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Введение 

Актуальность. Современная бизнес, предполагает, что роль 

менеджмента выходит на первый план и возникает настоятельная 

потребность такой организации рабочего процесса, которая бы гарантировала 

ответственное отношение каждого работника предприятия, активное и 

эффективное участие в ее делах всего коллектива.  

Явная потребность в совершенствовании организации труда вызвала 

появление различных терминов и определений для обозначения 

совокупности направленных действий по улучшению качества 

управленческой деятельности. Одним из таких понятий принято считать 

стиль руководства, являющийся основанием повышения 

конкурентоспособности, эффективности производства и управления 

организацией. Стиль руководства определяется каждым предприятием 

отдельно и диктуется его внутренней политикой, целями и принципами.  

Большое количество исследований как зарубежных (К. Левин, 2001 

Д.МакГрегор, 1960, Р.Лайкерт, 1955) так и отечественных (А.Л. Журавлев, 

1976 , А.А. Русалинова, 1980, И.П. Волков, 1989, Н.В. Ревенко, 1994) авторов 

посвящены стилю руководства или стилю управления (в работе эти два 

понятия будут считаться синонимичными).  

Зарубежные исследователи утверждают, что если руководитель хочет 

преуспеть в адаптации стиля к ситуации, а также иметь хорошее управление, 

его организации нужен не только один хороший руководитель, но и группа 

руководителей. Эта команда должна выполнять четыре роли, а именно: 

производитель, администратор, предприниматель и интегратор (PAEI) по И. 

Адизесу (2007). П. Друкер (2004), признает противоречие между 

характеристиками, требуемыми каждым из этих типов, поскольку, по его 

словам, «эти четыре темперамента почти никогда не будут присутствовать в 

личности одного человека». 

Руководитель должен не столько управлять, сколько создавать 

максимально благоприятные условия для того, чтобы каждый член 



4 

 

коллектива сам стремился активно участвовать в управлении делами 

организации. Канадские специалисты М. Кетс де Фрис и Д. Миллер (1984), 

проведя ряд исследований по переносу на организацию критериев, 

использующихся в отношении отдельных личностей, установили, что 

существует положительная корреляция и сходство между «болезненным» и 

неадекватным поведением руководителя и особенностями деятельности 

организации. Кроме того, они выяснили, что во всех «больных» 

организациях прослеживается тенденция к тому, что один или два человека 

из состава высшего руководства задают тон на предприятии, определяют 

стратегию и создают особый климат.  

В своих работах по проблемам нравственно-психологической 

регуляции экономической активности А. Л. Журавлев и А. Б. Купрейченко 

(2003) подчеркивают, что совместимость и гармоничность в отношениях 

работников, их доверительность и позитивные настроения взаимосвязаны с 

характеристиками личности руководителя, эффективностью руководства 

трудовым коллективом и требуют специального исследования. Значимость 

данной проблемы обуславливается тем, что выбор руководителем 

оптимальных форм общения с подчиненными и методов воздействия на них 

должен основываться на знании особенностей восприятия людьми друг друга 

и, в частности, особенностей восприятия подчиненными своего 

руководителя. Очевидной становится одна из причин неэффективного 

руководства – это психологические характеристики руководителя, так как его 

деятельность подразумевает межличностное общение.  

Проблемой оптимизации взаимоотношений подчиненных и 

руководителя, при которых учитывались бы положительные качества 

работников, занимался Ф. Генов (1982).  

Исходя из этого, следует учитывать и проблему мотивации 

достижения, изучением которой занимались американский ученый Д. 

Макклелланд (2007), а в отечественной психологии - представитель 

деятельностного подхода А.Н. Леонтьев (1977). Во многих работах 
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прослеживается идея влияния мотивационных систем на эффективность 

управления персоналом. Трудовая мотивация остаётся одной из основных 

тем в психологии управления.  

Отечественные исследователи уделяют внимание изучению 

взаимосвязи стиля управления с другими субъективными и объективными 

факторами, которые могут влиять на эффективность деятельности 

предприятия или бизнеса. Так, Г. М. Бураканова (2016) рассматривает связь 

стиля руководства с эффективностью управления и делает вывод о 

значительном влиянии характера управления на его эффективность. В.В. 

Карпов (2008) проводит в своих публикациях анализ стиля руководства 

малыми группами и того, как с ним связаны мотивация в коллективе.  

Проблему получения знаний о структуре формирования образа 

эффективного руководителя при восприятии его подчиненными пытались 

решить и ранее. Но проводимые исследования не выявляли особенности и 

специфику формирования образа руководителя при эффективном 

взаимодействии для поддержания положительной социодинамики в 

коллективе и позитивной мотивации каждого сотрудника. Это сделало 

необходимым и обоснованным изучить влияние стиля управления на важные 

аспекты работы организации. Таким образом, основной проблемой, является 

выявление зависимости состояния социально-психологического климата в 

коллективе, уровня комфорта сотрудников и их мотивации достижения от 

личности руководителя в формировании эффективной работы организации. 

Цель курсовой работы - исследование влияния стилей 

управленческой деятельности на эффективность работы организации. 

Объект исследования - стиль управленческой деятельности. 

Предмет – эффективность работы организации. 

 Гипотеза – предполагается, что эффективность работы организации 

будет зависеть от прироста показателей положительной социодинамики в 

коллективе при определенном стиле руководства.  

В связи с этим, задачами эмпирического исследования будет: 
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1. Теоретически обосновать выбор подходов к определению стилей 

управленческой деятельности. 

2. Определить отличительные признаки личности эффективного 

руководителя и выявить особенности формирования индивидуального стиля 

управления 

3. Изучить влияние стиля управления на межличностные отношения в 

коллективе 

 4. Подобрать и обосновать методы и методики исследования, 

выявляющие показатели стилей управленческой деятельности, уровня 

притязаний, выраженность нервно-психического напряжения, характер 

социодинамики в группе и индивидуально-личностные черты личности 

руководителей. 

5. На основе экспериментального исследования выявить результаты и 

их интерпретировать.  

Теоретико–методологическая основа исследования 

Исследованием стилей руководства занимались такие зарубежные 

учёные как К. Левин (2001), Р.Лайкерт (1955), Д. МакГрегор (1960), Т.Коно 

(1987). Стиль руководства как многомерное образование рассматривает в 

своих работах Г.М. Андреева (2001). А.Л. Журавлев (1976), И.П. Волков 

(2014), Е.С. Кузьмин (2014) и Ю.Н. Емельянов (2014), В.Ф. Рубахин (2009) - 

расширили традиционную схему типологии стилей руководства. Б.Б. Косов 

(1996), Н.В. Ревенко (2000), В.В. Люкин (1999), А.А. Русалинова (1980) - 

изучали факторы, которые оказывают влияние на стиль руководства, 

включая индивидуально-личностные качества руководителя. Современную 

модель стилей руководства разработал У. Редин (2019).  

Р.Танненбаум (2016), У.Шмидт (2016), В.И. Шуванова (2015), М. Шоу 

(2016), В.А.Розанова (2007) отмечают составляющие личности руководителя 

и его качества, влияющие на эффективность управления.  

Исследованию ценностных ориентаций руководителей уделяют 

внимание Н.Г. Терещенко (2016) и Н.А. Журавлева (2014). Е.О. Николаева 
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(2014) и А.С. Карамова (2014) в своих работах раскрывают особенности 

влияния того или иного типа темперамента на эффективность 

управленческой деятельности. 

М.В. Удальцова (2012) и И.Д. Ладанов (1997) в своих работах 

указывают факторы, влияющие на выбор руководителем индивидуального 

стиля. Четыре управленческие роли для эффективной работы в команде 

разработал И. Адизес (2007) (модель PAEI).  

Изучением проблемы мотивации занимались - А.Н. Леонтьев (1977), Е. 

П. Ильин (2003), Д. МакКлелланд (2007), Д.Майерс (2013) и другие. О. А. 

Мусатова (2019) рассматривала классические стили руководства с точки 

зрения их влияния на настрой коллектива и их мотивацию к труду. 

В качестве методов исследования применялись: методы 

теоретического и исторического анализа, обобщения и интерпретации 

научных данных, эмпирический метод – тестирование с использованием 

классических методик. 

Методикой используемой для определения стиля руководства 

выступает опросник И. Адизеса «Стили руководства», а определит 

индивидуально-личностные черты руководителя «Личностный опросник 

EPI» Г. Айзенка (методика по определению темперамента). Для определения 

уровня притязаний проведена «Методика определения направленности 

личности — на достижение успеха/ избегание неудачи» А. А. Реана. Для 

выявления преобладающего типа взаимоотношений в группе проведена 

методика «Диагностика межличностных отношений» Т. Лири. А также для 

определения нервно-психического напряжения сотрудников проведена 

методика «Шкала нервно-психического напряжения» (НПН) Т.А. Немчина.  

Для обработки результатов исследования нами были использованы 

первичные методы обработки данных: табулирование, построение диаграмм. 

В качестве вторичных методов обработки были использованы первичные 

описательные статистики – вычисление среднего арифметического, метод 



8 

 

статистического анализа - корреляционный анализ взаимосвязей с 

использованием линейного корреляционного коэффициента r-Пирсона. 

 Полученные в ходе исследования данные будут подвергнуты анализу с 

применением статистических пакетов Microsoft Excel и IBM SPSS Statistics. 

Теоретическая значимость исследования данной работы 

заключается в обосновании и уточнении основных теоретических положений 

и концептуальных подходов к выбору стиля руководства на предприятиях. 

Данное исследование расширяет представления о значении стиля управления 

для эффективного управления бизнесом. 

Практическая значимость проведенного исследования состоит в 

получении данных, которые могут быть использованы для диагностики и 

анализа степени личностной ориентированности руководителя в 

профессиональной деятельности, построения модели индивидуального стиля, 

прогноза эффективности реализации управленческих функций в 

деятельности организации, а также в состоянии социально-психологического 

климата коллектива. Материалы проведенного исследования могут быть 

основой практической работы с руководителями в рамках специального 

тренинга по формированию эффективного индивидуального стиля 

управленческой деятельности с учетом индивидуально-психологических 

качеств руководителей. 

Достоверность полученных результатов обеспечивались исходными 

общеметодологическими позициями, применением апробированного 

инструментария, репрезентативностью выборки исследований, а также 

математическими методами обработки и анализа данных с помощью 

различных компьютерных программ. 

База исследования. Для проверки выдвинутой гипотезы проведено 

эмпирическое исследование на сотрудниках ИП Макарова И.Ф. в городе 

Армавире, Краснодарского края.  

Этапы исследования: 
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I этап – теоретико-методологический. Включает определение темы 

исследования, предварительную постановку проблемы, анализ научной 

литературы, разработку научно-категориального аппарата исследования: 

объекта и предмета исследования, формирование гипотезы. Предполагает 

составление программы, выбор испытуемых, выбор независимых и 

зависимых переменных, а так же подбор методик исследования. 

II этап - констатирующий. Предполагает сбор первичных данных, 

необходимых для подтверждения выдвинутой гипотезы, их систематическое 

и графическое представление в ходе организации эмпирического 

исследования. Анализ данных с помощью корреляционного анализа по r-

Пирсону на выявление взаимосвязей. 

III этап – интерпретационный. Заключается в формулировке выводов о 

подтверждении или опровержении гипотезы на основе процедур анализа 

полученных результатов, а так же в подготовке научного отчета, который 

опирался на факты, существование которых до начала исследования лишь 

гипотетически предполагалось. 

Структура курсовой работы: курсовая работа состоит из введения, 

двух глав, заключения, списка использованной литературы и приложения. 

Текст работы изложен на 71 странице, содержит 8 рисунков, 4 таблицы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

Глава 1. Теоретико-методологический анализ проблемы влияния 

стилей управленческой деятельности на эффективность работы 

организации 

1.1.Теоретические подходы к изучению стилей руководства в 

системе управления 

Проблема исследования стиля руководства активно разрабатывается 

представителями самых различных направлений и научных школ: как в 

отечественной, так и в зарубежной психологии. Один из наиболее 

актуальных аспектов разработки данной проблемы – определение стилевых 

характеристик в качестве признака эффективного управления организацией и 

способов принятия управленческих решений.  

Стиль руководства – это поведенческая манера менеджера при 

общении с подчиненными, которая побуждает последних к эффективной 

работе и достижениям как личных, так и общих целей компании. Стиль 

руководства принадлежит аппарату управления, выражаясь в использовании 

руководителем в своей управленческой деятельности определенной системы 

приемов, побуждая членов коллектива к инициативному и творческому 

подходу к выполнению обязанностей, последовательно контролируя их 

результаты деятельности [31]. 

В отечественной психологической литературе существует достаточно 

много определений стиля руководства. Р.Л.Кричевский и М.М.Рыжак, 

сравнивания различные подходы к изучению и пониманию данного 

феномена, выделяют точку зрения А.А.Русалиновой, которая определяет 

стиль руководства как «стабильно проявляющиеся особенности 

взаимодействия руководителя с коллективом, формирующиеся под влиянием 

как объективных и субъективных условий управления, так и индивидуально-

психологических особенностей личности руководителя» [48]. 

Исходя из этого, следует заметить, что авторы рассматривают 

руководство, прежде всего, как межличностное взаимодействие в системе 

«руководитель – подчиненный (группа)».  
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Сегодня можно условно выделить два подхода в изучении стиля 

руководства:  

1) «традиционный» (различные теоретические представления, в 

которых стиль рассматривается «одномерно» и характеризуется каким-то 

одним фактором);  

2) «современный» (многомерные и вероятностные теории стиля 

руководства) [27]. 

История исследований стилей руководства берет свое начало с 

экспериментов, выполненных в конце 30-х – начале 40-х гг. в школе К. 

Левина, который в результате анализа проведенных исследований выделил 

три «классических» стиля руководства: авторитарный, демократический, 

попустительский. Важнейшим общим основанием выделения этих стилей 

послужил характер принятия управленческих решений и отношение 

руководителя к подчиненным [34]. 

Психологи школы К. Левина Р.К. Вите и Р. Липпет, развивая 

классическую теорию стилей руководства, отразили их важнейшие 

отличительные черты по ряду критериев. Таким образом, каждый из трех 

классических стилей руководства получил критериальные проявления, 

имеющие вполне определенный набор характеристик [32]. 

В 1947 г. Р. Лайкерт обратился к вопросу изучения возможности 

добиться оптимального управления усилиями отдельных личностей для 

достижения желаемых целей и при этом удовлетворения их потребностей. 

Как результат, путем эмпирических исследований он разработал 

собственную теорию стилей руководства, согласно которой было выделено 

два стиля: руководство, ориентированное на выполнение задачи (ориентация 

на работу), и руководство, ориентированное на взаимоотношения со 

служащими, подбор кадров и работу с ними (ориентация на людей) [61]. 

В 1967 г. в продолжение своих исследований Р. Лайкерт обобщил 

реальные методы управления и предложил четыре базовых стиля 

руководства, расположив их от 1 до 4: эксплуататорско-авторитарный; 
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благосклонно-авторитарный; консультативно-демократический; 

партисипативный. Рассматриваемые им модели управления организацией 

различались по способу контроля, степени концентрации власти, 

распределению ответственности и дистанцированности руководителя от 

подчиненных [45].  

Так, в  модели  №  1  (эксплуататорско-авторитарная)  руководитель  не  

доверяет своим сотрудникам, редко подключая их к принятию решений, а 

задачи спускаются сверху вниз уже готовыми. Все сотрудники живут под 

страхом угроз и наказания, поэтому здесь явно прослеживается внешняя 

отрицательная мотивация труда, что приводит  к  взаимному  недоверию  и  

постоянной  борьбе  формальных  и неформальных организаций. 

В модели № 2 (благосклонно-авторитарная) руководитель иногда 

удостаивает подчиненных своим вниманием и доверием, но в рамках 

взаимоотношений «хозяин-слуга». Делегирование полномочий в данном 

случае строго регламентировано. В отличие  от  первой  модели  

подчиненные  здесь  могут  получить  реальное вознаграждение, в то время 

как наказание лишь потенциально. И вознаграждение, и наказание 

используются для мотивации работников. Взаимодействие происходит 

посредством  снисходительности  со  стороны руководителя и  осторожности 

– со стороны сотрудника. Неформальная организация существует, но только 

частично противостоит формальной [56].   

В  модели  №  3  (консультативно - демократическая)  доверие  со  

стороны подчиненных к руководству несоизмеримо больше, чем в первой и 

второй моделях.  Но оно еще не окончательно. Поэтому главные вопросы все 

- таки решаются наверху, а  второстепенные  спускаются  вниз.  Для  

мотивации  труда  у  подчиненных используется не только поощрения и 

наказания, но еще и периодическое включение в  принятие  решений.  

Небольшое  взаимодействие  сопровождается  доверием  и откровенностью с 

примесью элементов страха. Неформальная организация может и не 
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возникнуть, но в случае ее существования, существует вариант ее частичного 

несовпадения с формальной. 

Модель № 4 (основанная на участии) характеризуется полным 

доверием между руководителем  и  подчиненными.  Процесс  принятия  

решений  достаточно демократичен и распределен по всем иерархическим 

уровням. Поток общения идет не только вверх - вниз, но и горизонтально. У 

работников развита не только внешняя положительная, но и внутренняя 

мотивация к труду, обусловленная участием в принятии  решений,  

касающихся  всего  коллектива  и  эффективной  работы предприятия.  В  

организациях  с  таким  типом  руководства  присутствуют доверительные  

отношения,  основанные  на  товариществе  и  взаимопомощи. Формальная и 

неформальная организации, как правило, совпадают.  

Лайкерт  назвал  модель  №  1  направленной  на  задачу  с  четко 

структурированной  системой  управления,  а  модель  №  4 – направленной  

на взаимоотношения,  в  основе  которых  лежит  бригадная  организация  

труда, коллегиальное управление, делегирование полномочий и общий 

контроль [3]. 

Дальнейшим этапом в развитии теории стилей руководства стала 

работа Д. Мак-Грегора, называемая «XY-теорией». В своем главном труде 

«Человеческая сторона предприятия» в 1960 году Мак-Грегор заявил, что 

любому управленческому решению или действию предшествуют те или иные 

предположения относительно человеческой природы и поведения, 

являющиеся ключевым моментом, определяющим индивидуальный стиль 

[62]. 

Выводы Р. Лайкерта и Д. Макгрегора дали мощный толчок для 

использования стиля управления, построенного на участии подчиненных в 

принятии решений.   

Р. Танненбаум и У. Шмидт сделали попытку более дифференцированно 

отразить по существу главный параметр стилей руководства – принятие 

решений. Ими проведено исследование  того,  каким  образом  руководители  
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оказывают  влияние  на подчиненных, как сочетаются авторитарный стиль 

руководства и демократический. Они пришли к выводу, что это определяется 

следующими действиями, которые предпринимает руководитель: 

1) принимает решение и сообщает свое решение подчиненным в приказном 

тоне; 

2) принимает решение и объясняет, почему он его принял; 

3)  принимая  решение,  интересуется  мнением  сотрудников,  получая 

возможность  сверки  своего  решения  с  их  мнением  и  в  случае  

необходимости внесения необходимых корректировок; 

4) принимает решение и представляет его подчиненным для корректировки; 

5)излагает  суть  проблемы,  выслушивает  мнения  сотрудников,  а  затем 

принимает решение; 

6)  формулирует  проблему  и  просит  подчиненных  представить  варианты 

решения, оставляя за собой право выбора; 

7)  ставит  проблему  и  принимает  только  то  решение,  которое  

предложено подчиненными [58]. 

Вышеуказанными американскими учёными выделены следующие 

модификации авторитарного стиля руководства: патриархальный, 

харизматический, автократический и бюрократический [49]. Также в их 

работе демократический стиль получил новое название кооперативный.  

Японский исследователь Т. Коно в 1984 году выдвинул концепцию 

рационального управления, в которой он описал четыре стиля руководства: 

новаторско-аналитический; новаторско-интуитивный; консервативно-

аналитический; консервативно-интуитивный. Наиболее эффективен, по 

мнению автора, новатоско-аналитический как позволяющий обеспечить 

организационное выживание в условиях острейшей рыночной конкуренции 

[25].  

В современных исследованиях стиля руководства особый интерес 

представляет ситуационный подход, который исследует взаимодействие 

различных ситуационных переменных для того, чтобы обнаружить 
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причинно-следственную зависимость в отношениях руководителя и 

подчиненных, позволяющую предсказать возможное поведение 

руководителя и последствия этого поведения. Наиболее известными 

концепциями ситуационного руководства являются модель ситуационного 

руководства Ф. Фидлера (ориентация на задачи и ориентация на человека); П. 

Херси и К. Бланшарда (теория жизненного цикла); Р. Хауса и Т. Митчела 

(модель «путь – цель»); В. Врума и Ф. Йеттона (модель принятия решения 

руководителем) [42; 45].  

Ситуационные модели стилей руководства позволили сделать 

исследователям важнейший практический вывод: руководство нельзя 

рассматривать только как взаимоотношения между руководителем и 

подчиненными. Его эффективность зависит от множества переменных (цели, 

структура, задачи, технология, люди), меняя любую из которых 

применительно к определенной как внешней, так и внутренней ситуации, 

совершенствуется само руководство.  

В отечественной психологии стиль руководства как многомерное 

образование рассматривают в своих работах Г.М. Андреева, И.П. Волков, 

А.Л. Журавлев, Е.С. Кузьмин, Ю.Н. Емельянов, Б.Б. Косов, Н.В. Ревенко, 

В.В. Люкин, В.Ф. Рубахин, А.А. Русалинова и др.  

Е.С. Кузьмин, И.П. Волков, Ю.Н. Емельянов, работая над расширением 

традиционной стилевой схемы, предлагают 5 стилей руководства: 

дистанционный, контактный, целеполагающий, делегирующий и проблемно-

организующий. Каждый из них соответствующим образом характеризует, по 

мнению авторов, личность руководителя и организационные принципы его 

работы с людьми. Отмечена важность умения руководителей использовать 

разнообразные стили руководства в зависимости от конкретной обстановки 

[18].  

Согласно теории Н.В. Ревенко стили руководства являются 

интегративной характеристикой деятельности руководителя, в которой 
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выражаются его личные качества, взаимоотношения с подчиненными и 

особенности деятельности [44].  

А.Л. Журавлев и В.Ф. Рубахин выделяют 7 основных стилей 

руководства: директивный, коллегиальный, либеральный (попустительский), 

директивно-коллегиальный, директивно-либеральный, коллегиально-

либеральный и смешанный. Основываясь на эмпирических материалах, 

авторы относят к числу наиболее эффективных с точки зрения 

продуктивности коллектива и его психологического климата коллегиальное и 

смешанное руководство. При этом ими отмечается динамический характер 

стиля руководства [28].  

А.А. Русалинова на основе теоретического анализа исследований стиля 

руководства и данных многолетних исследований трудовых коллективов 

выделила набор стилеобразующих характеристик: активность – пассивность 

руководителя в управленческом взаимодействии с подчиненными; 

единоначалие – коллегиальность при принятии решений и др. [49; 28].  

Исследования Н.В. Ревенко связаны с выделением факторов, 

влияющих на формирование стиля руководства. К числу таких факторов 

автор относит: тип организации; характер деятельности группы, 

организации; стабильность или динамичность организации; личные качества 

руководителя; личные качества подчиненных; структура организации; 

особенности ситуации; экология группы, организации [53].  

Б.Б. Косов в качестве переменных стиля руководства выделяет 

управленческие функции руководителя (этапы работы) и его личностные 

особенности. Автор разработал методику самооценки стиля, которая 

позволяет различать эффективных и неэффективных руководителей и делать 

в связи с этим прогнозы [29].  

В.В. Люкин считает, что наиболее существенными показателями в 

психологическом содержании стиля являются индивидуальные личностные 

особенности руководителя и социально-психологические характеристики 

коллектива. А индивидуальные различия в стиле руководства 
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характеризуются сочетание трех групп свойств, относящихся к 

«когнитивной», «коммуникативной» и «регулятивной» стороне 

управленческой деятельности руководителя [49].  

На сегодняшний день в изучении стиля руководства как 

психологического феномена дискуссионными остаются вопросы 

классификации и числа стилей, эффективность стиля и возможность его 

оценки, устойчивость – гибкость (изменение), факторы формирования стиля 

[8].  

Самой современной моделью является модель У. Редина. Согласно У. 

Редину, при использовании различных сочетаний степени выраженности 

двух параметров — ориентации на задачу и ориентации на отношения — 

обнаруживаются несколько стилей руководства. 

Администратор — руководитель, который ориентирован на решение 

существенных задач и высокий уровень взаимоотношений с учетом 

ситуации, обеспечивающей принятие эффективных решений. 

Соглашатель — руководитель, который применяет высокую степень 

ориентации на задачи и на отношения в ситуации, не требующей этого. Он 

слаб в принятии решений, позволяет воздействовать на себя различным 

факторам давления и предпочитает лучше минимизировать давление. 

Доброжелательный автократ — руководитель, который проявляет 

высокую степень ориентации на задачи и низкую степень ориентации на 

отношения в ситуации, где требуется такое поведение; следовательно, он 

более эффективен. Это человек, который знает, чего хочет, и знает, как 

получить это, не вызвав обиды или негодования. 

Автократ — руководитель, который применяет высокую степень 

ориентации на задачи и низкую степень ориентации на отношения в 

ситуации, не требующей такого поведения; поэтому он менее эффективен. 

Это человек, не уверенный в других, невежливый и заинтересованный только 

в текущих делах. 
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Прогрессист - руководитель, который проявляет высокую степень 

ориентации на отношения и низкую степень ориентации на задачи в 

ситуации, приемлющей такое поведение, что делает его более эффективным. 

Это человек, имеющий полное доверие к людям и в первую очередь 

озабоченный их развитием как личностей. 

Миссионер - руководитель, который проявляет высокую степень 

ориентации на отношения и низкую степень ориентации на задачи в 

ситуации, не приемлющей такого поведения, что делает его менее 

эффективным. Это человек, главным образом заинтересованный в гармонии. 

Бюрократ - руководитель, который проявляет низкую степень 

ориентации на задачи и на отношения в ситуации, приемлющей такое 

поведение, что делает его более эффективным. Это человек, в первую 

очередь заинтересованный в правилах и процедурах как таковых и 

желающий таким образом контролировать ситуацию для собственной 

выгоды. Это зачастую добросовестные люди. 

Дезертир - руководитель, который применяет низкую степень 

ориентации на задачи и отношения в ситуации, не приемлющей такого 

поведения, что делает его менее эффективным [26]. 

Таким образом, обзор теоретических исследований стиля руководства, 

как основного звена управленческой деятельности, показывает, что за 

десятилетия активного изучения проблемы, классическая схема К. Левина 

получила значительное развитие и претерпела существенные изменения. 

Психология непрерывно обогащается новыми данными, формируются новые 

гипотезы и концепции, относящиеся к области психологического аспекта 

стилей управления. Сформированные теоретические концепции требуют 

современного подхода с введением в исследования стилей руководства 

новых психологических параметров, ориентированных на гармонизацию 

межличностных отношений в системе «руководитель – подчиненный». 
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1.2. Современный аспект в рассмотрении личности руководителя 

как субъекта управления 

Управлять компаний может только грамотный руководитель, знающий 

свое дело, но кроме профессиональных качеств, включающих его опыт и 

знания как специалиста в своей сфере деятельности, знания внутренних 

процессов производства, он обязательно должен обладать рядом деловых и 

личностных качеств. Совокупность этих качеств позволит руководителю 

организовать работу, эффективно руководить людьми и строить стратегию 

развития организации [50]. 

Существует ряд попыток классифицировать составляющие личности 

руководителя. По мнению В.И. Шуванова, на эффективность руководства 

трудовым коллективом влияют три личностных фактора:  

– опыт (т.е. совокупность управленческих знаний, умений, навыков);  

– способности;  

– совокупность личных и деловых качеств [5]. 

Согласно М. Шоу, эффективность руководства обусловлена 

биографическими характеристиками, способностями и чертами личности. К 

биографическим характеристикам относят пол, возраст, социальный статус и 

образование. Между возрастом руководителя и эффективностью его 

деятельности не существует прямой зависимости. Половая принадлежность 

также не связана с успешностью руководства. Можно говорить лишь о 

«мужском» или «женском» подходе к руководящей деятельности. Так, 

женщины больше ориентированы на межличностные отношения, они 

превосходят мужчин в «мягкости» и демократичности руководства. 

Мужчины более склонны к доминированию, чаще проявляют инициативу, 

более активно участвуют в дискуссии [13].  

Для того, чтобы успешно руководить необходимо обладать 

предпринимательскими способностями, например, иметь склонность к 

новшествам и разумному риску, уметь создавать оптимальные комбинации 

имеющихся ресурсов, также необходима способность к управленческой 
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деятельности. Даже при наличии специальных знаний, управление людьми 

подвластно далеко не каждому, ведь организаторские способности 

встречается в 10 раз реже, чем, например, художественные или музыкальные 

способности [36]. Наличие личностных качеств также важно, как и знание в 

области управления, одной только теории н достаточно, если не иметь 

способностей и личных характеристик, позволяющих управлять и 

руководить.  

Черты личности, которыми должен обладать успешный руководитель 

могут быть следующими: доминантность, уверенность в себе, эмоциональная 

уравновешенность и стрессоустойчивость, креативность как способность к 

творческому решению задач, стремление к достижению, предприимчивость, 

ответственность и надежность, общительность. Перечисленные черты 

личности руководителя представляют собой сплав природных особенностей 

и воспитания. У руководителя должно быть стремление развиваться, иначе 

происходит разрушение уже сформированных психологических 

характеристик [39]. 

Хороший руководитель, который способен организовать слаженную и 

эффективную работу своего коллектива, должен обладать всеми этими 

личностными качествами, ведь одно без другого может привести к разного 

рода проблемам и недочётам, мешающим построению результативного итога 

в работе. Так, руководитель не общительный, скорее всего, не сможет 

расположить к себе своих сотрудников, не установит доверительных 

отношений, по мнению Ли Якокки, менеджерам не удается карьера, если они 

плохо взаимодействуют с подчиненными [14]. Отсутствие креативности 

может снизить результативность команды, так как неординарные решения 

способны повысить эффективность, позволить достичь лучших результатов с 

меньшими издержками.  

Успешный руководитель, обладая «деловой хваткой», объединяет в 

себе оперативные и стратегические качества, то есть он умеет в теории и на 

практике планировать, а также организовывать процесс стратегического 
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развития компании. В условиях быстрого принятия решений, 

сопровождающееся часто эмоционально-стрессовым состоянием, важно 

объективно оценивать всю сложившуюся ситуацию, держать под контролем 

собственные эмоции и четко ставить первостепенные задачи перед 

подчиненными.  

Таким образом, можно выделить обобщить качества руководителя в 

деловые и личностные. К деловым качествам руководителя относят: знание 

структурного строения компании; навыки общения и управления; умение 

контролировать действия подчиненных, координировать их между собой; 

умение вести переговоры с партнерами, а также настраивать дружеский лад с 

подчиненными. А также умение психологически грамотно оценивать 

сотрудников, выявлять их сильные и слабые стороны, распределять роли 

между ними и умение управлять мотивацией сотрудников к достижению 

целей и повышать организационную культуру [1]. 

 К личностным качествам относится целый комплекс личных, 

моральных и нравственных устоев человека, особенности его воспитания, 

индивидуальные особенности, характер, темперамент и т.д. Такие как: 

нацеленность на успех, стрессоустойчивость, уравновешенность, 

требовательность, умение брать на себя всю полноту ответственности, 

адекватная самооценка, креативность, самокритика и самоконтроль, 

уважение к окружающим, настойчивость, упорство и решительность [10]. 

Стиль управления компанией зависит больше от личностных качеств. 

Мало быть просто профессионалом своего дела, эффективный руководитель 

должен развиваться по всем направлениям.  

Рассматривая качества эффективного руководителя важно понимать, 

что его деловые качества не отделимы от личностных, только совокупное их 

рассмотрение дает цельное представление об идеальном руководителе. 

Руководитель не может быть профессионалом во всех отраслях и по всем 

задачам, очень важно уметь делегировать свои полномочия и создавать 

эффективную команду [50]. 
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Розанова В.А. отмечает в своей работе качества руководителя 

(менеджера), которые препятствуют эффективной деятельности организации, 

и к таковым относит следующие: 

 - недостаточная сформированность у руководителя (менеджера) 

индивидуальной управленческой концепции;  

- несогласованность организационных, личных ценностей и целей 

менеджера (управленца);  

- низкая степень наличия управленческих способностей;  

- нехватка профессиональных знаний, умений и навыков в области 

управленческой деятельности;  

- отсутствие креативности;  

- неумение управлять собой и группой в целом (отсутствие авторитета); 

- недоброжелательное отношение к коллегам (персоналу) (формальный 

руководитель); - нежелание личностного роста;  

- неумение мотивировать персонал; 

 - трудности в общении с коллегами и подчиненными;  

- применение неэффективного стиля руководства (не авторитетный, а 

авторитарный);  

- ориентация на себя и свои личные цели (эгоизм руководителя);  

- отсутствие ориентации на решение профессиональных задач;  

- недостаток творческого подхода в работе (креативности);  

- консервативность поведения менеджера (нежелание менять что-либо);  

- конфликтность [46]. 

Мудрый руководитель, грамотный профессионал никогда не допустит 

такого количества недостатков в себе и своей работе (профессиональной 

деятельности) и постоянно будет работать над саморазвитием, 

самовоспитанием, самосовершенствованием и самообразованием. Все 

личностные качества руководителя проявляются в его непосредственном 

стиле управления, то есть определенной системе приемов, способов, методов 

и форм управленческой деятельности [19]. 
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Большое внимание уделяется исследованию ценностных ориентаций 

руководителей. В исследовании Н.Г. Терещенко [52] было показано, что для 

руководителей в качестве ценностных ориентаций прежде всего выступают 

установки на средства достижения цели и общие характеристики 

осуществляемых задач. Ориентация руководителей на исполнительность и 

дисциплинированность в качестве средства достижения жизненных целей 

руководителей создает репутацию эффективного партнера по 

управленческому взаимодействию (Н.А. Журавлева [18]).  

Раскрытие индивидуально-психологических свойств личности 

руководителя преимущественно происходит со стороны исследования его 

способностей и темперамента. Способности руководителя рассматриваются 

как важный фактор эффективности его деятельности. В исследованиях 

темперамента руководителя на первый план выступает выявление 

особенностей влияния того или иного типа темперамента на эффективность 

управленческой деятельности (Николаева Е.О. [41], Карамова А.С. [22] и 

др.). Так как темперамент оказывает существенное влияние на 

индивидуальный подход к разработке и принятию управленческих 

решений.  

Важную роль в управленческой деятельности играет учет и знание 

коллективных настроений сотрудников. Ф. Генов (один из первых 

исследователь проблем управленческой психологии) отмечал, что 

существуют психологические и социальные признаки, через призму которых 

оцениваются поступки каждого члена коллектива. В зависимости от 

интенсивности переживания различных событий, их содержания, явлений в 

общественной жизни и внутри коллектива, настроения могут оказывать 

различное влияние на совместную деятельность. Часть из них способны 

активизировать психологию коллектива (энтузиазм, удовлетворенность 

результатами, оптимистический настрой, осознание своей необходимости и 

значимости, сопереживание причастности к оценке коллектива и т.д.). 

Другие сказываются отрицательно на результатах деятельности и отношении 
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внутри коллектива: неуверенность в завтрашнем дне, неудовлетворенность 

работой, уровнем заработной платы, взаимоотношениями внутри коллектива 

и т.д. [12]. 

Положительное настроение внутри коллектива и борьба с негативными 

настроениями должны создаваться и контролироваться руководителем 

организации или подразделения постоянно. Необходимо тщательно 

продумывать все свои решения и действия, оценивая их влияние на трудовой 

настрой внутри коллектива, понимая, что поступки способны изменить 

настроение внутри коллектива в ту или иную сторону в очень короткий 

промежуток времени [16]. 

Большое значение в управленческой деятельности руководителя 

приобретает регулирование взаимоотношений внутри звена «подчиненный-

руководитель» и «руководитель-подчиненный». Многие отечественные и 

зарубежные психологи проводят исследования по особенности 

взаимоотношений людей внутри различных коллективов. Когда 

руководитель обладает знаниями вскрытых социальными психологами 

закономерностей, то оно может оказывать более правильное управленческое 

воздействие на членов внутри коллектива. При рассмотрении вопросов 

руководства коллектива, психология управления базируется на 

исследованиях социальной психологии, а основной упор должен быть сделан 

на изучения процессов воздействия и взаимоотношения членов того или 

иного коллектива. Так же нужен анализ происходящих внутри коллектива 

изменения и их влияние на психологию людей [11]. 

Межличностные отношения во многом дополняют функциональные 

отношения сотрудников предприятия. В ходе совместной деятельности 

члены трудового коллектива способны лучше познать друг друга. Между 

ними будут установлены психологические контакты и взаимоотношения, 

которые основаны на антипатии или симпатии. Эти отношения могут иметь 

дружеский, нейтральный или конфликтный характер. Руководитель должен 

регулировать данные отношения, так как это имеет большое значение в 
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мобилизации членов трудового коллектива на выполнение различных 

управленческих решений и проведении воспитательного воздействия на всех 

членов коллектива.  

Руководителю для этого необходимо знать:  

• степень сплоченности коллектива и небольших групп;  

• отсутствие или наличие конфликтных отношений;  

• лидеры этих групп;  

• направленность малых групп;  

• особенности групповой динамики [51]. 

Таким образом, личностные качества руководителя важны и 

обязательны к совершенствованию и самоанализу, так как именно от 

руководителя, в большей степени, зависит эффективность выполнения 

поставленных задач перед его командой. Выделены критерии для 

эффективного и грамотного управления организацией, характеризующие 

руководителя. Они зависят от личностных и профессиональных качеств  его 

личности. Также способствует раскрытию индивидуально-психологических 

свойств личности руководителя исследование его ценностных ориентиров и 

темперамента. Важную роль в управленческой деятельности играет учет и 

знание коллективных настроений сотрудников 
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1.3. Анализ влияния выбора индивидуального стиля на 

обеспечение эффективной деятельности организации 

На сегодняшний день исследования стиля управления носят 

прикладной характер и в основном посвящены ответу на вопрос: «Какой 

стиль избрать руководителю, чтобы извлечь максимальную выгоду для 

организации?».  

Авторы исследования «Leadership and Change Management» считают, 

все руководители организаций должны понимать, что вносимые изменения 

могут носить как позитивный, так и негативный характер. Позитивные 

изменения - это реакция на новые реалии, происходящие в окружающем 

мире. Позитивные изменения реагируют на внешние вызовы, угрозы, 

адаптируются к инновациям с технической точностью.  

Негативные изменения происходят в организациях, которые не могут 

адаптироваться к новым реалиям и вызовам, что приводит к низкой 

эффективности и актуальности этой организации. Негативные перемены 

отрицательно влияют на дальнейшую оптимальную траекторию развития 

организации и ухудшают ее способность к адаптации. 

Определение новых реалий и управление процессом изменений 

является важнейшей задачей руководства. Когда руководство эффективно 

осуществляет перемены по управлению организации, то на выходе будет 

«хорошее изменение». Когда руководство работает малоэффективно, то 

инициативы на изменение будут посредственными, неэффективными или все 

будет провалено с треском. Поэтому проблемы лидерства, которые являются 

ключом к новым реалиям и изменения должны быть изучены с разных точек 

зрения. Организации должны быть адаптивными, творческими с новаторским 

подходом, чтобы выжить и процветать. Все это требует огромного внимания 

и энергии. Для поддержания этих усилий требуется культура открытости к 

переменам [60]. 

С точки зрения Г. М. Буракановой, не существует универсального, 

«наилучшего» стиля управления. Нелинейность развития событий и 
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стремление лидера эффективно осуществлять перемены по управлению 

организацией, требуют применения в практике индивидуально-ситуативного 

стиля управления. Эффективность решений руководителя в конкретной 

производственной ситуации, во многом, зависит от внешних условий и 

факторов [9]. 

Ситуативные концепции предполагают при выборе стиля управления 

прохождения следующих этапов:  

а) этап всесторонней оценки задачи, определения механизмов и 

временных периодов воздействия руководителя на подчиненных;  

б) этап внутреннего контроля с целью получения представления о 

подготовленности подчиненных к выполнению задач данного класса;  

в) этап определения мотивационных тенденций, подчиненных; 

г) этап прогнозирования поведения подчиненных по получении ими 

команды к действию [33].   

Эфективность руководства является результатом применения стиля 

управления в правильной форме, соответствующей обстоятельствам. Этот 

стиль должен быть гибким и изменяться в зависимости от обстоятельств [4]. 

Если руководитель хочет преуспеть в адаптации стиля к ситуации, а 

также иметь хорошее управление, его организации нужен не только один 

хороший руководитель, но и группа руководителей.  

Эта группа должна выполнять четыре роли, а именно: производитель, 

администратор, предприниматель и интегратор (PAEI) по И. Адизесу. Ни 

один человек не может иметь сразу всех качеств, необходимых для 

эффективного управления. Абсолютно эффективный и безупречный 

менеджер PAEI не существует. Поиски людей, обладающих всеми 

качествами, характеристиками, потребностями и поведенческими приемами, 

необходимыми для эффективного управления, обречены на 

неудачу. Причина в том, что слишком многое требуется для того, чтобы 

исполнять все управленческие роли одинаково хорошо, а также и в том, что 

некоторые свойства просто несовместимы в одном человеке [2]. 
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Питер Друкер пришел к такому же выводу. Он писал: 

«Руководитель организации отличается от других тем, что должен 

обладать очень разнообразным набором способностей и, главное, свойств 

характера. Он должен уметь анализировать, думать, взвешивать 

альтернативы, уравновешивать противоречия. Руководящая позиция также 

требует быстроты в принятии решений, смелости и твердости. Руководитель 

должен себя комфортно чувствовать с абстрактными понятиями, расчетами и 

графиками. Он должен чувствовать людей, понимать их потребности, 

сочувствовать им и искренне интересоваться окружающими его людьми. 

Некоторые задачи требуют, чтобы человек работал самостоятельно, в 

одиночку. Другие предполагают поведение в соответствии с неким 

протоколом и участие в массовых мероприятиях (например, в политике)». 

Четыре управленческие роли не исключают взаимно друг друга, но они 

друг друга подавляют. Способность действовать эффективно в одной из 

ролей нередко сдерживает развитие других качеств. 

Соглашаясь с П. Друкером можно отметить, что руководитель 

осуществляет особый вид деятельности, превращающий неорганизованную 

толпу в целенаправленную, результативную и эффективную группу. Тем 

самым «о качестве руководителя можно судить по тому, как хорошо он 

может организовать большое число людей и насколько эффективно может 

добиться наилучших результатов от каждого из них, сливая их труд в единое 

целое» [59]. 

Руководитель и персонал в целом представляют собой основные 

элементы организации. Но именно руководителя можно назвать ключевым 

звеном в успехе организации, так как от его действий зависит будущее не 

только коллектива, но и компании. 

Руководитель должен не столько управлять, сколько создавать 

максимально благоприятные условия для того, чтобы каждый член 

коллектива сам стремился активно участвовать в управлении делами 

организации. Канадские специалисты М. Кетс де Фрис и Д. Миллер, проведя 
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ряд исследований по переносу на организацию критериев, использующихся в 

отношении отдельных личностей, установили, что существует 

положительная корреляция и сходство между «болезненным» и 

неадекватным поведением руководителя и особенностями деятельности 

организации. Кроме того, они выяснили, что во всех «больных» 

организациях прослеживается тенденция к тому, что один или два человека 

из состава высшего руководства задают тон на предприятии, определяют 

стратегию и создают особый климат. В частности, установлено, что 

закрытость, мелочность и подозрительность руководителя отрицательно 

влияют на отношения сотрудников, формирование и выполнение планов 

организации, ее положение на рынке и финансовое обеспечение [24]. 

В стиле руководителя отражается его индивидуальный почерк в 

реализации своих управленческих функций. Индивидуальность стиля 

проявляется в своеобразии применяемых конкретным руководителем 

способов деятельности, которая детерминирована следующим:  

 личным мировоззрением, взглядами, мотивами, к обусловливающие 

применение тех или иных принципов, методов для организации своей 

деятельности и поведения;  

 особенностями психологии (темперамент, характер, направленность, 

способности и др.) и индивидуальными качествами;  

 уровнем профессионального мастерства в области социального 

управления. В индивидуальности стиля проявляются и ситуационные 

особенности объекта управления, и факторы среды, влияющие на 

деятельность [7].  

От выбранного руководителем стиля будут зависеть многие 

компоненты: например, внутренняя атмосфера образовательной организации, 

авторитет руководителя, отношения между руководителем и коллективом, 

порядки, трудовая дисциплина, правильная организация трудовой 

деятельности, эффективность принимаемых решений [15].  
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Руководитель должен всегда быть готовым к переоценке суждений и, 

если необходимо, соответствующему изменению стиля руководства. 

Руководитель, который выбрал определенный стиль лидерства и строго его 

придерживается, поскольку этот стиль хорошо зарекомендовал себя в 

прошлом, может оказаться неспособным осуществлять эффективное 

руководство в другой ситуации и на другом посту [4].  

Формирование стиля руководства напрямую связано с таким понятием 

в психологии как «индивидуальный стиль деятельности». По мнению Е.А. 

Климова наиболее общепризнанными формальными признаками 

индивидуального стиля деятельности  можно считать следующие: 

 а) устойчивая система приемов и способов деятельности;  

б) эта система обусловлена определенными личными качествами;  

в) эта система является средством эффективного приспособления к 

объективным требованиям [47].  

На выбор руководителем индивидуального стиля влияют субъективные 

и объективные факторы. Субъективные факторы, зависящие от самой 

личности руководителя:  

- опыт, профессиональные знания, интеллект, культура, характер 

поведения;  

- психический склад руководителя (темперамент, характер, 

нравственные качества);  

- выбор определенных методов и форм воздействия на членов 

коллектива в зависимости от конкретной ситуации, обстановке;  

- неповторимые личные качества, система жизненных ценностей, 

определяющие «управленческий почерк»;  

Объективные факторы, которые формируются под влиянием среды 

окружения:  

- окружающая учебно-производственная среда - форма организации 

труда, обеспеченность материальными ресурсами, социально - 

психологические особенности педагогического коллектива (характер 
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сложившихся в нем взаимоотношений, возраст, пол, уровень квалификации, 

интересы и потребности, его традиции и ценности); 

 - специфика образовательного учреждения - структуры управления, 

его цели, задачи, технология управления, функции руководителя;  

- способы и приемы управления, используемые руководством [54].  

Правильно выработанный стиль руководства, соответствующий 

сложившийся ситуации, способен преодолеть, казалось бы, непреодолимые 

препятствия. Объективно, какой бы стиль не был избран руководителем, его 

выбор определяется сознательной целью, которая характеризует способ и 

метод его действий [30]. 

Таким образом, стиль руководства во многом определяется 

индивидуальными качествами руководящего лица, в том числе и 

индивидуальным стилем его деятельности. Правильно выработанный стиль 

руководства, соответствующий сложившийся ситуации, способен преодолеть 

непреодолимые препятствия [6]. 

Принято считать, что обеспечение мотивации составляет базу теории и 

практики менеджмента. Руководитель обязан уметь регулировать 

побудительные мотивы личности, понимая, что средствами мотивации могут 

служить не только деньги. Чтобы эффективно содействовать достижению 

целей организации, человек должен трудиться с желанием, любить свое дело, 

гордиться своей работой и получать от нее удовольствие. Он должен 

руководствоваться в работе осознанием своей полезности и необходимости. 

Эффект мотивирующих воздействий может быть высоким, если 

руководитель в процессе взаимодействия с подчиненными неизменно 

демонстрирует коммуникативные умения и культуру делового общения, 

ясность намерений, умение убеждать и настраивать на решение 

поставленных задач. Только учитывая все эти факторы, можно будет 

развивать и использовать творческий потенциал персонала в той мере, 

которая обеспечит конкурентоспособность отечественных предприятий на 

мировом рынке. 
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Мотивы не отделены от сознания, по мнению А.Н. Леонтьева. Даже 

когда мотивы не сознаются, т.е. когда человек не отдает себе отчета в том, 

что побуждает его совершать те или иные действия, они все же находят свое 

психическое отражение, но в особой форме - в форме эмоциональной 

окраски действий. Эта эмоциональная окраска выполняет специфическую 

функцию, что и требует различать понятие эмоции и понятие личностного 

смысла. Их несовпадение возникает лишь в результате раздвоения функций 

мотивов. Ведь действия человека объективно всегда реализуют некоторую 

совокупность отношений: к предметному миру, к окружающим людям, к 

обществу, к самому себе. Так возникает мотивация [35]. 

В психологии на сегодняшний день существует множество подходов к 

определению сущности мотивации. Е. П. Ильин отмечает, что в настоящее 

время мотивация как психическое явление в одном случае трактуется как 

совокупность факторов, поддерживающих и направляющих, т. е. 

определяющих поведение, в другом случае — как совокупность мотивов, в 

третьем — как побуждение, вызывающее активность организма и 

определяющее ее направленность [20]. Сущность мотивационной функции 

управленческой деятельности состоит в обеспечении рационального 

воздействия на совокупность внешних и внутренних мотивов деятельности 

подчиненных.  

Следует сказать, что Д.Майерс определил два типа мотивации: 

внешнюю и внутреннюю. Внешняя мотивация — это стремление получить 

внешние награды и избежать наказаний, а внутренняя — это желание быть 

эффективным и осуществлять определенный вид поведения ради себя 

самого[37].  

Необходимо отметить, что важное значение имеет и личность 

руководителя и избираемый им стиль управления, а также психологический 

климат в трудовом коллективе [57]. 

Д. МакКлелланд считает, что у личности существуют три основных 

потребности: потребность достижения (ПД), потребность власти (ПВ) и 
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потребность причастности (ПП). Согласно психологу, люди, которые 

стремятся к достижениям и успеху, так же сильно боятся неудач и тем не 

менее ищут сложностей. Они ставят перед собой сложные задачи, 

реалистично относятся к риску, предпочитают быть лично ответственными за 

выполнение работы, ценят четкую и грамотную критику, бывают неуемны, 

склонны перерабатывать, не особенно задумываются о неудачах и любят 

управлять ситуацией [38]. 

Как и многие исследователи, Карпов В.В. среди характеристик, 

обеспечивающих достижение успеха в деятельности как руководителей, так 

и исполнителей, отмечает существенную роль именно мотивационной 

Поэтому следует изучать мотивационный профиль личности как способ 

интеграции мотивационных типов. Известно, что мотивационные типы 

можно разделить на два класса: 

- избегательная мотивация - человек стремится избежать 

нежелательных для себя последствий своего поведения; 

- достижительная мотивация - человек стремится достичь 

определённых результатов, к которым стремится [23]. 

Исходя из вышесказанного, следует указать на влияние стиля 

управления на мотивацию сотрудников. Как известно, исследователи 

выделяют три «классических» стиля руководства: авторитарный, 

демократический, либеральный [55].  

Характерные черты руководителей, более склонных к авторитарному 

стилю руководства отличаются единоличным принятием решений, слабым 

интересом к работнику как к личности. Его интересует лишь 

результативность подчиненных. Решения начальника имеют характер 

приказов, которые должны беспрекословно выполняться подчиненными, в 

противном случае им следует ожидать санкций. И как следствие из всего 

вышеперечисленного - создается неблагоприятный морально-

психологический климат, низкая удовлетворенность подчиненных 

профессиональной деятельностью, частые конфликты между малыми 
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группами в коллективе. Люди находятся в постоянном напряжении, 

становятся нервными и вспыльчивыми. При данном стиле руководства у 

сотрудников снижается мотивация к труду и появляется желание избежать 

его при первой же возможности. Однако, авторитарный стиль руководства 

может быть эффективен в неординарных ситуациях, когда необходимо 

максимально быстро выполнить определенную задачу. 

Демократический стиль характеризуется стремлением руководителя к 

выработке коллективных решений, интересом к неформальным, 

человеческим отношениям. Такой руководитель ориентирован как на 

результативность, так и на создание благоприятных условий для 

функционирования коллектива. Руководитель совместно с сотрудниками 

согласовывает цели организации и индивидуальные пожелания членов 

группы, распределяет работу. Среди стимулирующих мер преобладает 

поощрение, а наказание используется лишь в исключительных случаях. 

Сотрудники в целом удовлетворены такой системой руководства и обычно 

оказывают своему начальнику посильную помощь. Все это сплачивает 

коллектив. Руководитель-демократ старается создать внутри рабочих групп 

нормальный психологический климат, основанный на доверии. 

Такой стиль руководства способствует повышению 

производительности, дает простор творчеству людей, повышает их 

удовлетворенность трудом и своим положением. Данный стиль может быть 

эффективен в повседневной будничной деятельности с высокой 

профессиональной компетентностью подчиненных. 

Попустительскому стилю присуще невмешательство руководителя в 

рабочий процесс. Работа коллектива пускается на самотек, вследствие чего 

многие вопросы, стоящие в компетентности руководителя, решаются 

коллективом. Поэтому, в подобном коллективе высока роль малых групп по 

взаимодействию между собой, а также неформальных лидеров, взявших на 

себя управленческие функции руководителя. Такой стиль руководства 

эффективен лишь в условиях высокой компетентности подчиненных, 



35 

 

высокой самостоятельности и сознательности. Вследствие этого, 

либеральный стиль руководства признан исследователями как 

малоэффективным. 

Все вышеперечисленные стили руководства со своими 

положительными и отрицательными сторонами формируют мотивационную 

направленность членов коллектива. Очень важно создать нужную 

направленность для достижения наилучшего результата. Известно, что 

существует два вида мотивационной направленности личности: мотивация 

достижения успеха и мотивация избегания неудач. Однако стоит заметить, 

что ни одна из представленных мотиваций не является ни «хорошей» ни 

«плохой», так как применение только определенного типа мотивации, может 

вызвать нежелательные последствия. Если мотивация оказывается слишком 

сильной, увеличивается уровень активности и напряжения, что приводит к 

определенным разладам в деятельности и поведении, и эффективность 

работы ухудшается [40]. 

Таким образом, стиль управления руководителя в большинстве случаев 

определяется его индивидуальными качествами. Но, несмотря на 

разнообразные компоненты, участвующие в формировании стиля 

управления, важную значимость имеют индивидуально-типологические 

свойства личности. Поэтому, чтобы в организации происходили позитивные 

изменения, руководитель должен не столько командовать, сколько умело 

вести за собой и вовлекать работников в реализацию позитивных изменений, 

иначе говоря, он на практике должен быть не только формальным, но и 

реальным лидером. 
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Выводы к Главе 1: 

1. Обзор теоретических исследований стиля руководства, как 

основного звена управленческой деятельности, показывает, что за 

десятилетия активного изучения проблемы, классическая схема К. Левина 

получила значительное развитие и претерпела существенные изменения. 

Психология непрерывно обогащается новыми данными, формируются новые 

гипотезы и концепции, относящиеся к области психологического аспекта 

стилей управления. Сформированные теоретические концепции требуют 

современного подхода с введением в исследования стилей руководства 

новых психологических параметров, ориентированных на гармонизацию 

межличностных отношений в системе «руководитель – подчиненный». 

2. Личностные качества руководителя важны и обязательны к 

совершенствованию и самоанализу, так как именно от руководителя, в 

большей степени, зависит эффективность выполнения поставленных задач 

перед его командой. Причем критерии для эффективного и грамотного 

управления организацией, которые характеризуют руководителя, зависят от 

личностных и профессиональных качеств личности управленца. Также 

способствует раскрытию индивидуально-психологических свойств личности 

руководителя исследование его ценностных ориентиров и темперамента. 

Важную роль в управленческой деятельности играет учет и знание 

коллективных настроений сотрудников 

3. Стиль управления руководителя в большинстве случаев 

определяется его индивидуальными качествами. Но, несмотря на 

разнообразные компоненты, участвующие в формировании стиля 

управления, важную значимость имеют индивидуально-типологические 

свойства личности. Поэтому, чтобы в организации происходили позитивные 

изменения, руководитель должен не столько командовать, сколько умело 

вести за собой и вовлекать работников в реализацию позитивных изменений, 

иначе говоря, он на практике должен быть не только формальным, но и 

реальным лидером. 
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Глава 2. Организация, методы и методики исследования, включая 

анализ выборки исследования влияния стилей управленческой 

деятельности на эффективность работы организации 

2.1. Организация эмпирического исследования 

Проведено эмпирическое исследование на сотрудниках ИП Макарова 

И.Ф. в городе Армавир Краснодарского края, в котором приняли участие 50 

человек, женщины и мужчины, разного должностного положения: 14 человек 

(руководители высшего  и среднего звена) – 8 женщин и 6 мужчин от 25 до 

63 лет; 36 человек (рядовые сотрудники) - 24 женщины и 12 мужчин в 

возрасте от 20 до 54 лет. Психологическое исследование имело свою цель, 

задачи и этапы проведения. 

Цель курсовой работы - исследование влияния стилей 

управленческой деятельности на эффективность работы организации. 

В связи с этим, задачами эмпирического исследования будет: 

1. Теоретически обосновать выбор подходов к определению стилей 

управленческой деятельности. 

2. Определить отличительные признаки личности эффективного 

руководителя и выявить особенности формирования индивидуального стиля 

управления 

3. Изучить влияние стиля управления на межличностные отношения в 

коллективе 

 4. Подобрать и обосновать методы и методики исследования, 

выявляющие показатели стилей управленческой деятельности, уровня 

притязаний, выраженность нервно-психического напряжения, характер 

социодинамики в группе и индивидуально-личностные черты личности 

руководителей. 

5. На основе экспериментального исследования выявить результаты и 

их интерпретировать.  

Этапы исследования: 
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I этап – теоретико-методологический. Включает в себя определение 

темы исследования, предварительную постановку проблемы, анализ научной 

литературы, разработку научно-категориального аппарата исследования: 

объекта и предмета исследования, формирование гипотезы. Предполагает 

составление программы, в том числе выбор  испытуемых, выбор 

независимых и зависимых переменных, выработку способов анализа 

результатов, а так же подбор методик эмпирического исследования. 

II этап - эмпирический. Предполагает сбор первичных данных, 

необходимых для подтверждения выдвинутой гипотезы, их систематическое 

и графическое представление в ходе организации эмпирического 

исследования. Анализ данных с помощью корреляционного анализа по r-

Пирсону на выявление взаимосвязей. 

III этап – интерпретационный. Заключается в формулировке выводов о 

подтверждении или опровержении гипотезы на основе процедур анализа 

полученных результатов, а так же в подготовке научного отчета, который 

опирался на факты, существование которых до начала исследования лишь 

гипотетически предполагалось. 

Методики, используемые в эмпирическом исследовании:  

- тест И. Адизеса «Стили руководства»; 

- «Личностный опросник EPI» Г. Айзенка (методика по определению 

темперамента) [21]. 

- «Методика определения направленности личности — на достижение 

успеха/ избегание неудачи» А. А. Реана [43]. 

- «Диагностика межличностных отношений» Т. Лири [43]. 

- методика «Шкала нервно-психического напряжения» (НПН) Т.А. 

Немчина [21]. 

Методики для обследования подбирались с учетом профессиональных 

особенностей, возможности группового проведения, простоты и быстроты 

обработки. 
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Для обработки результатов исследования нами были использованы 

первичные методы обработки данных: табулирование, построение диаграмм. 

В качестве вторичных методов обработки были использованы первичные 

описательные статистики – вычисление среднего арифметического, метод 

статистического анализа - корреляционный анализ взаимосвязей с 

использованием линейного корреляционного коэффициента r-Пирсона. 

 Полученные в ходе исследования данные будут подвергнуты анализу с 

применением статистических пакетов "Microsoft Excel" и IBM SPSS Statistics. 

2.2. Анализ первичных данных для оценки личности руководителей  и 

социодинамики коллектива 

Начнём с анализа данных исследуемых руководителей. Результаты 

исследования по методике Личностного опросника Г. Айзенка о склонности 

личности руководителя к экстраверсии или интроверсии можно отнести к 

пяти уровням: высокий, выше среднего, средний, ниже среднего и низкий. 

Анализ полученных результатов методики отражен на рис. 1.  

 

Рис. 1. Процентное распределение шкалы интроверсия/экстраверсия в 

общей выборке по опроснику Г. Айзенка 

Высокий уровень имеют 21% от общего числа руководителей. 

Следовательно, они чистые экстраверты. Такие испытуемые отличаются 

общительностью, имеют широкий круг знакомств, испытывают 
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29%
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29% Высокий уровень

Уровень выше среднего
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Уровень ниже среднего
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необходимость в контактах. Он действует под влиянием момента, 

импульсивны, вспыльчивы, беззаботны, оптимистичны и добродушны. 

Уровень выше среднего имеют 29% от общего числа руководителей. 

Такие испытуемые склонны к экстраверсии, а значит не против общения с 

большим количеством людей, с оптимизмом смотрят на мир и способны к 

рискованным поступкам.  

Средний уровень имеют 14% от общего числа руководителей. Эти 

испытуемые могут проявлять как черты экстраверта, так и черты интроверта 

– являются амбивертами. Они успешно заводят новые знакомства и 

проявляют инициативу так, как это делают экстраверты. В то же время они 

внимательны к проявлениям других, как интроверты. У амбивертов много 

друзей, но выбирают они их тщательно. Эти люди общительны, но при этом 

не склонны к конфликтам.  

Уровень ниже среднего имеют всего 7% от общего числа 

руководителей. Такие испытуемые склонны к интроверсии, они сдержаны и 

отдалены от всех, кроме близких друзей и планируют свои действия заранее.  

Низкий уровень имеют 29% от общего числа руководителей - они 

чистые интроверты. Такие испытуемые отличаются пессимистичностью, 

высоко ценит нравственные нормы, не доверяют внезапным побуждениям, 

любят во всем порядок, а также контролируют свои чувства при высокой 

уравновешенности.  

Таким образом, больше 50% испытуемых преимущественно имеют 

черты экстраверта, а, значит, в данной организации в управлении находятся 

эффективные руководители, которые могут построить контакт с 

сотрудниками и смотивировать их на продуктивную работу. 

Результаты исследования по методике Личностного опросника Г. 

Айзенка об эмоциональной устойчивости или уровня нейротизма 

руководителей относятся к трём уровням: высокому, среднему и низкому. 

Анализ полученных результатов методики отражен на рис. 2.  
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Рис. 2. Процентное распределение шкалы нейротизма в общей выборке 

по опроснику Г. Айзенка 

Высокий уровень эмоциональной устойчивости имеют 21%. 

Испытуемых с высоким уровнем эмоциональной устойчивости отличают 

отсутствие деструктивных напряженности и беспокойства, ситуативная 

целенаправленность, стрессоустойчивость, адаптивность, общительность, 

активность.  

У 43% испытуемых средний уровень эмоциональной устойчивости. 

Они характеризуются высокой адаптивностью, но в условиях стрессовой 

ситуации такие руководители могут испытывать неуверенность в себе, 

беспокойство, склонность к смене настроений.  

Низкий уровень эмоциональной устойчивости выявлен у 36%. Таких 

испытуемых характеризует неровность в контактах с людьми, рассеянность 

внимания, слабая адаптация к стрессовым ситуациям, впечатлительность, 

импульсивность, низкий уровень саморегуляции. Они отмечают у себя как 

сильные реакции на раздражающий стимул, так и сниженный 

эмоциональный фон. 

Таким образом, большее количество испытуемых всё же склонны к 

эмоциональной нестабильности. Это может отрицательно сказываться на 

продуктивности работы в экстренных или конфликтных ситуациях. 
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Так как значительное число испытуемых склонны к экстраверсии и 

эмоциональной нестабильности, то можно сделать вывод о том, что 

руководители в рассматриваемой организации относятся холеричному типу 

темперамента. Но, следует сказать, что главный управляющий имеет 

сангвинико-холерический темперамент, что показывает его способность быть 

общительным, энергичным, активно браться за новое дело и легко 

преодолевать трудности, что может влиять как на других управленцев, так и 

на других подчиненных. Это в свою очередь способствует повышению 

производительности организации. 

Рассмотрев особенности темперамента респондентов, занимающих 

руководящие должности, следует обозначить результаты краткого теста 

управленческого кода И.Адизеса. В его основе четыре управленческие роли: 

производитель (P), администратор (A), предприниматель (E) и интегратор (I). 

Сам И. Адизес считал оптимальным лидером только руководителя, успешно 

выполняющего две или более функции из четырех. Также следует говорить о 

доминировании в манере управления какой-то одной функции. Это 

показывает её успешное выполнение при удовлетворительной реализации 

трех остальных.  

Анализ полученных результатов методики отражен на рис. 3.  
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Рис. 3. Процентное распределение управленческих стилей в общей 

выборке 

Как видно на рисунке, общее распределение управленческих стилей (по 

доминантной управленческой функции) среди руководителей состоит в 

примерно в равных пропорциях между собой. 

У исследуемых руководителей наиболее выражена управленческая 

функция «Производитель» (29%), причем как среди женщин, так и среди 

мужчин. Но у женщин средний балл выше, чем у мужчин (36,5 и 33).  

Преобладание данной роли свидетельствует о наличии глубоких 

знаний в своей сфере деятельности, использовании современных и 

проверенных технологий работы. Такие руководители нацелены на 

результат, они всегда знают какой выбрать подходящий вариант, чтобы 

закончить работу вовремя. Благодаря исполнению этой роли организация 

становится эффективной в короткий срок. 

Чуть меньше у руководителей выражена управленческая функция 

«Администратор» (28%), в равной степени у женщин и мужчин/ 

Исполняющие рассматриваемую роль руководители отвечают за приоритет 

целеполагания, особое виденье стратегии, соблюдение порядка, норм и 

правил. Они умеют правильно распределить обязанности, чтобы сделать 

работу команды более эффективной. 

Управленческая функция «Интегратор», отвечающая за умение 

объединять людей в достижении цели, выражена у руководителей слабее 

двух предыдущих – 23%. Хотя данная роль считается наиболее сложно 

достижимой.  При этом, в среднем у мужчин данная черта выражена сильнее, 

чем у женщин-руководителей. Вероятно, в данной организации создание 

атмосферы общения в большей степени зависит от мужчин-руководителей. 

Следовательно, они могут повлиять на развитие мотивации сотрудников, 

повышение их заинтересованности в работе. 

Наименее развитой среди остальных, является управленческая функция 

«Предприниматель» – осуществление прогноза направления работы и 
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разработка стратегии адаптации в современной среде. 19% в процентном 

соотношении от общего числа. Эта роль требует творческого подхода и 

готовности рисковать. Её слабое проявление у руководителей может 

привести к таким проблемам как: непоследовательная реализация, низкая 

результативность, череда подъемов и спадов энтузиазма. Причем у женщин-

руководителей и у мужчин данная роль выражена одинаково.  

Особый интерес представляют полученные результаты проведенного 

качественного анализа управленческих кодов руководителей, соотношение 

которых приведено в табл. 2.1. 

Таб. 2.1 Соотношение управленческих кодов по И.Адизесу 

Две доминантные функции 
Три доминантные 

функции 

PAei PaEi PaeI pAeI PAeI 

7 2 1 1 3 

Как видно из таблицы, большая частота встречаемости выявлена у 

руководителей с двумя доминантными функциями (11 респондентов). Из них 

наиболее распространен управленческий код «PAei» (7 руководителей – 

63%). В интерпретации автора методики это код называется «Губернатор» – 

это руководитель, который жестко контролирует работу подчиненных.  

Управленческий код «PaEi» получен у двух испытуемых.  Он 

характеризуется как «Основатель», изобретающий и внедряющий инновации, 

связанные с улучшением качества производимого товара или услуги, 

является основоположником идей.  

В иерархии наблюдаемого распределения коды «PaeI» и «pAeI»  (по 1 

руководителю соответственно) проявляются в малой доле. Для 

руководителей первого указанного кода характерно стремление «зарядить» 

подчиненных энергией, направить их в нужное русло, замотивировать на 

достижение результата. Управленцы со вторым кодом уделяют большое 

внимание вопросу сплочения коллектива, в том числе через повышение 

эффективности коммуникации среди сотрудников и сами обладают 

высокоразвитой способностью убеждать. 
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Выявлены и руководители, которые успешно совмещает выполнение 

трех управленческих функций, что, согласно интерпретации И. Адизеса, 

демонстрирует их наивысшую эффективность. Любопытно, что из числа 

таких руководителей чаще всего определялся управленческий код «PAeI» (3 

руководителя – 21%). При данном коде, который имеет название «Пастырь», 

менеджер прислушивается к мнению сотрудников, принимает и 

реализовывает их лучшие идеи. Так как руководитель «милостив» к 

сотрудников, то они его уважают и выполняют все его поручения. 

Таким образом, команда руководителей организации, которая была 

исследована, имеет в своих рядах управленцев с преобладанием ролей 

«Производитель» и «Администратор». Это означает тотальный контроль 

работы сотрудников. Но в группе присутствуют и руководители с 

управленческими кодами «PAeI», «PaeI» и «pAeI», что указывает на 

стремление управленцев мотивировать подчиненных на достижение 

результата, уделять внимание сплочению коллектива и прислушиваться к 

мнению своих сотрудников при обсуждении идей. Причем главный 

управляющий имеет управленческий код «PAeI», что является показателем 

эффективности его организации. Так как по замечаниям И.Адизеса 

руководитель организации, ориентирующейся на продажах, должен обладать 

такими функциями, как администратор (A) и интегратор (I). 

Рассмотрев результаты методик, проведенных для руководителей, 

следует описать и проанализированные данные методик для подчиненных. 

Во-первых, обратим внимание на шкалу нервно-психического напряжения 

Т.А. Немчина. При анализе учитывались показатели из таблицы первичных 

показателей – Приложение №2. Оценка полученных данных представлена на 

рис. 4. 
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Рис. 4. Проявление нервно-психического напряжения у рядовых 

сотрудников по методике шкала нервно-психического напряжения Т.А. 

Немчина. 

Анализ результатов, показал, что 25% рядовых сотрудников 

организации имеют слабую выраженность нервно-психического напряжения, 

показатели находятся в пределах верхних границ (Слабое НПН в ВГ на 

рисунке) уровня выраженности. На этой стадии испытуемые проявляют 

незначительно выраженное состояние дискомфорта, в адекватной ситуации 

склонность к психической активности. Тревога может сопровождаться в 

экстремальных ситуациях. 

У 11% испытуемых была выявлена умеренная выраженность нервно-

психического напряжения в пределах нижних границ. Это свидетельствует о 

том, что происходит мобилизация физиологических и психологических 

резервов. Причем психофизиологический ресурс перестраивается таким 

образом, чтобы обеспечить организму возможность решить более сложные 

задачи. Это сопровождается усталостью, при которой возможность отдыха не 

приносит расслабления, общее напряжение растет.   

Остальные 64% испытуемых не ощущают физического дискомфорта, 

их работа сопровождается незначительной усталостью, они готовы активно 

действовать в любых условиях. Исходя из среднего значения в группе, 

которое соответствует 41-му баллу, можно сказать, что коллектив работает 
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не испытывая тяжелого давления и в малой степени ощущает на себе 

стрессовые моменты. 

Таким образом, уровень нервно-психического напряжения у всех 

испытуемых находится в норме. Но был выявлен процент сотрудников с 

умеренным напряжением. Это не говорит о серьезных нарушениях в их 

физической и эмоциональной сфере, скорее о проявляющейся мотивации к 

достижению цели, стремлении к энергичным действиям, которые дают 

высокую эффективность. Вместе с этим данные положительные факторы 

увеличивают предрасположенность к усталости и легким недомоганиям, 

отдавая слишком много профессиональной деятельности. 

Теперь следует сказать о данных, полученных при обработке методики 

Т.Лири. Первые  4  типа  межличностного отношения  (I - IV актанты)  

характеризуются  преобладанием нонконформистских тенденций, 

выраженной  независимостью мнений, тенденцией к лидерству, а также 

упорством  и  склонностью  к  конфликтам. Остальные  4  типа V - VIII 

представляют противоположную тенденцию – конформистские установки. 

Поэтому у лиц с высокими показателями по ним преобладают покладистость 

(VII и VIII), неуверенность, склонность к компромиссам (V и VI). 

При описании результатов учитывались показатели из таблицы 

первичных показателей – Приложение №2. Анализ полученных данных 

показан на рис. 5. 



48 

 

 

Рис. 5. Общие результаты методики межличностных отношений 

Т.Лири (по количеству баллов). 

Данные на рисунке демонстрируют большее предпочтение испытуемых 

таким типам поведения, как: «альтруистический» - 16%; «дружелюбный» - 

15%, а также «авторитарный» и «агрессивный» - по 14% соответственно. 

Полученное соотношение процентов говорит о склонности к конформным 

установкам больше, чем к независимости. Хотя доли их выраженности 

примерно равны. Таким образом, в группе испытуемых почти равное 

соотношение ответственных по отношению к людям, деликатных, добрых и 

отзывчивых людей, склонных к сотрудничеству и компромиссам, а также  

уверенных в себе, упорных, настойчивых и энергичных личностей, склонных 

к соперничеству. Данный вывод говорит о гармоничном соотношении в 

коллективе зависимых и независимых сотрудников. 

Рассмотрим данные бальных показателей межличностных типов у 

испытуемых. Их анализ показан на рис. 6. 
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Рис. 6. Общие результаты выраженности актант по методике Т.Лири. 

Повышенных баллов, означающих выраженные трудности в общении, 

не было выявлено. Но высокие баллы, которые говорят об акцентуации 

выбираемых типов, обнаружены у испытуемыми с такими типами, как: 

«альтруистичный» - 22% (8 человек), «дружелюбный» - 11% (4 человека), 

«подчиняемый» - 6% (2 человека) и «зависимый» - 3% (1 человек).  

Также достаточное количество респондентов с высокими баллами было 

выявлено по таким типам, как: «авторитарный» - 19% (7 человек) и 

«агрессивный» – 9% (3 человека).  Такие испытуемые энергичные, часто 

авторитетные лидеры, успешные в делах. Они любит давать советы, хотя в 

свою очередь требовательны, прямолинейны и строги в оценке других. 

Процент умеренных баллов также выше у конформных типов 

взаимоотношений. У дружелюбного типа наибольшее количество - у 64% (23 

человека). Также значительное количество у альтруистического - 50% (18 

человек), подчиняемого - 44% (16 человек) и зависимого - 31% (11 человек). 

По типам ноноконформных октант преобладают по умеренным оценкам 

эгоистичный  и агрессивный - 44% (16 человек) соответственно, вместе с 
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этим у авторитарного типа - 37% (13 человек) и у подозрительного - 25% (9 

человек).  

 Таким образом, полученные результаты говорят о том, что больший 

процент сотрудников, которые предпочитают дружелюбные и подчиняемые 

типы взаимоотношений. Но испытуемые проявляют их характерные черты в 

острой форме чаще, чем те, кто предпочитает доминирующие типы 

отношений. Следовательно, такие сотрудники гиперответственные, всегда 

приносят в жертву свои интересы, стремятся помочь и сострадать всем, 

навязчивые в своей помощи, слишком ориентированы на принятие и 

социальное одобрение, а также послушны, боязливы, беспомощны и легко 

смущаются.  

Также, следует сказать, что доминирующими типами, которые 

являются приоритетными для каждой отдельной личности, оказались 

альтруистический и авторитарный типы – 25% (9 человек) соответственно. 

Значимое количество испытуемых выбирает дружелюбный тип при 

взаимоотношениях с людьми – 19% (7 человек) и подчиняемый – 14% (5 

человек). Остальные в малой выраженности предпочитают: агрессивный тип 

– 9% (3 человека), эгоистичный тип – 6% (2 человека) и зависимый тип –3% 

(1 человек). Исходя из этих данных, можно сказать, что значимое количество 

сотрудники больше склонны к компромиссам, подчеркивая причастность к 

интересам большинства, однако есть и те, кто может проявить настойчивость 

и упрямство. 

Проведя подробный анализ данных, можно сказать, что у сотрудников 

выявлено преобладание дружелюбного и альтруистического типов, при этом 

в команде выражен и авторитарный тип. Для того, чтобы подробнее увидеть 

отношение полюсов зависимых и независимых типов в коллективе, были 

рассмотрены показатели по двум основным параметрам «Доминирование» и 

«Дружелюбие». Процентное распределение данных параметров представлено 

на рис.7. 
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Рис. 7. Процентное распределение параметров «Доминирование» и 

«Дружелюбие» по методике Т.Лири 

Сотрудников с положительными двумя параметрами оказалось 44% (16 

человек). Эти испытуемые имеют стремление быть лидерами в общении, но и 

также хотят установить дружелюбные отношения с другими. 31% (11 

человек) сотрудников имеют отрицательный результат по параметру 

«Доминирование» и положительный результат по параметру «Дружелюбие».  

Исходя из данного вывод, следует, что такие испытуемые склонны к 

установлению дружелюбных отношений и сотрудничеству с окружающими, 

а также имеют тенденцию к подчинению и отказу от позиции лидерства. 

Респонденты с положительным результатом по параметру «Доминирование» 

и отрицательным результатом по параметру «Дружелюбие» составили 25% (9 

человек) от общего числа. Такие сотрудники настроены не просто 

доминировать в общении, но и склонны занимать агрессивно-конкурентную 

позицию, препятствующую сотрудничеству и успешной совместной 

деятельности. 

Среднее значение полученных результатов по каждой шкале не 

превышает 6 баллов, что означает уровень «гармоничных личностей» для 
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всех сотрудников  организации и, следовательно, они все социально 

адаптированы.  

Таким образом, соотношение процентов говорит о склонности к 

конформным установкам больше, чем к независимости. Хотя доли их 

выраженности примерно равны. Таким образом, в группе испытуемых почти 

равное соотношение ответственных по отношению к людям, деликатных, 

добрых и отзывчивых людей, склонных к сотрудничеству и компромиссам, а 

также  уверенных в себе, упорных, настойчивых и энергичных личностей, 

склонных к соперничеству. Следует сказать, что у сотрудников выявлено 

преобладание дружелюбного и альтруистического типов, при этом в команде 

выражен и авторитарный тип. Данный вывод говорит о гармоничном 

соотношении в коллективе зависимых и независимых сотрудников. 

Также испытуемые, которые предпочитают дружелюбные и 

подчиняемые типы взаимоотношений, проявляют их характерные черты в 

острой форме чаще, чем те, кто предпочитает доминирующие типы 

отношений. Следовательно, такие сотрудники гиперответственные, всегда 

приносят в жертву свои интересы, стремятся помочь и сострадать всем, 

навязчивые в своей помощи, слишком ориентированы на принятие и 

социальное одобрение, а также послушны, боязливы, беспомощны и легко 

смущаются.  

Обобщая полученные результаты в два параметра, было выявлено, что 

большая часть сотрудников оказалась с положительными двумя параметрами 

«Доминирование» и «Дружелюбие»  - 44% (16 человек). Эти испытуемые 

имеют стремление быть лидерами в общении, но и также хотят установить 

дружелюбные отношения с другими. 

Наконец, по методике «Мотивация успеха и мотивация боязни 

неудачи» А.А. Реана (МУН), которая диагностирует позитивную (надежда на 

успех) и негативную (боязнь неудачи) мотивации, были получены 

следующие результаты. Анализ представлен на рис. 6: 
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Рис. 8. Процентное распределение шкалы мотивация успеха/ мотивация 

боязни неудачи в общей выборке по методике А.А. Реана 

Интерпретация полученных данных по методике показал, что 

мотивация боязни неудач преобладает у 11% испытуемых (4 человека), а 41 

% респондентов (14 человек) проявляют мотивацию к успеху. У 22% 

испытуемых (8 человек) мотивационный полюс ярко не выражен. Однако, 

следует отметить, что 11% респондентов (4 человека) проявляется тенденция 

к избеганию неудач, у 17% респондентов (8 человек), наоборот, преобладает 

тенденция к мотивации успеха.  

Почти половина сотрудников (41%) испытывает потребность в 

достижении успеха, а также 17% испытуемых имеют тенденцию к 

достижению успеха. Именно в основе результативной профессиональной 

деятельности коренится их надежда на успех. В процессе выполнения своей 

профессиональной деятельности испытуемые с уверенностью на 

конструктивный результат опираются на свои сильные стороны 

(целеустремленность, оптимистичность, активность). Следовательно, 

сотрудники, нацеленные на достижение успеха, склонны обдумывать свои 

действия, а так же проявляют взвешенность и критичность при принятии 

ответственных решений. 
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У 11% респондентов преобладает мотивация избегания неудач и 

тенденция к боязни неудач соответственно. Для таких испытуемых 

характерно стремление избежать ответственных заданий, используя при этом 

различные способы уклонения от данной работы. Если сотрудник взялся за 

выполнения неоднозначной и трудоемкой работы, то страх провала и 

ощущение неуверенности берут верх над адекватной оценкой происходящего 

события. Следовательно, у сотрудников с такими показателями мотивации 

отсутствует четко структурированный образ поставленной цели и 

нацеленность на достижение желаемого результата. 

Таким образом, большинство испытуемых испытывает потребность в 

достижении успеха или имеют склонность к ней, а значит это влияет на 

результативность их работы в организации. Их стремление к успеху 

сопровождается целеустремленностью, оптимизмом, взвешенностью и 

критичностью при принятии ответственных решений. 

2.3. Анализ результатов с помощью математической обработки  

r-Пирсона                                     

Для оценки тесноты и направления корреляционных связей между 

изучаемыми показателями будет применен линейный коэффициент 

корреляции r-Пирсона. 

В Таблицах 2.2., 2.3. 2.4 представлены значимые корреляционные связи 

результативных показателей между опросником И. Адизеса «Стили 

руководства», личностным опросником «EPI» Г. Айзенка (методика по 

определению темперамента), «Методикой определения направленности 

личности — на достижение успеха/ избегание неудачи» А. А. Реана, 

методикой «Диагностика межличностных отношений» Т. Лири, а также 

методикой «Шкала нервно-психического напряжения» (НПН) Т.А. Немчина. 

Следует обратить внимание, что программа IBM SPSS Statistics 22 при 

проведении корреляционного анализа позволяет определить уровень 

статистической значимости. Таким образом, интерпретировать полученные 

коэффициенты следует, отталкиваясь от обозначений: * - значимость на 
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уровне 0,05 (вероятность правильного ответа составляет 95%); ** - 

значимость на уровне 0,01 (вероятность правильного ответа 99%). 

Таблица 2.2. 

Результаты анализа корреляционных связей между шкалами всех 

используемых методик у руководителей и рядовых сотрудниках 

Статистические 

 показатели 

                                                                                         Переменные 

Коэффициент 

корреляции 

«E» - «Агрессивный тип» ,670** 

«I» - «Подчиняемый тип» ,575* 

«A» - «Мотивации успеха и боязни неудач» -,535* 

«Нейротизм» - «Зависимый тип» ,600* 

«Нейротизм» - «Нервно-психическое напряжение» ,609* 

Положительная корреляционная связь стиля руководства типа «E» с 

«прямолинейным типом» (r=0,670, р<0,01). При преобладании у менеджеров 

высшего звена стиля руководства типа «Предприниматель», который 

выбирает направление развития компании,  проявляет смелость, готов 

нарабатывать идеи, оценивает возможности и угрозы и, в общем, является 

творческой личностью, рядовые сотрудники, находящиеся в подчинении, 

требовательны, прямолинейны, строгие и резкие в оценке других и 

непримиримые во взаимоотношениях.  

Положительная корреляционная связь стиля руководства типа «I» с 

«покорным типом» (r=0,575, р<0,05). При преобладании у менеджеров 

высшего звена стиля руководства типа «Интегратор», который 

способен объединять людей, чувствует и понимает их, не стремится быть 

незаменимым, при этом организует обсуждение вопросов и обеспечивает 

мотивацию членов коллектива, рядовые сотрудники, находящиеся в 

подчинении, уступчивые, способны подчиняться, послушно и честно 

выполняют свои обязанности. 

Отрицательная корреляционная связь стиля руководства типа «A» и 

«мотивации успеха и боязни неудач» (r=-0,535, р<0,05). При преобладании у 

менеджеров высшего звена стиля руководства типа «Администратор», 
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который методичен и организован, знает, что происходит в компании, а 

также контролирует всю работу, рядовые сотрудники, находящиеся в 

подчинении, имеют негативную мотивацию, пытаются избежать неудачи и 

наказания, не думают о способах достижения успеха. 

Положительная корреляционная связи «нейротизма» с «зависимым 

типом» (r=0,600, р<0,05), «нервно-психическим напряжением» (r=0,609, 

р<0,05). Нестабильные руководители, с темпераментом холеричного или 

меланхоличного типов, имеют в подчинении послушных конформных 

сотрудников,  которые искренне считают, что руководитель и другие члены 

коллектива всегда правы, со склонностью к частой усталости без 

возможности расслабления, а также к физическому дискомфорту. 

Таблица 2.3. 

Результаты анализа корреляционных связей между шкалой нервно-

психического напряжения Немчина и типами взаимоотношений в группе Т. 

Лири у рядовых сотрудниках 

Статистические 

 показатели 

                                                                                         Переменные 

Коэффициент 

корреляции 

«Нервно-психическое напряжение» - «Агрессивный тип» -,438** 

«Нервно-психическое напряжение» - «Альтруистический тип» -,339* 

Отрицательные корреляционные связи «нервно-психического 

напряжения» с «эгоистичным типом» (r=0,600, р<0,05) и «альтруистическим 

типом» (r=0,609, р<0,05). Т.е. как склонные к соперничеству сотрудники, 

имеющие эгоистические черты, так и добрые и отзывчивые сотрудники, 

ответственные по отношению к людям, не склонны к постоянной усталости и 

психофизиологическому перенапряжению. 

Таблица 2.4. 

Результат анализа корреляционных связей между шкалой определяющей 

темперамент по Г.Айзенку и типом стиля управления по И.Адизесу у 

руководителей 

Статистические 

 показатели 

Коэффициент 

корреляции 
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                                                                                         Переменные 

«P» - «Экстроверсия/интроверсия» ,539* 

Положительная корреляционная связь стиля руководства типа «P» с 

«экстраверсией/интроверсией» (r=0,539, р<0,05). Руководители со 

склонностью к экстраверсии чаще имеют стиль управления 

«Производитель», а, значит, они обладают мотивацией достижения, их 

деятельность направлена на результат, поэтому для них важны четкая цель, 

факты и цифры. Хотя при руководителе с одним «чистым» стилем 

сотрудники не развиваются. 

Таким образом,  при преобладании у менеджеров со стилем 

руководства типа «Предприниматель», который 

выбирает направление развития компании и нарабатывает идеи, и, в общем, 

является творческой личностью, рядовые сотрудники имеют агрессивный 

тип взаимоотношений с другими, они прямолинейны и строги в оценке 

окружающих. А у менеджеров со стилем руководства типа «Интегратор», 

который характеризуется способностью объединять людей, в тоже время 

обеспечивает мотивацию членов коллектива, рядовые сотрудники имеют 

подчиняемый тип взаимоотношений, они уступчивые и послушно 

выполняют свои обязанности. 

Выявлена закономерность, что у менеджеров со стилем руководства 

типа «Администратор», который направлен на контроль всей работы, 

рядовые сотрудники имеют негативную мотивацию или боязнь неудачи. 

Обнаружена склонность к экстраверсии  у руководителей со стилем 

управления «Производитель». Также важно заметить, что нестабильные 

руководители, с темпераментом холеричного или меланхоличного типов, 

имеют чаще в подчинении послушных конформных сотрудников,  которые 

имеют склонность к частой усталости. 

 Психофизиологическому напряжению могут быть подвергнуты как 

подчиненные агрессивного типа, так и альтруистического. 
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2.4. Практические рекомендации руководителям организации 

Исходя из результатов исследования, было выявлено, что личные 

характеристики и стиль управления руководителя напрямую влияют на 

климат в коллективе. Тип руководства связан с особенностями 

взаимодействия сотрудников. Для того, чтобы не допустить непонимание 

между управленцами и подчиненными, самим руководителям нужно быть 

осмотрительными и понимающими. Особенно, чтобы понять эмоции своих 

сотрудников, когда они напряжены или когда совсем немотивированы.   

Были разработаны рекомендации для руководителей для поддержки 

отношений между управленцами и подчиненным.   

1. Так как процесс взаимоотношений руководителя и подчиненных - 

это общение друг с другом и взаимовлияние друг на друга в совместной 

работе для достижения единой цели, то руководитель направляет 

подчиненных ему людей на выполнение определенных задач, которые стоят 

перед организацией. Эти особенные деловые связи вызывают различные 

эмоциональные состояния у сотрудников, они в свою очередь влияют на 

трудовой процесс, на достижение поставленных целей. 

Поэтому руководителю необходимо развивать навык внимательного 

наблюдателя, который учитывает эмоции и чувства своего подчиненного в 

общении и деятельности. 

2. Говоря об эмоциональном отклике коллектива, следует сказать, что 

руководителю нужно помнить о людях, о том, что это живые, эмоционально 

реагирующие сотрудники, являющиеся частью организации. В связи с этим 

он не должен забывать лишний раз похвалить сотрудника, помня в то же 

время, что захваливать тоже вредно, так как это может воспитать у человека 

нетерпимость к критике, манию непогрешимости. 

3. Руководителю нужно отрабатывать качества профессионального, 

компетентного управляющего, который «заряжает» людей на достижение 

успеха, позволяет людям вносить в производство креативные идеи, от 

которых зависит реализация товара на рынке сбыта, поступления денег в 



59 

 

организацию, а также удовлетворение личных амбиций. Поэтому 

необходимо учиться грамотно оценивает деловые и личные качества 

сотрудников. 

4. Руководитель обязан быть ответственным за свое эмоциональное 

состояние, как во благо себе, так и для сохранения своего влияния в 

отношениях с сотрудниками. Следовательно, ему необходимо научиться 

предвидеть реакции подчиненных в различных ситуациях, чувствовать их 

интуитивно, знать законы и нормы группового развития сотрудников в 

организации. 

5. Для достижения оптимальных результатов руководителю следует 

реально оценивать возможности подчиненных, как руководителей, так и 

исполнителей, опираться на тот стиль управления, который следует из 

психологических и личных характеристик руководителя. Также при 

индивидуальном подходе к сотрудникам необходимо подбирать формы 

деятельности (по напряженности, темпу работы, наличию стрессовых 

ситуаций и др.), к которым легче адаптируется тот или иной тип 

темперамента. 

Обобщая вышесказанное, выделим несколько пунктов, которые 

оптимизируют стиль управления руководителей исследуемой организации (в 

связи с преобладанием типов руководителей «производитель» и 

«администратор»):  

- изменить контролирующий стиль руководства на «адаптивный» 

стиль, проявляющийся в умении руководителя вести себя в зависимости от 

требований реальной ситуации; 

- «делай как я» — не лучший метод обучения сотрудников, лучше 

использовать в процессе решения управленческих задач потенциальные 

возможности коллектива, особенно их творческий потенциал; 

- проводить переговоры с сотрудниками, иначе они будут проводить их 

без управляющего в коридорах 

- не принимать решения раз и навсегда 
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- идти на риск и отказаться от мысли, что запрещено все, кроме того, 

что разрешено 

- не забывать, что процесс не менее важен, чем решение 

- главным ориентиром избрать создание благоприятной рабочей среды, 

оказание психологической поддержки. 

Мы считаем, что предложенные рекомендации по совершенствованию 

стиля руководителей действительно должны повлиять на эффективность 

работы организации. 
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Выводы к Главе 2: 

1. Значительное число испытуемых, которые занимают руководящие 

должности, склонны к экстраверсии и эмоциональной нестабильности. Из 

этого следует, что у руководителей в рассматриваемой организации 

преобладает холеричный тип темперамента.  

2. Главный управляющий имеет сангвинико-холерический 

темперамент, что показывает его способность быть общительным, 

энергичным, активно браться за новое дело и легко преодолевать трудности, 

что может влиять как на других управленцев, так и на других подчиненных. 

Это в свою очередь способствует повышению производительности 

организации. 

3. Команда руководителей организации, которая была исследована, 

имеет в своих рядах управленцев с преобладанием ролей «Производитель» и 

«Администратор». Это означает тотальный контроль работы сотрудников. Но 

в группе присутствуют и руководители с управленческими кодами «PAeI», 

«PaeI» и «pAeI», что указывает на стремление управленцев мотивировать 

подчиненных на достижение результата, уделять внимание сплочению 

коллектива и прислушиваться к мнению своих сотрудников при обсуждении 

идей. Причем главный управляющий имеет управленческий код «PAeI», что 

является показателем эффективности его организации.  

3. Уровень нервно-психического напряжения у всех испытуемых 

находится в норме. Но был выявлен процент сотрудников с умеренным 

напряжением. Это не говорит о серьезных нарушениях в их физической и 

эмоциональной сфере, скорее о проявляющейся мотивации к достижению 

цели, стремлении к энергичным действиям, которые дают высокую 

эффективность.  

4. Соотношение процентов говорит о склонности к конформным 

установкам больше, чем к независимости. Хотя доли их выраженности 

примерно равны. Следует сказать, что у сотрудников выявлено преобладание 

дружелюбного и альтруистического типов, при этом в команде выражен и 
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авторитарный тип. Доказывает это то, что большая часть сотрудников 

оказалась с положительными двумя параметрами «Доминирование» и 

«Дружелюбие». Данный факт говорит о гармоничном соотношении в 

коллективе зависимых и независимых сотрудников. 

5. Испытуемые, которые предпочитают дружелюбные и подчиняемые 

типы взаимоотношений, проявляют их характерные черты в острой форме 

чаще, чем те, кто предпочитает доминирующие типы отношений.  

6. Большинство испытуемых испытывает потребность в достижении 

успеха или имеют склонность к ней, а, значит, это влияет на 

результативность их работы в организации. Их стремление к успеху 

сопровождается целеустремленностью и оптимизмом. 

7. При преобладании у менеджеров со стилем руководства типа 

«Предприниматель», который является творческой личностью, рядовые 

сотрудники имеют агрессивный тип взаимоотношений с другими, они 

прямолинейны и строги в оценке окружающих. А у менеджеров со стилем 

руководства типа «Интегратор», который характеризуется 

способностью объединять людей, в тоже время обеспечивает мотивацию 

членов коллектива, рядовые сотрудники имеют подчиняемый тип 

взаимоотношений, они уступчивые и послушно выполняют свои 

обязанности. 

8. Выявлена закономерность, что у менеджеров со стилем руководства 

типа «Администратор», который направлен на контроль всей работы, 

рядовые сотрудники имеют негативную мотивацию или боязнь неудачи. 

9. Обнаружена склонность к экстраверсии  у руководителей со стилем 

управления «Производитель». Нестабильные руководители, с темпераментом 

холеричного или меланхоличного типов, имеют чаще в подчинении 

послушных конформных сотрудников,  которые имеют склонность к частой 

усталости. 

  10. Психофизиологическому напряжению могут быть подвергнуты как 

подчиненные агрессивного типа, так и альтруистического. 
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Заключение 

В настоящее время роль менеджмента выходит на первый план и 

возникает настоятельная потребность такой организации рабочего процесса, 

которая бы гарантировала эффективное участие каждого работника 

предприятия в делах всего коллектива.  

Явная потребность в совершенствовании организации труда вызвала 

появление различных определений для обозначения совокупности 

направленных действий по улучшению качества управленческой 

деятельности. Одним из таких понятий принято считать стиль руководства, 

являющийся основанием повышения конкурентоспособности, 

эффективности производства и управления организацией. 

Проблему получения знаний о структуре формирования образа 

эффективного руководителя при восприятии его подчиненными пытались 

решить и ранее. Но проводимые исследования не выявляли особенности и 

специфику формирования образа руководителя при эффективном 

взаимодействии для поддержания положительной социодинамики в 

коллективе и позитивной мотивации каждого сотрудника. Это сделало 

необходимым и обоснованным изучить влияние стиля управления на важные 

аспекты работы организации.  

Цель курсовой работы состояла в исследовании влияния стилей 

управленческой деятельности на эффективность работы организации. 

 Гипотезой же являлось предположение, что эффективность работы 

организации будет зависеть от прироста показателей положительной 

социодинамики в коллективе при определенном стиле руководства.  

Опираясь на поставленные задачи, удалось теоретически обосновать 

выбор подходов к определению стилей управленческой деятельности. Так за 

десятилетия активного изучения проблемы, классическая схема К. Левина 

получила значительное развитие и претерпела существенные изменения. Так 

как сформированные теоретические концепции требуют современного 

подхода с введением в исследования стилей руководства новых 
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психологических параметров, ориентированных на гармонизацию 

межличностных отношений в системе «руководитель – подчиненный». В 

управленческой деятельности важную роль играет учет и знание 

коллективных настроений сотрудников. 

Также были определены отличительные признаки личности 

эффективного руководителя и выявлены особенности формирования 

индивидуального стиля управления. Личностные качества руководителя 

важны и обязательны к совершенствованию и самоанализу, так как именно 

от руководителя, в большей степени, зависит эффективность выполнения 

поставленных задач перед его командой. Причем критерии для эффективного 

и грамотного управления организацией, которые характеризуют 

руководителя, зависят от личностных и профессиональных качеств личности 

управленца. Несмотря на разнообразные компоненты, участвующие в 

формировании стиля управления, важную значимость имеют индивидуально-

типологические свойства личности. Поэтому, чтобы в организации 

происходили позитивные изменения, руководитель должен не столько 

командовать, сколько умело вести за собой и вовлекать работников в 

реализацию позитивных изменений, иначе говоря, он на практике должен 

быть не только формальным, но и реальным лидером. 

Для диагностики показателей стилей управленческой деятельности, 

уровня притязаний, выраженность нервно-психического напряжения, 

характер социодинамики в группе и индивидуально-личностные черты 

личности руководителей были выбраны следующие психологические 

методики: тест И. Адизеса «Стили руководства», «Личностный опросник 

EPI» Г. Айзенка (методика по определению темперамента), «Методика 

определения направленности личности — на достижение успеха/ избегание 

неудачи» А. А. Реана.  «Диагностика межличностных отношений» Т. Лири и 

методика «Шкала нервно-психического напряжения» (НПН) Т.А. Немчина. 

Все полученные в ходе исследования данные были подвергнуты 

корреляционному анализу с использованием коэффициента r-Пирсона.  
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В ходе корреляционного анализа результатов было определено, что при 

преобладании у менеджеров стиля руководства типа «Предприниматель», 

который выбирает направление развития компании и нарабатывает идеи, и, в 

общем, является творческой личностью, рядовые сотрудники имеют 

агрессивный тип взаимоотношений с другими, они прямолинейны и строги в 

оценке окружающих. А у менеджеров со стилем руководства типа 

«Интегратор», который характеризуется способностью объединять людей, в 

тоже время обеспечивает мотивацию членов коллектива, рядовые 

сотрудники имеют подчиняемый тип взаимоотношений, они уступчивые и 

послушно выполняют свои обязанности. 

Также выявлена закономерность, что у менеджеров со стилем 

руководства типа «Администратор», который направлен на контроль всей 

работы, рядовые сотрудники имеют негативную мотивацию или боязнь 

неудачи. 

Стоит сказать, что обнаружена склонность к экстраверсии  у 

руководителей со стилем управления «Производитель». Нестабильные 

руководители, с темпераментом холеричного или меланхоличного типов, 

имеют чаще в подчинении послушных конформных сотрудников,  которые 

имеют склонность к частой усталости. 

  Ещё одним выводом стало то, что психофизиологическому 

напряжению могут быть подвергнуты как подчиненные агрессивного типа, 

так и альтруистического. 

Таким образом, гипотеза о том, что эффективность работы организации 

будет зависеть от прироста показателей положительной социодинамики в 

коллективе при определенном стиле руководства, подтвердилась. 

По завершению работы были составлены рекомендации для 

оптимизации работы руководителей. Рассмотрим несколько пунктов, 

которые были отражены (в связи с преобладанием типов руководителей 

«производитель» и «администратор»):  
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- изменить контролирующий стиль руководства на «адаптивный» 

стиль, проявляющийся в умении руководителя вести себя в зависимости от 

требований реальной ситуации; 

- «делай как я» — не лучший метод обучения сотрудников, лучше 

использовать в процессе решения управленческих задач потенциальные 

возможности коллектива, особенно их творческий потенциал; 

- проводить переговоры с сотрудниками, иначе они будут проводить их 

без управляющего в коридорах 

- не принимать решения раз и навсегда 

- идти на риск и отказаться от мысли, что запрещено все, кроме того, 

что разрешено 

- не забывать, что процесс не менее важен, чем решение 

- главным ориентиром избрать создание благоприятной рабочей среды, 

оказание психологической поддержки. 

Предложенные рекомендации по совершенствованию стиля управления 

руководителей действительно должны повлиять на эффективность работы 

организации. 

Данное исследование расширяет представления о значении стиля 

управления для эффективного управления бизнесом. 

Полученные данные могут быть использованы для диагностики и 

анализа степени личностной ориентированности руководителя в 

профессиональной деятельности, построения модели индивидуального стиля, 

прогноза эффективности реализации управленческих функций в 

деятельности организации, а также в состоянии социально-психологического 

климата коллектива. Материалы проведенного исследования могут быть 

основой практической работы с руководителями в рамках специального 

тренинга по формированию эффективного индивидуального стиля 

управленческой деятельности с учетом индивидуально-психологических 

качеств руководителей. 
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Приложение №1 

Результаты руководителей по диагностике темперамента 

Г.Айзенка и тесту на определения стиля управления И.Адизеса 

Испыт

уемые 

Экстраверсия

/интроверсия 
Нейротизм P A Е I 

1 15 11 38 33 19 30 

2 12 11 31 37 23 29 

3 18 5 42 33 21 24 

4 12 6 30 28 24 40 

8 15 12 42 20 31 27 

6 7 7 34 39 20 24 

7 7 14 35 35 20 30 

5 17 14 37 33 20 30 

9 8 17 25 35 23 37 

10 8 13 35 39 19 27 

47 9 11 34 38 24 24 

48 13 17 39 27 32 22 

49 16 14 33 42 25 20 

50 15 12 34 31 18 27 
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Приложение №2 Результаты сотрудников по методике мотивации успеха и боязни неудач Реана А. А., 

уровня нервно-психического напряжения Немчина и по диагностике Т. Лири (ДМО Л.Н.Собчик) 

Исп

ытуе

мые 

Мотив

ации 

успеха 

и 

боязни 

неудач 

Нервно

-

психич

еское 

напря

жение 

Авто

рита

рны

й 

Эго

ист

ичн

ый 

Агре

ссив

ный 

Подо

зрит

ельн

ый 

Подч

иняе

мый 

Зави

сим

ый 

Дру

жел

юбн

ый 

Альт

руис

тиче

ский 

Домин

ирова

ние 

Друже

любие 

11 16 32 6 6 4 4 2 3 7 5 6,8 2,6 

12 16 39 0 2 5 1 4 2 5 12 -3,3 7,7 

13 12 32 2 7 3 1 6 4 2 4 0,2 -0,3 

14 14 40 6 5 4 1 8 3 6 7 3,6 4,8 

15 19 37 9 6 8 5 5 4 5 10 11,7 -0,9 

16 7 38 6 5 4 2 2 1 4 5 8,9 -0,7 

17 15 41 2 4 2 2 8 4 9 10 -1,4 12,6 

18 12 37 4 2 3 1 8 5 9 4 -4 10,2 

19 15 45 3 4 4 6 10 5 9 8 -6,3 7,1 

20 13 36 6 4 2 2 8 3 7 7 2,2 7,8 

21 18 36 4 4 5 2 7 4 8 9 1,9 7,9 

22 17 46 0 1 5 1 5 6 3 2 -7,8 2,2 

23 12 47 9 6 7 8 2 3 7 2 5,1 -6,3 

24 19 42 10 8 5 3 3 4 7 7 12,6 2 

25 13 37 10 6 9 2 7 6 8 7 6,5 2,5 

26 14 48 1 2 8 0 11 10 6 3 -13,5 5,7 

27 8 39 9 6 7 3 5 7 9 10 8,2 7,6 

28 17 46 6 4 3 2 1 0 2 3 8,5 -3,1 

29 14 34 5 4 1 0 3 3 6 5 6,2 7,8 

30 12 51 9 4 4 2 3 3 6 3 7,4 2 

31 16 40 5 3 4 1 2 2 6 4 5,8 3,4 

32 11 39 3 4 3 2 2 3 3 6 4,5 2,1 

33 9 55 1 1 3 2 6 5 0 3 -7,1 0,5 

34 8 47 4 2 5 1 2 5 6 4 2 5,2 

35 10 52 4 5 7 6 6 4 4 9 0,8 -2,6 

36 16 47 3 5 4 5 1 1 0 3 2,1 -9,2 

37 11 38 7 6 9 5 5 4 7 6 4,1 -2,7 

38 7 40 8 6 7 3 1 5 5 7 10,5 0,1 

39 10 37 7 5 1 3 3 2 4 6 8,2 3 

40 11 38 2 3 3 1 7 4 7 9 -0,1 10,3 

41 8 54 3 1 6 2 7 3 8 6 -3,6 6,2 

42 10 38 6 3 8 2 3 6 7 9 5,8 6 

43 7 36 7 5 8 6 3 4 7 6 4,7 -1,7 

44 11 45 9 5 7 5 4 5 8 6 5,7 4,7 

45 10 44 4 3 6 3 5 6 7 5 -1,7 4,5 

46 6 39 7 4 9 5 2 3 6 7 7,1 -2,3 
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Приложение №3 

Методика Г. Айзенка по определению темперамента 
Инструкция 

Вам будет предложено несколько вопросов об особенностях вашего 

поведения в различных условиях и ситуациях. На вопросы следует отвечать 

поочередно, не возвращаясь к предыдущим ответам. Работайте быстро, не 

тратьте слишком много времени на обдумывание ответа – наиболее 

интересна ваша первая реакция. На вопрос можно ответить "да" или "нет". 

Выбранный вами ответ на каждый вопрос следует отметить в бланке для 

ответов. Не пропускайте какого-либо вопроса.  

Текст опросника (вариант А). 

1. Часто ли Вы испытываете тягу к новым впечатлениям, к тому чтобы 

отвлечься, испытать сильные ощущения? 

2. Часто ли вы чувствуете, что нуждаетесь в друзьях, которые могут вас 

понять, одобрить или посочувствовать? 

3. Считаете ли вы себя беззаботным человеком? 

4. Очень ли трудно вам отказываться от своих намерений? 

5. Обдумываете ли вы свои дела не спеша и предпочитаете подождать, 

прежде чем действовать? 

6. Всегда ли вы сдерживаете свои обещания, даже если вам это невыгодно? 

7. Часто ли у вас бывают спады и подъемы настроения? 

8. Быстро ли вы обычно действуете и говорите, не затрачиваете ли много 

времени на обдумывание? 

9. Возникало ли у вас когда-нибудь чувство, что вы несчастны, хотя никакой 

серьезной причины на это не было? 

10. Верно ли, что "на спор" вы способны решиться на все? 

11. Смущаетесь ли вы, когда хотите познакомиться с человеком 

противоположного пола, который вам симпатичен? 

12. Бывает ли когда-нибудь, что, разозлившись, вы выходите из себя? 

13. Часто ли действуете необдуманно, под влиянием момента? 

14. Часто ли вас беспокоят мысли о том, что вам не следовало чего-либо 

делать или говорить? 

15. Предпочитаете ли вы чтение книг встречам с людьми? 

16. Верно ли, что вас легко задеть? 

17. Любите ли вы часто бывать в компании? 

18. Бывают ли у вас такие мысли, которыми вам не хотелось делиться с 

другими людьми? 

19. Верно ли, что иногда вы настолько полны энергии, что все горит в руках, 

а иногда вы чувствуете сильную вялость? 

20. Стараетесь ли вы ограничить круг своих знакомств небольшим числом 

самых близких людей? 

21. Много ли вы мечтаете? 

22. Когда на вас кричат, отвечаете ли тем же? 

23. Считаете ли вы свои привычки хорошими? 
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24. Часто ли у вас появляется чувство, что вы чем-то виноваты? 

25. Способны ли вы иногда дать волю своим чувств и беззаботно развлечься 

с веселой компанией? 

26. Можно ли сказать, что часто у вас нервы бывают натянуты до предела? 

27. Слывете ли вы за человека веселого и живого? 

28. После того, как дело сделано, часто ли вы мысленно возвращаетесь к 

нему и думаете, что могли бы сделать лучше? 

29. Чувствуете ли вы себя неспокойно, находясь в большой компании? 

30. Бывает ли, что вы передаете слухи? 

31. Бывает ли, что вам не спится из-за того, что в голову лезут разные мысли? 

32. Что вы предпочитаете, если хотите что-либо узнать: найти это в книге 

или спросить у друзей? 

33. Бывают ли у вас сильные сердцебиения? 

34.Нравится ли вам работа, требующая сосредоточения? 

35. Бывают ли у вас приступы дрожи? 

36. Всегда ли вы говорите только правду? 

37. Бывает ли вам неприятно находиться в компании, где все подшучивают 

друг над другом? 

38. Раздражительны ли вы? 

39. Нравится ли вам работа, требующая быстрого действия? 

40. Верно ли, что вам часто не дают покоя мысли о разных неприятностях и 

"ужасах", которые могли бы произойти, хотя все кончилось благополучно? 

41. Верно ли, что вы неторопливы в движениях и несколько медлительны? 

42. Опаздывали ли вы когда-нибудь на работу или встречу с кем-то? 

43. Часто ли вам снятся кошмары? 

44. Верно ли что вы так любите поговорить, что не упускаете любого 

удобного случая побеседовать с новым человеком? 

45. Беспокоят ли вас какие-либо боли? 

46. Огорчились бы вы, если бы не смогли долго видеться с друзьями? 

47. Можете ли вы назвать себя нервным человеком? 

48. Есть ли среди ваших знакомых такие, которые вам явно не нравятся? 

49. Могли бы вы сказать, что вы уверенный в себе человек? 

50. Легко ли вас задевает критика ваших недостатков, или вашей работы? 

51. Трудно ли вам получить настоящее удовольствие от мероприятий, в 

которых участвует много народу? 

52. Беспокоит ли вас чувство, что вы чем-то хуже других? 

53. Сумели бы вы внести оживление в скучную компанию? 

54. Бывает ли, что вы говорите о вещах, в которых совсем не разбираетесь? 

55. Беспокоитесь ли вы о своем здоровье? 

56. Любите ли вы подшутить над другими? 

57. Страдаете ли вы бессонницей? 
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ТЕСТ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ PAEI (СТИЛЯ УПРАВЛЕНИЯ) И. АДИЗЕСА 

Инструкция: оцените Ваши личные качества –от 1 до 4 баллов (чем меньше балл, 

тем менее выражено качество; 1 – наименее подходит, 4 – наиболее подходит;  балл может 

использоваться только один раз). 

1 А Вовлеченный:   

Б Сомневающийся:   

В Яркий:  

Г Отзывчивый:     

 

2 А Прямолинейный:    

Б Анализирующий:   

В Харизматичный:   

Г Чувствующий:  

 

3 А Делающий:  

Б Созерцающий:  

В Провоцирующий:    

Г Сопереживающий:    

 

4 А Отдающий себе отчет:   

Б Оценивающий:   

В Идущий на риск:   

Г Благожелательный:   

 

5 А Результативный:  

Б Логичный:   

В Задающий вопросы:   

Г Интуитивный:     

 

6 А Упорный:     

Б Консервативный:    

В Радикальный:      

Г Общительный:  

 

7 А Активный:   

Б Наблюдающий:   

В Абстрактный:  

Г Взаимодействующий   
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8 А Прагматичный:  

Б Размышляющий:   

В Смотрящий в будущее:   

Г Теплый:   

 

 

9 А Побеждающий:  

Б Точный:  

В Концептуальный:   

Г Стремящийся к 

консенсусу:  

 

 

10 А Рациональный:   

Б Сдержанный:   

В Генерирующий идеи:   

Г Осведомленный:   

 

11 А Деловой:   

Б Аккуратный:   

В Яркий:   

Г Приятный:   

 

12 А Реалистичный:   

Б Осторожный:   

В Мечтающий:   

Г Объединяющий:  
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ШКАЛА НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОГО НАПРЯЖЕНИЯ, ИЛИ ОПРОСНИК НПН (Т.А.НЕМЧИН).  

Инструкция: «В зависимости от выбранного Вами варианта ответа, содержание которого 

соответствует особенностям Вашего состояния в настоящее время поставьте рядом с номером каждого 

пункта опросника букву А, Б или В». 
Текст опросника: 
1. Наличие физического дискомфорта: 

а) полное отсутствие каких-либо неприятных физических ощущений; 
б) имеют место незначительные неприятные ощущения, не мешающие работе, 

в) большое количество неприятных физических ощущений, серьезно мешающих работе. 
2. Наличие болевых ощущений: 

а) полное отсутствие каких-либо болей; 
б) болевые ощущения периодически появляются, но быстро исчезают и не мешают работе; 
в) имеют место постоянные болевые ощущения, существенно мешающие работе. 

3. Температурные ощущения: 
а) отсутствие каких-либо изменений в ощущении температуру тела; 
б) ощущение тепла, повышения температуры тела; 

в) ощущение похолодания тела, конечностей, чувство «озноба», 
4. Состояние мышечного тонуса: 

а) обычный мышечный тонус; 
б) умеренное повышение мышечного тонуса, чувство некоторого мышечного напряжения; 
в) значительное мышечное напряжение, подергивания отдельных мышц лица, шеи, руки (тики, тремор); 

5. Координация движений: 
а) обычная координация движений; 
б) повышение точности, легкости, координированности движений во время письма, другой работы; 

в) снижение точности движений, нарушение координации, ухудшение почерка, затруднения при выполнении мелких 
движений, требующих высокой точности. 

6. Состояние двигательной активности в целом: 
а) обычная двигательная активность; 
б) повышение двигательной активности, увеличение скорости и энергичности движений; 
в) резкое усиление двигательной активности, невозможность усидеть на одном месте, суетливость, стремление ходить, 
изменять положение тела. 

7. Ощущения со стороны сердечно-сосудистой системы: 

а) отсутствие каких-либо неприятных ощущений со стороны сердца; 
б) ощущение усиления сердечной деятельности, не мешающее работе, 
в) наличие неприятных ощущений со стороны сердца — учащение сердцебиений, чувство сжатия в области сердца, 
покалывание, боли в сердце. 

8. Проявления со стороны желудочно-кишечного тракта: 
а) отсутствие каких-либо неприятных ощущений в животе; 
б) единичные, быстро проходящие и не мешающие работе ощущения в животе — подсасывание в подложечной области, 
чувство легкого голода, периодическое «урчание»; 
в) выраженные неприятные ощущения в животе — боли, снижение аппетита, подташнивание, чувство жажды. 

9. Проявления со стороны органов дыхания: 
а) отсутствие каких-либо ощущений; 
б) увеличение глубины и учащение дыхания, не мешающие работе; 
в) значительные изменения дыхания — одышка, чувство недостаточности вдоха, «комок в горле». 

10. Проявления со стороны выделительной системы: 
а) отсутствие каких-либо изменений; 
б) умеренная активизация выделительной функции — более частое желание воспользоваться туалетом при полном 
сохранении способности воздержаться (терпеть); 

в) резкое учащение желания воспользоваться туалетом, трудность или даже невозможность терпеть. 
11. Состояние потоотделения: 

а) обычное потоотделение без каких-либо изменений; 
б) умеренное усиление потоотделения; 
в) появление обильного «холодного» пота. 

12. Состояние слизистой оболочки полости рта: 
а) обычное состояние без каких-либо изменений; 
б) умеренное увеличение слюноотделения; 

в) ощущение сухости во рту. 
13. Окраска кожных покровов: 

а) обычная окраска кожи лица, шеи, рук; 
б) покраснение кожи лица, шеи, рук; 
в) побледнение кожи лица, шеи, появление на коже кистей рук «мраморного» (пятнистого) оттенка. 

14. Восприимчивость, чувствительность к внешним раздражителям: 
а) отсутствие каких-либо изменений, обычная чувствительность; 
б) умеренное повышение восприимчивости к внешним раздражителям, не мешающее работе; 

в) резкое обострение чувствительности, отвлекаемость, фиксация на посторонних раздражителях. 
15. Чувство уверенности в себе, в своих силах: 

а) обычное чувство уверенности в своих силах, в своих способностях; 
б) повышение чувства уверенности в себе, вера в успех; 
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в) чувство неуверенности в себе, ожидание неудачи, провала. 
16. Настроение: 

а) обычное настроение; 

б) приподнятое, повышенное настроение, ощущение подъема, приятного удовлетворения работой или другой 
деятельностью; 
в) снижение настроения, подавленность. 

17. Особенности сна: 
а) нормальный, обычный сон; 
б) хороший, крепкий, освежающий сон накануне; 
в) беспокойный, с частыми пробуждениями и сновидениями сон в течение нескольких предшествующих ночей, в том 
числе накануне. 

18. Особенности эмоционального состояния в целом: 
а) отсутствие каких-либо изменений в сфере эмоций и чувств; 
б) чувство озабоченности, ответственности за исполняемую работу, «азарт», активное желание действовать; 
в) чувство страха,паники, отчаяния. 

19. Помехоустойчивость: 
а) обычное состояние без каких-либо изменений; 
б) повышение помехоустойчивости в работе, способность работать в условиях шума и других помех; 
в) значительное снижение помехоустойчивости, неспособность работать при отвлекающих раздражителях. 

20. Особенности речи: 
а) обычная речь; 
б) повышение речевой активности, увеличение громкости голоса, ускорение речи без ухудшения ее качества; 
в) нарушения речи — появление длительных пауз, запинок, увеличение количества лишних слов, заикание, слишком 
тихий голос. 

21. Общая оценка психического состояния: 
а) обычное состояние; 
б) состояние собранности, повышенная готовность к работе, мобилизованность, высокий психический тонус; 

в) чувство усталости, несобранности, рассеянности, апатии, снижение психического тонуса. 
22. Особенности памяти: 

а) обычная память; 
б) улучшение памяти — легко вспоминается то, что нужно; 
в) ухудшение памяти. 

23. Особенности внимания: 
а) обычное внимание без каких-либо изменений; 
б) улучшение способности к сосредоточению, отвлечение от посторонних дел; 
в) ухудшение внимания, неспособность сосредоточиться на деле, отвлекаемость. 

24. Сообразительность: 
а) обычная сообразительность; 
б) повышение сообразительности, хорошая находчивость; 
в) снижение сообразительности, растерянность. 

25. Умственная работоспособность: 
а) обычная умственная работоспособность; 
б) повышение умственной работоспособности; 
в) значительное снижение умственной работоспособности, быстрая умственная утомляемость. 

26. Явления психического дискомфорта: 
а) отсутствие каких-либо неприятных ощущений и переживаний со стороны психики в целом; 
б) чувство психического комфорта, подъема психической деятельности либо единичные, слабо выраженные, быстро 
проходящие и не мешающие работе явления; 
в) резко выраженные, разнообразные и многочисленные серьезно мешающие работе нарушения со стороны психики.  

27. Степень распространенности (генерализованность) признаков напряжения: 
а) единичные, слабо выраженные признаки, на которые не обращается внимание; 
б) отчетливо выраженные признаки напряжения, не только не мешающие деятельности, но, напротив, способствующие 

ее продуктивности; 
в) большое количество разнообразных неприятных признаков напряжения, мешающих работе и наблюдающихся со 
стороны различных органов и систем организма. 

28. Частота возникновения состояния напряжения: 
а) ощущение напряжения не развивается практически никогда; 
б) некоторые признаки напряжения развиваются лишь при наличии реально трудных ситуаций; 
в) признаки напряжения развиваются очень часто и нередко без достаточных на то причин. 

29. Продолжительность состояния напряжения: 

а) весьма кратковременное, не более нескольких минут, быстро исчезает еще до того, как миновала сложная ситуация; 
б) продолжается практически в течение всего времени пребывания в условиях сложной ситуации и выполнения 
необходимой работы, прекращается вскоре после ее окончания; 
в) весьма значительная продолжительность состояния напряжения, непрекращающегося в течение длительного времени 
после сложной ситуации. 

30. Общая степень выраженности напряжения: 
а) полное отсутствие или весьма слабая степень выраженности; 
б) умеренно выраженные, отчетливые признаки напряжения; 

в) резко выраженное, чрезмерное напряжение. 
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ИНТЕРПЕРСОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТИЛЯ 

МЕЖЛИЧНОСТНОГО ПОВЕДЕНИЯ (Т.ЛИРИ). ДМО Л.Н.СОБЧИК. 
Инструкция:  Перед вами опросник, содержащий различные характеристики. Следует внимательно прочесть каждую и 

подумать, соответствует ли она Вашему представлению о себе. Если «да», то выделите соответствующий порядковый номер. Если – 

«нет», то не делайте никаких пометок. 

Текст опросника:  

1. Умеет нравиться  

2. Производит впечатление на окружающих  

3. Умеет распоряжаться, приказывать  

4. Умеет настоять на своем  

5. Обладает чувством достоинства  

6. Независимый   

7. Способен сам позаботиться о себе   

8. Может проявить безразличие  

9. Способен быть суровым   

10. Строгий, но справедливый  

11. Может быть искренним  

12. Критичен к другим  

13. Любит поплакаться  

14. Часто печален  

15. Способен проявлять недоверие  

16. Часто разочаровывается  

17. Способен быть критичным к себе  

18. Способен признать свою неправоту  

19. Охотно подчиняется   

20. Покладистый   

21. Благодарный     

22. Восхищающийся и склонный к подражанию  

23. Уважительный  

24. Ищущий одобрения  

25. Способный к сотрудничеству, взаимопомощи  

26. Стремится ужиться с другими  

27. Доброжелательный  

28. Внимательный и ласковый  Отзывчивый к призывам о помощи  

29. Деликатный  

30. Ободряющий  

31. Отзывчивый к призывам о помощи  

32. Бескорыстный   

33. Способен вызывать восхищение  

34. Пользуется у других уважением    

35. Обладает талантом руководителя         

36. Любит ответственность                   

37. Уверен в себе         

38. Самоуверен и напорист  

39. Деловитый, практичный  

40. Соперничающий   

41. Стойкий и крутой, где надо  

42. Неумолимый, но беспристрастный  

43. Раздражительный        

44. Открытый и прямолинейный  

45. Не терпит, чтобы им командовали          

46. Скептичен  

47. На него трудно произвести впечатление   

48. Обидчивый, щепетильный  

49. Легко смущается                   

50. Неуверенный в себе  

51. Уступчивый  

52. Скромный  

53. Часто прибегает к помощи других  

54. Очень почитает авторитеты  

55. Охотно принимает советы  

56. Доверчив и стремится радовать других.  

57. Всегда любезен в обхождении  

58. Дорожит мнением окружающих  

59. Общительный и уживчивый  

60. Добросердечный  

61. Добрый, вселяющий уверенность  
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62. Нежный и мягкосердечный  

63. Любит заботиться о других  

64. Щедрый  

65. Любит давать советы  

66. Производит впечатление значительности  

67. Начальственно-повелительный  

68. Властный         

69. Хвастливый  

70. Надменный и самодовольный       

71. Думает только о себе             

72. Хитрый  

73. Нетерпим к ошибкам других  

74. Расчетливый        

75. Откровенный      

76. Часто недружелюбен  

77.0злоблён    

78. Жалобщик   

79. Ревнивый   

80. Долго помнит обиды   

81. Склонен к самообвинению  

82. Застенчивый   

83. Безынициативный  

84. Кроткий  

85. Зависимый, несамостоятельный  

8б. Любит подчиняться  

87. Предоставляет другим принимать решения  

88. Легко попадает впросак  

89. Легко поддается влиянию друзей  

90. Готов довериться любому  

91. Благорасположен ко всем без разбора  

92. Всем симпатизирует  

93. Прощает все  

94. Переполнен чрезмерным сочувствием  

95. Великодушен и терпим к недостаткам  

96. Стремиться помочь каждому  

97. Стремящийся к успеху  

98. Ожидает восхищения от каждого  

99. Распоряжается другими  

100. Деспотичен  

101. Относится к окружающим с чувством превосходства  

102. Тщеславный  

103. Эгоистичный  

104. Холодный, черствый  

105. Язвительный, насмешливый  

106. Злой, жестокий  

107. Часто гневлив  

108. Бесчувственный, равнодушный  

109. Злопамятный  

110. Проникнут духом противоречия  

111. Недоверчивый 

112. Подозрительный  

113. Робкий      

114. Соглашатель  

115. Услужливый  

116. Мягкотелый  

117. Почти никому не возражает  

118. Навязчивый  

119. Любит, чтобы его опекали  

120. Чрезмерно доверчив  

121. Стремиться снискать расположение каждого  

122. Со всеми соглашается  

123. Всегда со всеми дружелюбен  

124. Всех любит  

125. Слишком снисходителен к окружающим  

126. Старается утешить каждого  

127. Заботится о других в ущерб себе  

128. Портит людей чрезмерной добротой 
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«Мотивация успеха и боязнь неудачи» 

(МУН) опросник А.А. Реана 

Инструкция: отвечая на нижеприведенные вопросы, необходимо 

выбрать ответ «да» или «нет». Если Вы затрудняетесь с ответом, то 

вспомните, что «да» объединяет как явное «да», так и «скорее да, чем нет». 

То же относится и к ответу «нет»: он объединяет явное «нет» и «скорее нет, 

чем да». Отвечать на вопросы следует быстро, не задумываясь надолго.  

Текст опросника 

1. Включаясь в работу, как правило, оптимистично надеюсь на успех. 

2. В деятельности активен. 

3. Склонен к проявлению инициативности. 

4. При выполнении ответственных заданий стараюсь, по возможности, 

найти причины отказа от них. 

5. Часто выбираю крайности: либо занижено легкие задания, либо 

нереалистично высокие по трудности. 

6. При встрече с препятствиями, как правило, не отступаю, а ищу 

способы их преодоления. 

7. При чередовании успехов и неудач склонен к переоценке своих 

успехов. 

8. Продуктивность деятельности в основном зависит от моей собственной 

целеустремленности, а не от внешнего контроля. 

9. При выполнении достаточно трудных заданий, в условиях ограничения 

времени, результативность моей деятельности ухудшается. 

10. Склонен проявлять настойчивость в достижении цели. 

11. Склонен планировать свое будущее на достаточно отдаленную 

перспективу. 

12. Если я рискую, то скорее с умом, а не бесшабашно. 

13. Я обычно не очень настойчив в достижении цели, особенно если 

отсутствует внешний контроль. 

14. Предпочитаю ставить перед собой средние по трудности или слегка 

завышенные, но достижимые цели, чем нереально высокие. 

15. В случае неудачи при выполнении какого-либо задания, его 

притягательность, как правило, снижается. 

16. При чередовании успехов и неудач склонен к переоценке своих неудач. 

17. Предпочитаю планировать свое будущее лишь на ближайшее время. 

18. При работе в условиях ограничения времени результативность моей 

деятельности обычно улучшается, даже если задание достаточно 

трудное. 

19. В случае неудачи при выполнении чего-либо, от поставленной цели, я, 

как правило, не отказываюсь. 

20. Если задание выбрал себе сам, то в случае неудачи его 

притягательность еще более возрастает. 
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