.5 4.125 134.063 1056.25 17.016 

16 0.40 21 -25.5 -2.875 73.313 650.25 8.266 

∑ - - - - 802 8142 85.75 

∑[(X-Xср)(Y-Yср)]): ∑[(X-Xср)(Y-Yср)])=802 

m*σx=90.233, m*σy=9.26; 

Коэффициент корреляции Пирсона: rxy=802/(90.233x9.26)=0.96 

Для выборки с числом элементов m=16 и уровнем значимости p=0.05 

критическое значение коэффициента Пирсона rкрит=0.5, с уровнем значимости 

p=0.01 rкрит=0.62 

Так как абсолютное значение, полученного нами коэффициента 

корреляции больше критического значения, взятого из таблицы, мы отклоняем 

гипотезу H0 об отсуттвии корреляционной зависимости между выборками и 

принимаем альтернативную гипотезу о статистической значимости на 1% 

уровне (вероятность ошибки 0.01) отличия коэффициента корреляции от нуля, 

и наличии связи между стилями принятия управленческих решений 

«руководителей-лидеров» и мотивации к достижению успеха. 

 

c) Связь между стилем принятия управленческих решений и мотивацией 

к избеганию неудач у руководителей-лидеров 
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Были учтены все 16 лидеров со стилем руководства рациональный и 

авторитарный 

 

Таблица 20 – Связь между стилем принятия управленческих решений и 

мотивацией к избеганию неудач у руководителей-лидеров 

№ X Y X-Xср Y-Yср (Y-Yср)*(X-

Xср) 

(X-Xср)2 (X-

Xср)2 

1 0.55 10 -21.5 0.5 -10.75 462.25 0.25 

2 0.49 14 -5.5 -2.5 13.75 30.25 6.25 

3 1.04 7 51.5 7.5 386.25 2652.25 56.25 

4 0.60 9 -9.5 -0.5 4.75 90.25 0.25 

5 0.51 2 -15.5 -1.5 23.25 240.25 2.25 

6 0.40 3 -28.5 -6.5 185.25 812.25 42.25 

7 0.64 11 3.5 1.5 5.25 12.25 2.25 

8 0.76 9 22.5 1.5 33.75 506.25 2.25 

9 0.39 6 -17.5 -3.5 61.25 306.25 12.25 

10 0.80 17 21.5 4.5 96.75 462.25 20.25 

11 0.66 5 -0.5 -1.5 0.75 0.25 2.25 

12 0.76 9 18.5 2.5 46.25 342.25 6.25 

13 0.63 12 -3.5 -0.5 1.75 12.25 0.25 

14 0.40 12 -22.5 2.5 -56.25 506.25 6.25 

15 0.70 7 32.5 2.5 81.25 1056.25 6.25 

16 0.40 3 -25.5 -6.5 165.75 650.25 42.25 

∑ - - - - 1039 8142 208 

∑[(X-Xср)(Y-Yср)]): ∑[(X-Xср)(Y-Yср)])=1039 

m*σx=90.233, m*σy=14.422; 

Коэффициент корреляции Пирсона: rxy=1039/(90.233x14.422)=0.798 
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Для выборки с числом элементов m=16 и уровнем значимости p=0.05 

критическое значение коэффициента Пирсона rкрит=0.5, с уровнем значимости 

p=0.01 rкрит=0.62 

Так как абсолютное значение, полученного нами коэффициента 

корреляции больше критического значения, взятого из таблицы, мы отклоняем 

гипотезу H0 об отсутствии корреляционной зависимости между выборками и 

принимаем альтернативную гипотезу о статистической значимости на 1% 

уровне (вероятность ошибки 0.01) отличия коэффициента корреляции от нуля, 

и наличии связи между стилем принятия управленческого решения и 

мотивацией к избеганию неудач. 

Из таблицы 19 и 20 следует, что выявлена зависимость между стилем 

принятия управленческих решений и мотивацией к достижению успеха в 

первом случае, и мотивацией к избеганию неудач во втором случае. 

Соответственно мы можем сопоставлять эти характеристики в нашей гипотезе: 

«руководители-лидеры при принятии управленческих решений будут 

демонстрировать высокую мотивацию к успеху и низкую мотивацию к 

избеганию неудач», так как зависимость между ними выявлена. 

 

d) Связь между стилем принятия управленческих решений и 

толерантностью к неопределенности 

 

Таблица 21 – Связь между стилем принятия управленческих решений и 

толерантностью у неопределенности 

№ X Y X-Xср Y-Yср (Y-Yср)*(X-

Xср) 

(X-Xср)2 (X-

Xср)2 

1 0.55 84 -0.127 -9.095 1.155 0.016 82.719 

2 0.49 112 -0.187 18.905 -3.535 0.035 357.399 
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Окончание таблицы 21 

№ X Y X-Xср Y-Yср (Y-Yср)*(X-

Xср) 

(X-Xср)2 (X-

Xср)2 

3 1.04 107 0.363 13.905 5.048 0.132 193.349 

4 0.60 79 -0.077 -14.095 1.085 0.006 198.669 

5 0.51 90 -0.167 -3.095 0.517 0.028 9.579 

6 0.40 96 -0.277 2.905 -0.805 0.077 8.439 

7 0.64 57 -0.037 -36.095 1.336 0.001 1302.849 

8 0.84 34 0.163 -59.095 -9.632 0.027 3492.219 

9 0.88 72 0.203 -21.095 -4.282 0.041 444.999 

10 0.76 115 0.083 21.905 1.818 0.007 479.829 

11 0.86 64 0.183 -29.095 -5.324 0.033 846.519 

12 0.75 118 0.073 24.905 1.818 0.005 620.259 

13 0.39 81 -0.287 -12.095 3.471 0.082 146.289 

14 0.80 120 0.123 26.905 3.309 0.015 723.879 

15 0.66 107 -0.017 13.905 -0.236 0 193.349 

16 0.76 137 0.083 43.905 3.644 0.007 1927.649 

17 0.63 86 -0.047 -7.095 0.333 0.002 50.339 

18 0.40 121 -0.277 27.905 -7.73 0.077 778.689 

19 0.70 113 0.023 19.905 0.458 0.001 396.209 

20 0.40 100 -0.277 6.905 -1.913 0.077 47.679 

21 1.15 62 0.473 -31.095 -14.708 0.224 966.899 

∑ - - - - -24.173 0.893 13267.81 

∑[(X-Xср)(Y-Yср)]): ∑[(X-Xср)(Y-Yср)])=-24.173 

m*σx=0.945, m*σy=115.186; 

Коэффициент корреляции Пирсона: rxy=-24.173/(0.945x115.186)=-0.222 

Для выборки с числом элементов m=21 и уровнем значимости p=0.05 

критическое значение коэффициента Пирсона rкрит=0.43, с уровнем значимости 

p=0.01 rкрит=0.55 
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Так как абсолютное значение, полученного нами коэффициента 

корреляции меньше критического значения, взятого из таблицы (находится вне 

зоны значимости), мы принимаем гипотезу H0 об отсутствии корреляционной 

зависимости между стилем принятия УР и склонностью рассматривать 

ситуацию неопределенности как угрозу.  

 

Выводы 

Корреляционный анализ проводился в два этапа. На первом этапе 

выявлялась связь степени выраженности лидерских качеств с исследуемыми 

показателями и на втором этапе - связь стиля принятия управленческих 

решений с исследуемыми показателями. 

На первом этапе мы выявили, что степень выраженности лидерских 

качеств коррелирует со всеми исследуемыми показателями: со стилем принятия 

УР, готовностью к риску, мотивацией к достижению успеха, мотивацией к 

избеганию неудач и толерантности к неопределенности. 

На втором этапе мы обнаружили связь стиля принятия управленческих 

решений с готовностью к риску, мотивацией к достижению успеха и 

мотивацией к избеганию неудач. И не обнаружилась зависимость между стилем 

принятия УР и толерантностью к ситуации неопределенности. Таким образом, 

корреляционный анализ подтвердил наличие связей между исследуемыми 

показателями, а значит, есть основание полагать, что гипотезы, выдвинутые в 

ходе исследования, подтверждаются. 
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Условный портрет «руководителя-лидера» 

 

По материалам проведенных исследований можно составить условный 

портрет «руководителя-лидера». По отношению к риску это люди, у которых 

присутствует ресурс, позволяющий принимать решения и действовать в 

ситуациях неопределенности, они готовы рисковать. При этом большая часть 

руководителей интолерантны к ситуации неопределенности и воспринимают еѐ 

как угрожающую. «Руководители-лидеры» в большей степени мотивированы 

на успех, нежели на избегание неудач.  У них обнаружились два стиля 

принятия управленческих решений - реализаторский и авторитарный. По 

поведенческим характеристикам они характеризуют себя как людей, часто 

бывающих в центре внимания, испытывают удовольствие убеждать кого-то в 

чем-либо и привлекать на свою сторону тех, кто раньше был с ним не согласен. 

Они отмечают, что уважают дисциплину, могут прерывать болтливых 

собеседников и оказывать влияние на других людей. Если намеченное не дало 

ожидаемых результатов, отмечают готовность взять на себя ответственность и 

довести дело до конца. В случае, если в групповом взаимодействии 

«руководитель-лидер» считает свое мнение единственно правильным, то будет 

готов отстаивать его, несмотря на то, что остальные с ним не согласны.  Этих 

людей сложно назвать нерешительными, они не теряются в ситуации полемики 

и не нуждаются в советчиках.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исходя из теоретического анализа литературных источников по проблеме 

исследования, нами было сформулировано несколько гипотез, для 

подтверждения или опровержения которых нами было проведено 

экспериментальное исследование. В нем приняли участие 27 руководителей 

подразделений со штатом не менее 5 человек, стаж которых в должности более 

2 лет (включительно). 

В ходе исследования были использованы следующие методики: методика 

Р.С. Немова «Диагностика лидерских способностей», методика Т.В. 

Корниловой  «Личностные факторы принятия решений», методика Т. Элерса 

«Мотивация к избеганию неудач», методика Т. Элерса «Мотивация к 

достижению успеха», методика Н.П. Фетискина  «Оценка стилей принятия 

управленческих решений», шкала толерантности к неопределенности Баднера / 

Солдатовой А.Г.. Так же было проведено качественное исследование, а именно 

– интервьюирование, для обнаружения поведенческих характеристик в 

ситуациях неопределенности, Респондентам задавались два вопроса: Какие 

ситуации Вы маркируете как ситуации высокой неопределенности в своей 

управленческой деятельности (сложные, с высокими ставками)? На что Вы 

опираетесь в этой ситуации принимая решения? 

Таким образом, мы можем сделать вывод относительно гипотез нашего 

исследования.  

1. Руководители-лидеры будут демонстрировать готовность к риску и 

высокую степень рациональности в ситуации неопределенности. 

Гипотеза подтвердилась лишь частично. У 94% «руководителей-лидеров» 

показатель личной готовности к риску действительно завышен, что означает, 

что у них присутствует ресурс, позволяющий принимать решения и 

действовать в ситуациях неопределенности, в отличие от контрольной группы, 

в которой нет завышенных показателей по этой шкале. Но со степенью 

рациональности явной связи не наблюдается. 
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2. Руководители-лидеры рассматривают ситуацию неопределенности 

как угрожающую стабильности.  

Гипотеза подтвердилась и мы можем сделать вывод, что 88% (14 чел) 

экспериментальной группы интолерантны к ситуации неопределенности, имея 

показатели выше среднего (высокий или повышенный), а это значит, что в 

данных ситуациях они будут демонстрировать высокий уровень тревожности и 

идентифицировать ее как угрожающую. 

3. Руководители-лидеры при принятии управленческих решений 

будут демонстрировать высокую мотивацию к успеху и низкую мотивацию к 

избеганию неудач.  

Гипотеза подтвердилась. «Руководители-лидеры» в большей степени 

мотивированы на успех, нежели на избегание неудач. 82% (13 чел) опрошенных 

имеют высокий и умеренно высокий показатель к достижению успеха, при этом 

по шкале «стремление к избеганию неудач» преобладает низкий показатель – 

63% (10 чел) респондентов в отличии от контрольной группы. 

4. У руководителей-лидеров будет наблюдаться реализаторский стиль 

принятия управленческих решений. 

По итогам обработки данных, выявилось, что у экспериментальной и 

контрольной группы оказались разные стили принятия управленческих 

решений. Наша гипотеза частично подтвердилась, поскольку 69%  

«руководителей-лидеров» придерживаются реализаторского стиля принятия 

управленческих решений и 31% – авторитарного. В отличие от контрольной 

группы, у которой выявился преимущественно ситуационный стиль. Эти 

данные так же подтвердились в ходе интервьюирования в экспериментальной и 

контрольной группах. 87 % «руководителей-лидеров» описывали ситуации 

неопределенности максимально полно с большим количеством деталей, при 

этом в 75% случаях ситуации были описаны стратегически, в масштабах 

организации или отдела. 62%  «руководителей-лидеров» говорили о том, что 

решения будут принимать коллегиально. По типу решения, экспериментальная 

группа продемонстрировала в 81 %  случаев признаки стратегичности в 
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принятии решений: руководители говорили о перспективах и последствиях 

своих решений для подразделения и компании в целом, указывали на риски, 

при принятии решений учитывали стратегические цели и перспективу развития 

компании.  

Отечественными и зарубежными учеными проводились 

фундаментальные и прикладные исследования, направленные на изучение 

различных аспектов риска: влияния мотивации на принятие решения и 

поведение человека в условиях риска, оправданности риска, поведение 

человека в рискованных ситуациях, факторов, влияющих на него, связи 

рискованности и способности успешно действовать в ситуациях риска с 

личностными особенностями, и др. Феномен лидерства так же изучен 

достаточно подробно. Связка «Риск и лидерство» в основном рассматривались 

относительно подросткового возраста, а не в контексте организации. Много 

исследований и на тему принятия управленческих решений в условиях 

неопределенности. Но всѐ это вместе, в одной концепции - связь лидерских 

качеств и принятия решений в условиях риска и неопределенности - напрямую 

не изучалось. 

Наше исследование показало, что есть связь между лидерскими 

качествами, стилем принятия управленческих решений и мотивацией, что 

раньше не соотносилось. Это позволяет посмотреть на лидерство как на некую 

совокупность качеств, важную в ситуации кризиса и высокой степени 

неопределенности. 

В ситуации неопределенности руководители, обладающие лидерскими 

качествами имеют больший ресурс для принятия управленческих решений в 

условиях неопределенности несмотря на то, что эту ситуацию они 

рассматривают как угрожающую их стабильности. При принятии 

руководителей на топовые должности характеристика лидерства является 

важной. По результатам наших исследований и обнаруженных связей, можно 

существенно сократить пакет методик для отбора кандидатов на должность. 

Достаточно исследовать одну характеристику – лидерство, для того, чтобы 
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сделать вывод о готовности этого руководителя принимать рискованные 

решения в условиях высокой неопределенности.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

«ДИАГНОСТИКА ЛИДЕРСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ»  

автор Р.С. Немов 

Инструкция к тесту: 

Вам предлагается 50 высказываний, на которые требуется дать ответ «да» 

или «нет». Среднего значения в ответах не предусмотрено. 

Долго  не  задумывайтесь  над  высказываниями. Если  сомневаетесь, все-

таки  сделайте отметку на  «+»  или  «-»  («а» или «б»). 

пользу того альтернативного ответа, к которому вы больше всего 

склоняетесь. 

Тест 

1. Часто ли вы бываете в центре внимания окружающих? 

 да; 

 нет. 

2. Считаете ли вы, что многие из окружающих вас людей занимают более 

высокое положение по службе, чем вы? 

 да; 

 нет. 

3. Находясь  на  собрании  людей,  равных вам по служебному положению, 

испытываете ли вы желание не высказывать своего мнения, даже когда это 

необходимо? 

 да; 

 нет. 

4. Когда вы были ребенком, нравилось ли вам быть лидером среди 

сверстников? 

 да; 

 нет. 
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Продолжение приложения А 

 

5. Испытываете ли вы удовольствие, когда вам удается убедить кого-то в чем-

либо? 

 да; 

 нет. 

6. Случается ли, что вас называют нерешительным человеком? 

 да; 

 нет. 

7. Согласны ли вы с утверждением: «Все самое полезное в мире есть результат 

деятельности небольшого числа выдающихся людей»? 

 да; 

 нет. 

8. Испытываете ли вы настоятельную необходимость в советчике, который мог 

бы направить вашу профессиональную активность? 

 да; 

 нет. 

9. Теряли ли вы иногда хладнокровие в разговоре с людьми? 

 да; 

 нет. 

10. Доставляет ли вам удовольствие видеть, что окружающие побаиваются вас? 

 да; 

 нет. 

11. Стараетесь ли вы занимать за  столом  (на собрании, в компании и т. п.) 

такое место,  которое  позволяло  бы  вам  быть  в  центре внимания и 

контролировать ситуацию? 

 да; 

 нет. 

12 
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Продолжение приложения А 

 

12. Считаете ли вы, что производите на людей внушительное (импозантное) 

впечатление? 

 да; 

 нет. 

13. Считаете ли вы себя мечтателем? 

 да; 

 нет. 

14. Теряетесь ли вы, если люди, окружающие вас, выражают несогласие с 

вами? 

 да; 

 нет. 

15. Случалось ли вам по личной инициативе заниматься организацией 

трудовых, спортивных и других команд и коллективов? 

 да; 

 нет. 

16. Если то, что вы наметили, не дало ожидаемых результатов, то вы:  

 будете рады, если ответственность за это дело возложат на кого-нибудь 

другого; 

 возьмете на себя ответственность и сами доведете дело до конца. 

17. Какое из двух мнений вам ближе? 

 настоящий руководитель должен сам делать то дело, которым он руководит, 

и лично участвовать в нем; 

 настоящий руководитель должен только уметь руководить другими и не 

обязательно делать дело сам. 

18. С кем вы предпочитаете работать?  

 с покорными людьми; 

 с независимыми и самостоятельными людьми. 
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Продолжение приложения А 

 

19. Стараетесь ли вы избегать острых дискуссий?  

 да; 

 нет. 

20. Когда вы были ребенком, часто ли вы сталкивались с властностью вашего 

отца? 

 да; 

 нет. 

21. Умеете ли вы в дискуссии на профессиональную тему привлечь на свою 

сторону тех, кто раньше был с вами не согласен? 

 да; 

 нет. 

22. Представьте себе такую сцену: во время прогулки с друзьями по  лесу  вы 

 потеряли  дорогу.  Приближается  вечер  и  нужно принимать решение. Как вы 

поступите? 

 предоставите принятие решения наиболее компетентному из вас; 

 просто не будете ничего делать, рассчитывая на других. 

23. Есть такая пословица: «Лучше быть первым в деревне, чем последним в 

городе». Справедлива ли она? 

 да; 

 нет. 

24. Считаете ли вы себя человеком, оказывающим влияние на других? 

 да; 

 нет. 

25. Может ли неудача в проявлении инициативы заставить вас больше никогда 

этого не делать? 

 да; 

 нет. 
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Продолжение приложения А 

 

26. Кто, с вашей точки зрения, истинный лидер? 

 самый компетентный человек; 

 тот, у кого самый сильный характер. 

27. Всегда ли вы стараетесь понять и по достоинству оценить людей? 

 да; 

 нет. 

28. Уважаете ли вы дисциплину? 

 да; 

 нет. 

29. Какой из следующих двух руководителей для вас предпочтительнее? 

 тот, который все решает сам; 

 тот, который всегда советуется и прислушивается к мнениям других. 

30. Какой из следующих стилей руководства, по вашему мнению, наилучший 

для работы учреждения  того  типа,  в  котором  вы работаете? 

 коллегиальный; 

 авторитарный. 

31. Часто ли у вас создается впечатление, что другие злоупотребляют вами? 

 да; 

 нет. 

32. Какой из следующих портретов больше напоминает вас? 

 человек с громким голосом, выразительными жестами, за словом в карман не 

полезет; 

 человек со спокойным, тихим голосом, сдержанный, задумчивый. 

33. Как вы поведете себя на собрании и совещании, если считаете свое мнение 

единственно правильным, но остальные с вами не согласны? 

 промолчите; 

 будете отстаивать свое мнение. 
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Продолжение приложения А 

 

34. Подчиняете ли вы свои интересы и поведение других людей делу, которым 

занимаетесь? 

 да; 

 нет. 

35. Возникает ли у вас чувство тревоги, если на вас возложена ответственность 

за какое-либо важное дело? 

 да; 

 нет. 

36. Что бы вы предпочли? 

 работать под руководством хорошего человека; 

 работать самостоятельно, без руководителей. 

37. Как вы относитесь к утверждению: «Для того чтобы семейная жизнь была 

хорошей,  необходимо,  чтобы  решение  в  семье принимал один из супругов? 

 согласен; 

 не согласен. 

38. Случалось ли вам покупать что-либо под влиянием мнения других людей, а 

не исходя из собственной потребности? 

 да; 

 нет. 

39. Считаете ли вы свои организаторские способности хорошими? 

 да; 

 нет. 

40. Как вы ведете себя, столкнувшись с трудностями? 

 опускаете руки; 

 появляется сильное желание их преодолеть. 

41. Упрекаете ли вы людей людям, если они этого заслуживают? 

 да; 
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 нет. 

42. Считаете ли вы, что ваша нервная система способна выдержать жизненные 

нагрузки? 

 да; 

 нет. 

43. Как вы поступите, если вам предложат реорганизовать ваше учреждение 

или организацию? 

 введу нужные изменения немедленно; 

 не буду торопиться и сначала все тщательно обдумаю. 

44. Сумеете ли вы прервать слишком болтливого собеседника, если это 

необходимо? 

 да; 

 нет. 

45. Согласны ли вы с утверждением: «Для того чтобы быть счастливым, надо 

жить незаметно»? 

 да; 

 нет. 

46. Считаете ли вы, что каждый человек должен сделать что-либо выдающееся? 

 да; 

 нет. 

47. Кем бы вы предпочли стать? 

 художником, поэтом, композитором, ученым; 

 выдающимся руководителем, политическим деятелем. 

48. Какую музыку вам приятнее слушать? 

 могучую и торжественную; 

 тихую и лирическую. 

49. Испытываете ли вы волнение, ожидая встречи с важными и известными 

людьми? 
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Окончание приложения А 

 

 да; 

 нет. 

50. Часто ли вы встречали людей с более сильной волей, чем ваша? 

 да; 

 нет. 

Сумма баллов за ваши ответы подсчитывается с помощью ключа к 

опроснику. 

 Ключ: 1а, 2а, 3б, 4а, 5а, 6б, 7а, 8б, 9б,10а, 11а, 12а, 13б, 14б, 15а, 16б, 

17а, 18б, 19б, 20а, 21а, 22а, 23а, 24а, 25б, 26а, 27б, 28а, 29б, 30б, 31а, 32а, 33б, 

34а, 35б, 36б, 37а, 38б, 39а, 40б, 41а, 42а, 43а, 44а, 45б, 46а, 47б, 48а, 49б, 50б. 

За каждый ответ, совпадающий с ключевым, испытуемый получает один 

балл, в ином случае – 0 баллов. 

  

Интерпретация результатов теста: 

• Если сумма баллов оказалась менее 25, то качества лидера выражены 

слабо. 

• Если сумма баллов в пределах от 26 до 35, то качества лидера выражены 

средне. 

• Если сумма баллов оказалась от 36 до 40, то лидерские качества 

выражены сильно. 

• Если сумма баллов более 40, то данный человек как лидер склонен к 

диктату. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

«ОЦЕНКА СТИЛЕЙ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ» 

авторы Фетискин Н.П., Козлов В.В. 

Нам очень важно узнать ваше мнение по  ряд вопросов.   Прочтите, 

пожалуйста, каждое из утверждений, которые приведены ниже и решите, 

согласны вы с ним или нет, совпадает  оно  с  вашей  позицией  или  не  

совпадает.     

При    ответах используйте шкалу от -3 до +3 баллов:  

• 3 балла вы присваиваете тем суждениям, , с которыми вы полностью 

согласны;  

• 2 балла – согласны;  

• 1 балл – если вы считаете, что с этим суждением пожалуй, можно 

согласиться;  

• 0 – однозначно да или нет не скажешь, ни да, ни нет;  

• -1 балл – вряд ли с этим можно согласиться;  

• -2 балла – не согласен;  

• -3 балла – абсолютно не согласен.  

Для того чтобы результаты исследования были максимально полными, очень 

важно узнать,    что  думаете  и  как  поступаете   именно  вы,   интересна   не 

общепринятая, а ваша точка зрения. Поэтому при ответах опирайтесь на свой 

опыт работы, на свою практику и старайтесь отвечать быстро.  

 Тест 

№ Утверждение Шкала 

 

1 

Руководители больше устают и чаще, чем их подчиненные, 

чувствуют себя вымотанными. 
3 2 1 0 -1 -2 -3 

2 Со временем любая проблема разрешается сама собой. 3 2 1 0 -1 -2 -3 

3 

 

Дело только выиграет, если подчиненных чаще хвалить и 

реже наказывать. 
3 2 1 0 -1 -2 -3 

4 Гуманисту трудно стать хорошим руководителем. 3 2 1 0 -1 -2 -3 

5 За ошибки команды должен отвечать руководитель. 3 2 1 0 -1 -2 -3 

6 Цель действительно оправдывает средства. 3 2 1 0 -1 -2 -3 

7 

 

Каждодневная рутина – та тяжелая ноша, от которой 

руководителю не избавиться при всем желании. 
3 2 1 0 -1 -2 -3 
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Продолжение приложения Б 

Продолжение теста 

№ Утверждение Шкала 

8 

 

 

Если руководитель часто привлекает подчиненных к 

обсуждению проблем, то он плохо справляется со своими 

обязанностями. 

3 2 1 0 -1 -2 -3 

9 

 

То, что все вокруг быстро изменяется, делает работу 

руководителя еще более интересной. 
3 2 1 0 -1 -2 -3 

10 Руководитель не имеет права на слабость. 3 2 1 0 -1 -2 -3 

11 

 

В управленческой деятельности лучший способ обороны – 

наступление. 
3 2 1 0 -1 -2 -3 

12 

 

«Тише едешь, дальше будешь» – правило, которому 

руководитель должен неукоснительно следовать. 
3 2 1 0 -1 -2 -3 

13 

 

Когда руководитель отсутствует, подчиненные начинают 

хуже работать. 
3 2 1 0 -1 -2 -3 

14 Руководитель остается руководителем всегда и везде. 3 2 1 0 -1 -2 -3 

15 

 

Все, что требуется от подчиненных, – это 

исполнительность. 
3 2 1 0 -1 -2 -3 

 

16 

Молодому управленцу для успешной карьеры обязательно 

нужно вырабатывать командный голос. 
3 2 1 0 -1 -2 -3 

17 

 

Можно закрыть глаза на непрофессионализм 

подчиненного, если он очень хороший человек. 
3 2 1 0 -1 -2 -3 

 

18 

Для пользы дела нужна жесткая субординация между 

руководителем и подчиненными. 
3 2 1 0 -1 -2 -3 

19 

 

В идеале успешным можно считать того руководителя, 

который устраивает всех членов группы. 
3 2 1 0 -1 -2 -3 

20 

 

Решение стратегических, перспективных проблем гораздо 

важнее, чем решение текущих, каждодневных вопросов. 
3 2 1 0 -1 -2 -3 

21 

 

Почти каждая проблема должна выноситься на 

обсуждение коллектива. 
3 2 1 0 -1 -2 -3 

22 

 

Если подчиненные испытывают трепет перед 

руководителем, значит, они его уважают. 
3 2 1 0 -1 -2 -3 

23 

 
Учить плавать можно и не умея самому держаться на воде. 3 2 1 0 -1 -2 -3 

24 Риск в управлении недопустим. 3 2 1 0 -1 -2 -3 

25 Наказание – очень эффективный способ воспитания. 3 2 1 0 -1 -2 -3 

26 

 

Налоги в нашей стране такие, что нет ничего зазорного в их 

частичной неуплате. 
3 2 1 0 -1 -2 -3 

27 

 

Большинство людей ленивы, поэтому их приходится 

заставлять работать. 
3 2 1 0 -1 -2 -3 

28 
В большинстве случаев руководитель должен оставаться вне 

критики. 
3 2 1 0 -1 -2 -3 

29 

 

Для руководителя важно сделать подчиненных своими 

друзьями. 
3 2 1 0 -1 -2 -3 

30 

 

Для успеха дела руководитель должен постоянно 

генерировать новые идеи. 
3 2 1 0 -1 -2 -3 

31 

 

Надо больше доверять рядовым членам коллектива, они сами 

знают, что и как нужно делать. 
3 2 1 0 -1 -2 -3 

32 Успех приходит к тому, кто способен рисковать. 3 2 1 0 -1 -2 -3 

33 

 

Исполнители обязательно должны участвовать в процессе 

выработки решения. 
3 2 1 0 -1 -2 -3 

34 

 

Руководителю совсем не обязательно быть во всем 

примером для своих подчиненных. 
3 2 1 0 -1 -2 -3 

35 

 

Лучше лишний раз даже без повода похвалить чем 

наказать пусть и за провинность. 
3 2 1 0 -1 -2 -3 
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Окончание теста 

№ Утверждение Шкала 

36 Чем больше свободы предоставляется подчиненным, тем 

лучше. 
3 2 1 0 -1 -2 -3 

37 

 

Залог успеха любого дела – в контроле за теми, кому это дело 

поручено. 
3 2 1 0 -1 -2 -3 

38 

 

 

В такое сложное время, как наше, от того, какое именно 

решение примет руководитель, не зависит практически 

ничего. 

3 2 1 0 -1 -2 -3 

39 

 

 

Ожидая распоряжений сверху, руководители среднего звена 

упускают свой шанс продвинуться по карьерной лестнице. 
3 2 1 0 -1 -2 -3 

40 Было бы желание – и тогда горы можно свернуть. 3 2 1 0 -1 -2 -3 

41 

 

Принципиально новое, необычное решение проблемы чаще 

всего предпочтительнее, чем старое, консервативное. 
3 2 1 0 -1 -2 -3 

42 Жесткие меры в управлении недопустимы. 3 2 1 0 -1 -2 -3 

43 Безработица – это величайшее зло. 3 2 1 0 -1 -2 -3 

44 Обстоятельства сильнее нас. 3 2 1 0 -1 -2 -3 

45 

 

 

Если руководителю и требуется совет, когда он принимает 

решение, то это прежде всего совет эксперта, совет 

независимого специалиста. 

3 2 1 0 -1 -2 -3 

46 

 

В управленческой деятельности инициатива 

действительно наказуема. 
3 2 1 0 -1 -2 -3 

47 

 

Чтобы бизнес хорошо развивался, нужна армейская 

дисциплина. 
3 2 1 0 -1 -2 -3 

48 

 

 

Руководитель может хорошо работать только в 

стабильном обществе со стабильной экономикой, когда все 

предсказуемо. 

3 2 1 0 -1 -2 -3 

49 

 

Обязательная характеристика хорошего руководителя – это 

требовательность к подчиненным. 
3 2 1 0 -1 -2 -3 

50 Его величество случай – вот что определяет исход дела. 3 2 1 0 -1 -2 -3 

51 

 

Это нормально, когда подчиненные считают своего 

руководителя жестким и даже жестоким. 
3 2 1 0 -1 -2 -3 

 

Обработка и интерпретация результатов 

Шкала «Властность»:  

Прямые пункты: 4, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 45, 47,51.  

Обратные пункты: З, 29, 31, 33, 35, 36  

Шкала «Поведение в проблемной ситуации»:  

Прямые пункты: 5, 9, 30, 32, 37, 39, 40, 41, 49.  

Обратные пункты: 2, 7, 12, 17, 19, 21, 24, 28, 38, 42, 43, 44, 46, 48, 50.  

По каждой шкале подсчитывается суммарный балл. Процедура подсчета 

суммарного балла состоит в следующем.  
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Окончание приложения Б 

Ответам испытуемых на прямые пункты опросника приписывается балл 

на основе следующего соотношения:  

ответ    -3    -2    -1    0    1    2    3 

балл      1     2      3    4    5    6    7 

Ответам испытуемых на обратные пункты опросника приписываются баллы на 

основе соотношения:  

ответ    -3    -2    -1    0    1    2    3 

балл      7     6     5     4    3    2    1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

«ЛИЧНОСТНЫЕ ФАКТОРЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ» автор Т.В. 

Корнилова 

Инструкция испытуемому:  

В бланке «Протокол» вы отмечаете, 

«+1», если высказывание в основном Вас характеризует, 

«–1», если оно Вам не соответствует, и 

«0», если оно Вас наполовину характеризует. 

№ Утверждение Шкала 

1 

 

При подготовке к контрольной работе (экзамену, отчету и т.п.) я 

стараюсь 

получить всю информацию, все необходимые знания. 

+1 0 -1 

2 

 

При решении проблемы я обдумываю и оцениваю все возможные 

варианты, даже если какие-то из них нереальны или неприемлемы. 

+1 

 

0 

 

-1 

 

3 

 

Именно действия, а не размышления, помогают мне достичь желаемых 

результатов. 

+1 0 -1 

4 

 

В ситуациях, требующих решения, я всегда бываю так увлечен или 

разочарован делом, что выбор меня не затрудняет. 

+1 0 -1 

5 Я могу утверждать или отрицать только то, о чем точно осведомлен. +1 0 -1 

6 Я осторожен в своих планах и действиях. +1 0 -1 

7 Я неохотно ставлю на карту что-либо, предпочитаю действовать 

наверняка. 

+1 0 -1 

8 Я всегда забочусь о тщательности и точности в своих планах и 

действиях. 

+1 0 -1 

9 Я робок. +1 0 -1 

10 Я принимаю решения не на авось, а только после основательных 

размышлений. 

+1 0 -1 

11 Я действую согласно девизу: «Не зная броду, не суйся в воду». +1 0 -1 

12 Я предпочитаю неоднократно обдумывать решения, чтобы не сделать 

ошибки. 

+1 0 -1 

13 Я охотно и смело иду на большой риск. +1 0 -1 

14 Только осознав правильность основ своего действия, я принимаю 

решение. 

+1 0 -1 

15 

 

Я высказываю свое мнение, даже если большинство других людей 

занимают противоположную позицию. 

+1 0 -1 

16 

 

На работу, которая кажется мне интересной, я решаюсь даже тогда, 

когда мне не ясно, справлюсь ли я с ней. 

+1 0 -1 

17 

 

Я легко заговариваю и с незнакомыми людьми, с которыми хотел бы 

вступить в разговор. 

+1 0 -1 
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Окончание приложения В 

Окончание теста 
№ Утверждение Шкала 

18 

 

Я охотно заменил бы своего начальника, чтобы показать, чего я могу 

добиться, даже рискуя наделать ошибок 

+1 

 

0 

 

-1 

 

19 Я не принимаю решения, пока не обдумаю всех его последствий. +1 0 -1 

20 Меня тяготила бы ситуация самостоятельного ведения переговоров. +1 0 -1 

21 Даже если я знаю, что мои шансы невелики, я все равно пытаю 

счастья. 

+1 0 -1 

22 В ситуации неопределенности выбора я все же склонен заключить 

сделку. 

+1 0 -1 

23 

 

Мне не доставляет труда принимать самостоятельные решения в 

любых условиях. 

+1 0 -1 

24 Я доверяюсь партнеру только в том случае, если имею о нем 

достаточно полную информацию. 

+1 0 -1 

25 

 

К успеху в делах меня приводит скорее неутомимость попыток, чем 

скрупулезность расчетов 

+1 0 -1 

 

Ключ и процентильные шкалы для опросника ЛФР по сводной выборке 

(n = ) 

К шкале «рациональность» относятся следующие пункты опросника: 1, 2, 

5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 19, 24. 

К шкале «готовность к риску» относятся пункты: 3, 4, 7 (с 

инвертированным значением), 13, 15, 16, 17, 18, 20 (с инвертированным 

значением), 21, 22, 23, 25. 

При подсчете «сырых» баллов пункты для каждой шкалы суммируются (в 

двух указанных случаях – пункты 7 и 20 инвертируются, т.е. берутся с 

противоположным знаком). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

«МОТИВАЦИЯ К ДОСТИЖЕНИЮ УСПЕХА» автор Т.Элерс 

Инструкция: Вам будет предложен 41 вопрос, на каждый из которых 

ответьте «да» или «нет». 

№ Утверждение Да Нет 

1 

 

Когда имеется выбор между двумя вариантами, его лучше сделать 

быстрее, чем отложить на определенное время. 

Да Нет 

2 

 

Я легко раздражаюсь, когда замечаю, что не могу на все 100 % 

выполнить задание. 

Да Нет 

3 Когда я работаю, это выглядит так, будто я все ставлю на карту. Да Нет 

4 

 

Когда возникает проблемная ситуация, я чаще всего принимаю 

решение одним из последних. 

Да Нет 

5 Когда у меня два дня подряд нет дела, я теряю покой. Да Нет 

6 В некоторые дни мои успехи ниже средних. Да Нет 

7 По отношению к себе я более строг, чем по отношению к другим. Да Нет 

8 Я более доброжелателен, чем другие. Да Нет 

9 

 

Когда я отказываюсь от трудного задания, я потом сурово осуждаю 

себя, так как знаю, что в нем я добился бы успеха. 

Да Нет 

10 В процессе работы я нуждаюсь в небольших паузах для отдыха. Да Нет 

11 Усердие - это не основная моя черта. Да Нет 

12 Мои достижения в труде не всегда одинаковы. Да Нет 

13 Меня больше привлекает другая работа, чем та, которой я занят. Да Нет 

14 Порицание стимулирует меня сильнее, чем похвала. Да Нет 

15 Я знаю, что мои коллеги считают меня дельным человеком. Да Нет 

16 Препятствия делают мои решения более твердыми. Да Нет 

17 17. У меня легко вызвать честолюбие. Да Нет 

18 18. Когда я работаю без вдохновения, это обычно заметно. Да Нет 

19 19. При выполнении работы я не рассчитываю на помощь других. Да Нет 

20 20. Иногда я откладываю то, что должен был сделать сейчас. Да Нет 
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Продолжение приложения Г 

Окончание теста  

№ Утверждение Да Нет 

21 Нужно полагаться только на самого себя. Да Нет 

22 В жизни мало вещей, более важных, чем деньги. Да Нет 

23 Всегда, когда мне предстоит выполнить важное задание, я ни о чем 

другом не думаю. 

Да Нет 

24 Я менее честолюбив, чем многие другие. Да Нет 

25 В конце отпуска я обычно радуюсь, что скоро выйду на работу. Да Нет 

26 

 

Когда я расположен к работе, я делаю ее лучше и квалифицированнее, 

чем другие. 

Да Нет 

27 Мне проще и легче общаться с людьми, которые могут упорно 

работать. 

Да Нет 

28 Когда у меня нет дел, я чувствую, что мне не по себе. Да Нет 

29 Мне приходится выполнять ответственную работу чаще, чем другим. Да Нет 

30 Когда мне приходится принимать решение, я стараюсь делать это как 

можно лучше. 

Да Нет 

31 Мои друзья иногда считают меня ленивым. Да Нет 

32 Мои успехи в какой-то мере зависят от моих коллег. Да Нет 

33 Бессмысленно противодействовать воле руководителя. Да Нет 

34 Иногда не знаешь, какую работу придется выполнять. Да Нет 

35 Когда что-то не ладится, я нетерпелив. Да Нет 

36 Я обычно обращаю мало внимания на свои достижения. Да Нет 

37 Когда я работаю вместе с другими, моя работа дает большие 

результаты, чем работы других. 

Да Нет 

38 Многое, за что я берусь, я не довожу до конца. Да Нет 

39 Я завидую людям, которые не загружены работой. Да Нет 

40 Я не завидую тем, кто стремится к власти и положению. Да Нет 

41 

 

Когда я уверен, что стою на правильном пути, для доказательства своей 

правоты я иду вплоть до крайних мер. 

Да Нет 
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Окончание приложения Г 

Ключ: 

По 1 баллу начисляется за ответы «да» на следующие вопросы: 2, 3, 4, 5, 

7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 37, 41. 

Также начисляется по 1 баллу за ответы «нет» на вопросы: 6, 19, 18, 20, 

24, 31, 36, 38,39. 

Ответы на вопросы 1,11, 12,19, 28, 33, 34, 35,40 не учитываются. 

Далее подсчитывается сумма набранных баллов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

«МОТИВАЦИЯ К ИЗБЕГАНИЮ НЕУДАЧ» автор Т.Элерс 

Инструкция: 

Вам предлагается список слов из 30 строк, по 3 слова в каждой строке. В 

каждой строке выберите только одно из трех слов, которое наиболее точно Вас 

характеризует, и подчеркните его. 

Бланк методики: 

1 2 3 

1.Смелый бдительный предприимчивый 

2. Кроткий робкий упрямый 

3. Осторожный решительный пессимистичный 

4. Непостоянный бесцеремонный внимательный 

5. Неумный трусливый недумающий 

6. Ловкий бойкий предусмотрительный 

7. Хладнокровный колеблющийся Удалой 

8. Стремительный легкомысленный боязливый 

9. Незадумывающийся жеманный непредусмотрительный 

10. Оптимистичный добросовестный Чуткий 

11. Меланхоличный сомневающийся неустойчивый 

12. Трусливый небрежный взволнованный 

13. Опрометчивый тихий боязливый 

14. Внимательный неблагоразумный Смелый 

15. Рассудительный быстрый мужественный 

16. Предприимчивый осторожный предусмотрительный 

17. Взволнованный рассеянный Робкий 

18. Малодушный неосторожный бесцеремонный 

19. Пугливый нерешительный нервный 

20. Исполнительный преданный авантюрный 

21. Предусмотрительный бойкий отчаянный 

22. Укрощенный безразличный небрежный 

23. Осторожный беззаботный терпеливый 

24. Разумный заботливый храбрый 

25. Предвидящий неустрашимый добросовестный 

26. Поспешный пугливый беззаботный 

27. Рассеянный опрометчивый пессимистичный 

28. Осмотрительный рассудительный предприимчивый 

29. Тихий неорганизованный боязливый 

30. Оптимистичный бдительный беззаботный 
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Окончание приложения Д 

Ключ: 

1/2; 2/1; 2/2; 3/1; 3/3; 4/3; 5/2; 6/3; 7/2; 7/3; 8/3; 9/1; 9/2; 10/2; 11/1; 11/2; 

12/1; 12/3; 13/2; 13/3; 14/1; 15/1; 16/2; 16/3; 17/3; 18/1; 19/1; 19/2; 20/1; 20/2; 21/1; 

22/1; 23/1; 23/ 3; 24/1; 24/2; 25/1; 26/2; 27/3; 28/1; 28/2; 29/1; 29/3; 30/2. 

Порядок подсчета: 

Испытуемый получает по 1 баллу за следующие выборы, приведенные в 

ключе. Первая цифра перед чертой означает номер строки, вторая цифра после 

черты - номер столбца, в котором нужное слово. Например, 1/2 означает, что 

слово, получившее 1 балл в первой строке, во втором столбце - «бдительный». 

Другие варианты ответов испытуемого баллов не получают. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

«ШКАЛА ТОЛЕРАНТНОСТИ К НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ» автор С. 

Баднер, версия Солдатовой А.Г. 

Инструкция:  

Прочтите каждое из утверждений, которые приведены ниже и решите, 

согласны вы с ним или нет. При ответах используйте шкалу от -3 до +3 баллов.  

•  3 балла вы присваиваете тем суждениям, , с которыми вы полностью 

согласны;  

•  2 балла – согласен;  

•  1 балл – кое в чѐм согласен;  

•  0 – однозначно да или нет не скажешь, ни да, ни нет;  

• -1 балл – кое в чѐм не согласен;  

• -2 балла – не согласен;  

• -3 балла – полностью не согласен.  

 
Утверждение 3 2 1 0 -1 -2 -3 

 

1 

 

Специалист, который не может дать четкий ответ, видимо, не 

слишком много знает 
3 2 1 0 -1 -2 -3 

2 

 
Я бы хотел пожить за границей какое-то время 3 2 1 0 -1 -2 -3 

3 

 
Нет такой проблемы, которую нельзя решить 3 2 1 0 -1 -2 -3 

 

4 

 

Люди, которые подчинили свою жизнь расписанию, наверное, 

лишают себя большинства радостей жизни 
3 2 1 0 -1 -2 -3 

 

5 

 

Хорошая работа — это та, на которой всегда ясно, что нужно 

делать и как это нужно делать 
3 2 1 0 -1 -2 -3 

6 

 

Интереснее заниматься сложной проблемой, чем решать 

простую 
3 2 1 0 -1 -2 -3 

 

7 

 

В долговременной перспективе большего можно добиться, 

решая маленькие, простые проблемы, чем большие и сложные 
3 2 1 0 -1 -2 -3 

 

8 

 

Часто наиболее интересные люди — это те, кто не боится быть 

оригинальным и непохожим на других 
3 2 1 0 -1 -2 -3 

9 

 
Привычное всегда предпочтительнее незнакомого 3 2 1 0 -1 -2 -3 
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Окончание  приложения Е 

Окончание теста 

 
Утверждение 3 2 1 0 -1 -2 -3 

 

10 

Люди, которые настаивают на ответе либо «да», либо «нет», 

просто не знают, насколько все на самом деле сложно 
3 2 1 0 -1 -2 -3 

 

11 

 

Человек, который ведет ровную, размеренную жизнь без особых 

сюрпризов и неожиданностей, на самом деле должен быть 

благодарен судьбе 

3 2 1 0 -1 -2 -3 

12 
Многие из наиболее важных решений основаны на неполной 

информации 
3 2 1 0 -1 -2 -3 

 

13 

 

Я больше люблю вечеринки со знакомыми людьми, чем те, на 

которых большинство людей совершенно мне незнакомы 
3 2 1 0 -1 -2 -3 

 

14 

 

Учителя и наставники, которые нечетко формулируют задания, 

дают шанс проявить инициативу и оригинальность 
3 2 1 0 -1 -2 -3 

15 

 

Чем скорее мы все придем к единым ценностям и идеалам, тем 

лучше 
3 2 1 0 -1 -2 -3 

 

16 

 

Хороший учитель — это тот, кто заставляет тебя размышлять о 

твоем взгляде на вещи 
3 2 1 0 -1 -2 -3 

 

Интерпретация 

Каждому ответу на нечетный пункт присваивается от 1 до 7 баллов 

(«абсолютно не согласен» — 1 балл, «абсолютно согласен» — 7 баллов). 

Каждому ответу на четный пункт присваивается реверсивный балл 

(«абсолютно не согласен» — 7 баллов, «абсолютно согласен» — 1 балл). 

Затем подсчитывается общая сумма баллов, набранных по всем 

шестнадцати пунктам. Чем выше этот показатель, тем респондент более 

интолерантен к неопределенности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

 

Сводная таблица данных по методикам 

№ 
Срок 

раб 

Кол-

во 

подч 

Возр 
Качества 

лидера 

Стиль 

принятия УР 

Готовность 

к риску 
Рациональн 

Мотивация 

к успеху 

Мотивация 

к избеганию 

неудач 

Интолерант

ность 

Источник 

интолерантности 

1 3 11 40 Сильно Реализаторский Завышенный Завышенный Ум.выс Низкая Повышенная Сложность 

2 3 9 27 Сильно Реализаторский Завышенный Типичный Ум.выс Средняя Высокая Сложность 

3 17 27 44 Сильно Авторитарный Завышенный Типичный Ум.выс Низкая Высокая Сложность 

4 3 5 27 Сильно Реализаторский Завышенный Типичный Ум.выс Низкая Средняя Сложность 

5 10 20 34 Сильно Реализаторский Завышенный Типичный Ум.выс Низкая Повышенная Сложность 

6 16 25 48 Сильно Реализаторский Завышенный Завышенный Ум.выс Низкая Повышенная Сложность 

7 4 40 29 Сильно Реализаторский Заниженный Завышенный Средняя Средняя Средняя Сложность 

8 7 38 33 Слабо Ситуационный Типичный Заниженный Ум.выс Средняя Низкая Сложность 

9 5 35 29 Слабо Ситуационный Типичный Типичный Средняя Средняя Средняя Новизна 

10 28 40 49 Средне Маргинальный Заниженный Завышенный Низкая Слишк.выс 
Средняя 

Сложность 

11 10 12 46 Сильно Авторитарный Завышенный Завышенный Ум.выс Низкая Высокая Неразрешимость 

12 15 5 50 Слабо Ситуационный Заниженный Завышенный Средняя Средняя Средняя 
Сложность 

13 21 21 49 Слабо Ситуационный Типичный Завышенный Средняя Слишк.выс Повышенная Сложность 

14 4 25 31 Сильно Реализаторский Завышенный Завышенный Высокая Низкая Повышенная Сложность 

15 4 15 45 Сильно Авторитарный Завышенный Типичный Средняя Высокая Высокая Сложность 

16 4 14 28 
Сильно 

Реализаторский Завышенный Заниженный Ум.выс Низкая Высокая 
Сложность 

17 35 63 62 Сильно Авторитарный Завышенный Завышенный Высокая Низкая Высокая Сложность 

18 12 7 48 Сильно Реализаторский Завышенный Завышенный Ум.выс Средняя Повышенная Неразрешимость 
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Окончание приложения Ж 

Окончание таблицы 

№ 
Срок 

раб 

Кол-

во 

подч 

Возр 
Качеств

а лидера 
Стиль 

принятия УР 

Готовность 

к риску 
Рациональн 

Мотивация 

к успеху 

Мотивация 

к избеганию 

неудач 

Интолерант

ность 

Источник 

интолерантности 

19 3 28 27 Сильно Реализаторский Завышенный Типичный Средняя Средняя Высокая Сложность 

20 5 11 30 Сильно Авторитарный Завышенный Завышенный Ум.выс Низкая Высокая Сложность 

21 8 9 48 Сильно Реализаторский Завышенный Типичный Высокая Низкая Высокая Сложность 

22 18 6 46 Средне Ситуационный Заниженный Завышенный Средняя Средняя Средняя Сложность 

23 3 12 27 Средне Маргинальный Типичный Типичный Средняя Высокая Средняя Сложность 

24 7 16 42 Средне Ситуационный Типичный Завышенный Средняя Низкая Низкая Новизна 

25 30 60 59 Средне Ситуационный Заниженный Завышенный Низкая Высокая Средняя Сложность 

26 10 8 36 Средне Реализаторский Типичный Типичный Высокая Средняя Средняя Сложность 

27 5 6 31 Слабо Маргинальный Заниженный Типичный Низкая Слишк.выс Средняя Сложность 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ И  

 

Примеры описанных ситуаций и способов решений в рамках интервью  

«руководителей- лидеров». 

Ситуация 1: Я работаю в энергетической компании. Произошла ситуация. 

Случилась крупная авария. Повреждены 3 подстанции, бригаде нужно ехать на 

устранение неисправностей, а из 10 человек 5 не обучены. Соответственно они 

не имеют допуск для выезда. Обучение длится три месяца и в короткие сроки 

это сделать нельзя. Возник серьезный вопрос: либо едут все (и без допуска в 

том числе), но это большая ответственность, либо едут 5 человек, но сроки 

устранения неисправностей затягиваются вдвое. Я принял первый вариант 

решения. Мы серьезно нарушили правила и пол бригады поехали без допуска, в 

результате чего произошел один травматический случай. 

Ситуация 2: У нас в компании есть серьезная проблема 

несогласованности технических карт. Руководитель должен поставить на 

определенную работу 7 монтеров пути, но из за кризиса людей сократили и 

перераспределили нагрузку на оставшихся. При этом технические карты не 

изменили. 7 человек нет, есть только трое. Нужно было решать вызывать людей 

с ночи, чтобы не нарушать технологические карты или пожалеть их и отправить 

троих, которые сейчас есть на работе. Если служба ревизоров увидит 

нарушение (3 человека вместо 7) выставят большие штрафы. Ситуация сложная 

и часто встречающаяся. По хорошему, чтобы устранить эту проблему и все 

последнующие, связанные с тех.картами, нужно пересмотреть эти положения в 

связи с новыми штатными единицами. Компания перестанет нести убытки и 

будет меньше нарушений 


