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Введение 

 

Будучи важнейшим компонентом структуры личности, ценностные 

ориентации человека являлись актуальным объектом исследования разных 

дисциплин, таких как философия, социология этика, психология на 

протяжении ни одного века. Именно в них сосредотачивается весь 

накопленный личностью в процессе ее становления жизненный опыт. Тот 

набор ценностных представлений, который усваивается человеком в ходе 

формирования его личности, является своего рода эталоном, в соответствии с 

которым корректируются актуальные интересы, потребности, поведение. 

Кроме того, система ценностных ориентаций определяет содержательную 

сторону направленности личности и составляет основу ее отношений не 

только к себе, людям и окружающему миру, но в том числе и к 

профессиональной деятельности. Исследование ценностных ориентаций 

руководителей не утрачивает свою актуальность, ввиду того, что современные 

задачи общества требуют от людей, занимающих руководящие должности, 

высокого уровня личностной нравственности и профессионализма. 

Ценностные ориентации лежат в основе различных организационных 

процессов. Человеку, занимающему руководящую должность, приходится 

постоянно сталкиваться с необходимостью нравственного выбора, ввиду чего 

ему нужно определить свою позицию в вопросах ценностных ориентаций, 

чтобы в процессе реализации рабочих задач наполнять работу вверенных ему 

подчиненных смыслом. Ценностные ориентации руководителя играют 

важную роль в выборе им той или иной поведенческой стратегии и являются 

одним из важнейших факторов, влияющих на управленческую эффективность. 

В связи с непрекращающимися изменениями в социально-

экономической среде, социально-психологическая сфера личности также 

претерпевает изменения и влечет за собой корректировку ценностных 

ориентаций личности. Данные процессы обуславливают необходимость 

регулярного проведения исследований и обновления научных данных в 
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области исследования ценностных ориентаций современного руководителя, с 

целью регулярного отслеживания их динамики и выявления их 

содержательных особенностей. 

Успешное развитие рыночной экономики возможно при наличии 

грамотного, высокоорганизованного руководящего состава. Принимаемый 

начальником индивидуальный стиль руководства в купе со сформированной 

системой его ценностных ориентаций оказывает влияние не только на уровень 

успешности руководства, но и на групповую систему коллективных ценностей 

в той или иной отрасли.  

При назначении человека на руководящую должность крайне важно 

учитывать широкий комплекс психологических феноменов, определяющих 

успешность руководства, что в свою очередь неразрывно связано с системой 

ценностных ориентаций. 

Объект: ценностные ориентации личности 

Предмет: особенности ценностных ориентации современного 

руководителя 

Цель: особенности ценностных ориентаций современного 

руководителя в сфере дорожного строительства. 

Задачи: 

1. Проанализировать теоретико-методологические основания изучения 

ценностных ориентаций современного руководителя. 

2. Разработать и апробировать программу эмпирического исследования 

ценностных ориентаций современного руководителя в сфере дорожного 

строительства. 

3. Сравнить ценностные ориентации руководителей в сфере дорожного 

строительства с ценностными ориентациями руководителей иных сфер. 

4. Выявить особенности ценностных ориентаций руководителя в сфере 

дорожного строительства. 

5. Разработать рекомендации, направленные на повышение уровня 

управленческой эффективности современного руководителя. 
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Гипотезы:  

1. Вероятно, руководитель в сфере дорожного строительства будут 

обладать такими ценностными ориентациями, которые позволяют ему 

реализовывать свои планы, не ощущая давления или оценок со стороны 

общества. 

2. Вероятно, ценностные ориентации современного руководителя в 

сфере дорожного строительства будут отличаться от ценностных ориентаций 

руководителей иных сфер и иметь содержательное своеобразие, 

выражающееся в субъектности.  

Теоретико-методологическую основу исследования составляют: 

- подход М.С. Яницкого, рассматривающего ценностные ориентации, 

как динамическую систему, включающую в себя мотивационную и 

смысловую сферу личности; 

- подход Д.А. Леонтьева к пониманию смысложизненных ориентаций; 

- подход к ценностным ориентациям современного руководителя 

Ю.В. Синягина; 

 - поведенческий подход к стилю руководства К.Левина. 

Методы исследования: анализ психологической литературы, 

анкетирование, психологическое тестирование: тест смысложизненных 

ориентаций Д.А. Леонтьева; методика смысложизненной направленности 

личности Д.В. Желателева; методика «Самооценка стиля управления» 

А.В. Аграшенкова в модификации Е.П. Ильина. 

Методы математико-статистической обработки данных: t-критерий 

Стьюдента, U-критерий Манна-Уитни, корреляционный анализ Спирмена с 

использованием компьютерной программы IBM SPSS Statistics 26.0.0.1. 

Практическая значимость исследования: полученные представления 

об особенностях ценностных ориентаций современного руководителя могут 

помочь специалистам расширить область диагностических критериев при 

отборе персонала на руководящие должности.  



6 
 

Также практическая значимость работы отражается в разработке 

рекомендаций, направленных на повышение уровня управленческой 

эффективности современного руководителя. 

Опытно-эмпирическая база исследования: 60 мужчин и женщин 

возрастом от 30 до 55 лет, занимающих руководящие должности в течение 5-

25 лет. Из них 30 руководителей в сфере дорожного строительства и 30 

руководителей из сфер торговли, образования,  социального обслуживания. 

Структура работы: введение, две главы, заключение, список 

использованной литературы, состоящий из 70 источников, из них 9 на 

иностранном языке, 8 рисунков и 8 приложений. 

  



7 
 

Глава 1. Теоретико-методологические подходы к изучению 

ценностных ориентаций современного руководителя 

 

1.1. Понятие и подходы к изучению ценностных ориентаций в 

психологии 

 

Прийти к понятию ценностных ориентаций невозможно без 

определения понятия ценностей, тема которых относится к одной из вечных 

проблем и, будучи многоплановой и междисциплинарной, на протяжении всей 

истории человечества находится в поле зрения разных наук: философии, 

социологи, этики и психологии и др. 

Проблему ценностей еще во времена Античности поднял Платон в своем 

учении о благе, попытавшись создать иерархию ценностных идеалов, 

следование которым приведет человека к прекрасному, совершенному [8]. 

Большой вклад в развитие представлений о ценности был внесен 

отечественными учеными. Так С.Л. Рубинштейна, под ценностью представлял 

набор чего-то наиболее значимого для человека, своего рода определенный 

идеал, который впоследствии становится ориентиром поведения [40]. По 

мнению Д.А. Леонтьева, ценность нужно рассматривать через систему 

жизненных смыслов, целей, идеалов [23; 25]. В понимании Д.В. Каширского 

ценности являются интериоризированными и принятыми человеком 

внутренними критериями должного, которые выступают в роли своеобразной 

системы координат и позволяют оценивать события жизни, отделяя добро от 

зла, пользу от вреда, истину от заблуждения, достойное от недостойного [18]. 

В многочисленных работах К.А. Абульхановой-Славской ценность выступает 

в качестве стандарта поведения и лежит в основе стратегии жизни человека 

[1]. 

В работах зарубежных ученых, таких, как М. Вебер ценность 

определяется как норма, имеющая значимость для социального субъекта [56]. 

М. Рокич считает ценность твердой уверенностью в том, что какое-то 
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поведение предпочитается человеком с личной и социальной точки зрения 

больше, чем обратный или противоположный способ поведения [39]. 

В психологической литературе понятие «ценность» и «ценностные 

ориентации» нередко смешиваются: например, ценностные ориентация 

рассматриваются как зеркальное отражение ценностей или вторые просто 

сводятся к первым. Важно понимать, что данные понятия не являются 

тождественными [25].  

Так как ценностные ориентации личности являются многозначным и 

междисциплинарным научным понятием, интерпретируются они в различных 

научных трудах разных авторов по-разному. 

Ценности являются важнейшим компонентом целостной 

психологической структуры личности, основой, которая определяет 

направленность поведения и значимость того или иного поступка. Поэтому, 

исходя из понимания ценностей как объекта направленности личности, 

В.П. Тугаринов применяет понятие «ценностные ориентации», определяемые 

им как направленность личности на те или иные ценности [50]. 

Понятие «ценностные ориентации» в ряде исследований совпадают с 

определениями, которые характеризуют мотивационно-потребностную или 

смысловую сферу личности. 

Отнести ценностные ориентации к подходу, связанному с 

мотивационно-потребностной сферой личности, по нашему мнению, можно, 

опираясь на идеи Д.Н. Узнадзе, который полагал, что при возникновении 

определенной потребности у индивида включается установка, как готовность 

поступить тем или иным образом [51]. Данная готовность уже подразумевает 

под собой оценку последующей деятельности, а оценивание предполагает 

установку как готовность определенным образом реализовать ценности. То 

есть ценностные ориентации выступают в роли регулятивного механизма 

установок, связанных в основном с биологическими потребностями. 
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Авторы, считающие, что ценностные ориентации охватывают более 

широкий круг проявлений активности человека, связывают их со смысловой 

сферой личности. 

По словам В. Франкла, ценностные ориентации подразумевают под 

собой субъективное переживание определенной ценности выше, чем какой-то 

другой, что подразумевает под собой наличие конкретного смысла в 

конкретной ценности для конкретной личности, что отличает ее (личность) от 

других [36; 52]. 

Согласно определению Р.С. Немова, под ценностными ориентациями 

понимается что-то строго индивидуальное, особо ценное для человека, чему 

он придает особый положительный смысл [30]. 

Д.А. Леонтьев ценностные ориентации определяет как осознанные 

представления субъекта о его собственных ценностях, которые занимают 

место на пересечении мотивации и личностных смыслов, определяя 

ориентиры жизнедеятельности [23; 25]. 

К. А. Абульханова-Славская в формировании ценностных ориентаций 

акцентирует внимание на роли смысловых представлений личности на том, 

что для нее является наиболее важным [1]. 

Ценностные ориентации, по мнению Ф. Клакхона и Ф. Стротбека, – это 

набор связанных суждений, охватывающих ценности и экзистенциальные 

элементы личности [65]. 

Через призму диспозиционной концепции регуляции социального 

поведения личности В.А. Ядов ценностные ориентации определял как высший 

уровень диспозиций личности, включающий в себя высшие социальные 

потребности, связанные с отношением человека к его жизненным целям 

[57; 58]. Таким образом, являясь высшим уровнем диспозиционной системы, 

ценностные ориентации полностью зависят от ценностей социума, с которым 

личность себя идентифицирует. 

М. Рокич под ценностными ориентациями подразумевал интегративные 

психические образования, которые определяют жизненную позицию личности 
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[68]. По мнению автора, ценностные ориентации всегда представляют собой 

иерархическую систему и существуют в структуре личности только в качестве 

ее элементов. То есть, ориентация личности не может быть неким отдельным 

образованием, она всегда включена в систему, иерархию. 

А.Г. Асмолов, являясь сторонником системного подхода, отмечает, что 

ценностные ориентации, как и прочие объекты системного анализа, 

представляют собой динамическую, развивающуюся систему. Таким образом, 

ценностные ориентации – это своего рода подсистема широкой системы, 

именуемой «жизненный мир человека», включающий в себя неразрывную 

связь между обществом и индивидом [6]. 

Ценностные ориентации и социальные отношения связывали между 

собой в своих трудах В.С. Мухина, Г.М. Андреева, Л.И. Анцыферова, 

подчеркивая, что именно общество предъявляет человеку определенную 

систему ценностей, на основе которой он формирует собственные 

индивидуально-личностные эквиваленты. Таким образом, ценностные 

ориентации есть форма включения общественных ценностей в механизм 

деятельности и поведения личности, ступень перехода ценностей общества в 

деятельность субъекта [4; 5; 29]. 

Ценностные ориентации, с точки зрения В.Г. Алексеевой, представляют 

собой форму включения общественных ценностей в механизм деятельности и 

поведения личности, и форма эта предполагает индивидуальный свободный 

выбор [3].  

Ф.Е. Василюк в ценностных ориентациях видит «психологический 

орган», сопоставляющий в себе индивидуальные устремления, соотносящиеся 

с «надыиндивидуальной сущностью» (обществом) и находящиеся в 

непрекращающемся развитии. Как он отмечает, ценности приобретают 

качества реально действующих мотивов и источников осмысленности бытия, 

ведущие к росту и совершенствованию личности в процессе собственного 

последовательного развития [9]. 
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Ввиду того, что каждый человек на протяжении своей жизни от момента 

рождения до смерти претерпевает не только физиологические изменения, как 

представитель отдельного вида, но и меняется как личность, важно 

рассмотреть и развитие ценностных ориентаций личности в онтогенезе, чтобы 

проследить их перестройку при переходе человека от возраста к возрасту. 

Согласно точке зрения Р. Хейвигхерста, главной задачей развития 

личности является самоопределение в сферах общечеловеческих ценностей и 

выработка собственной ценностной системы [54]. 

Занимая важное место в ряде теорий развития, этапы формирования 

системы ценностных ориентаций, соответствует общей периодизации 

индивидуального развития. 

Ж. Пиаже связывал развитие ценностных ориентаций с уровнями 

интеллектуального развития, полагая, что стадии морального развития 

связаны с когнитивными возрастными изменениями. Л. Колберг, 

детализировав взгляды Ж. Пиаже в своей теории морального развития, 

выделил шесть стадий, но при этом отметил, что достижение адекватного 

уровня умственного развития не гарантирует столь же высокого уровня 

нравственного развития, что, таким образом, не дает окончательного ответа на 

вопрос о механизмах, влияющих на ценностные ориентации [22]. 

Л.С. Выготский одним из первых раскритиковал взгляды Ж. Пиаже и Л. 

Колберга, так как считал, что данные авторы уделили недостаточное внимание 

социальным аспектам личностного развития, в то время как социум является 

изначальным базовым носителем набора ценностных ориентаций, которые 

впоследствии в ходе возрастного развития усваиваются индивидом в путем 

интериоризации [12]. 

Как считал И.С. Кон, система ценностей формируется через социальный 

опыт личности и деятельность в результате совместного расширения круга 

действий и ответственности, развития интеллекта, эмоций и воли, 

происходящих в ходе практической деятельности ребенка и его общения с 

другими людьми [20]. 
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В основе классификации возрастных периодов Д. Б. Эльконина от эпохи 

раннего детства до эпохи подростничеста лежит последовательная смена 

видов ведущей деятельности: непосредственно-эмоциональное общение, 

предметно-манипулятивное действие, ролевая игра (именно здесь в качестве 

новообразования происходит первое усвоение категорий добра и зла, 

формируется первичная иерархия мотивов), учебная деятельность, интимно-

личностное общение и учебно-профессиональная деятельность. Именно в 

процессе смены видов деятельности закономерно чередуются периоды 

освоения общественных норм, целей, мотивов деятельности [55]. 

С момента рождения ребенок постепенно формирует представления о 

себе, мире, отношениях с другими. 

По мнению К. Роджерса [37] в раннем возрасте у ребенка зарождаются 

представления о хорошем и плохом, что выше упомянуто и в периодизации 

Д.Б. Эльконина [55]. 

В дошкольном возрасте, согласно В.С. Мухиной, моральные нормы 

ребенком усваиваются через образцы поведения реальных взрослых 

(родителей, воспитателей в детском саду и других), персонажей сказок и 

мультфильмов [27; 28]. 

В младшем школьном возрасте ценности и социальные нормы 

осваиваются через совместную групповую деятельность. А. В.Запорожец и 

Я.3. Неверович выделяют три этапа, где вначале групповые требования 

воспринимаются ребенком как чуждые для него, на втором этапе соблюдение 

данных групповых норм основывается на поощрении или наказании (то есть 

на внешнем подкреплении), на третьем – переходя из внешних во внутренние, 

ценности и нормы приобретают для ребенка личностный смысл, выступая для 

него основой эмоциональной коррекции собственного поведения без 

внешнего подкрепления [15].  

Согласно Л.С. Выготскому, главным новообразованием в подростковом 

возрасте является чувство взрослости, ориентированное на взрослые 

ценности. Здесь подросток вступает в противоречие, где с одной стороны он 
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считает важными для себя ценности в группе сверстников, а с другой – имеет 

возможность сформировать свою собственную систему ценностей, обращаясь 

в том числе к вечным философским проблемам и идеальным представлениям 

о нравственности [12]. 

Окончательно система ценностных ориентаций складывается и 

выполняет все свои регулятивные функции в юношеском возрасте. Согласно 

Л.И. Божович, «только в юношеском возрасте моральное мировоззрение 

начинает представлять собой такую устойчивую систему нравственных 

идеалов и принципов, которая становится постоянно действующим 

побудителем, опосредствующем все их поведение, деятельность, отношение к 

окружающей действительности и к самому себе» [7, с. 321]. То есть, индивид, 

подходя в своем развитии к юношескому возрасту, обладает устойчивой 

системой ценностных ориентаций, которая строится на основе его внутренних 

идеалов, он регулирует свое поведение, отношение с социумом и собой, 

базируясь на этой системе. 

Стоит отметить, что динамическая система ценностных ориентации не 

останавливается на данном этапе в своем развитии. В период взрослости 

личность осуществляет намеченные жизненные планы и корректирует их в 

случае возникающих на его пути затруднений, реализуя себя в семье, 

профессии, обществе. 

В зрелом возрасте ценностные ориентации корректируются в периоды 

кризисов развития. Согласно мнению А. Г. Асмолова, «кризисы развития 

зрелой личности неизбежно сопровождаются перестройкой системы 

ценностей» [6, с. 283], то есть, когда человек обращается к экзистенциальным 

вопросам, кризисы развития приводят к переосмыслению жизненных целей,  

смене характера его деятельности, межличностных взаимоотношений и, тем 

самым, к определенной трансформации системы ценностей. 

Подводя итог, можно сказать, что ценностные ориентации личности не 

остаются неизменными на протяжении всей жизни человека, а имеют свою 

динамику, которая совпадает с периодами возрастного развития личности. 
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В ходе проведенного анализа работ различных авторов можно прийти к 

выводу о том, что ценностные ориентации в большинстве своем 

рассматриваются как упорядоченная, осознанная система ценностей человека, 

которая детерминирует его деятельность и поведение, влияет на 

направленность личности и формирование жизненного пути, имеет динамику. 

Мы в своей работе опираемся на концепцию М.С. Яницкого [60], 

рассматривающего ценностные ориентации, как динамическую систему, 

«психологический орган», который выполняет одновременно функции 

регуляции поведения и определения его цели, связывает в единое целое 

личность и социальную среду. Ценностные ориентации личности связывают 

между собой внутренний мир личности и окружающую ее действительность, 

являются одним из важнейших компонентов структуры личности и занимают 

пограничное положение между ее мотивационно-потребностной сферой и 

системой личностных смыслов.  

М.С. Яницкий в своей концепции, давая более широкое определение 

ценностных ориентаций, опирается на то, что они базируются не только на 

чем-то одном, а вбирают в себя связи и с мотивационной сферой, и с 

личностным смыслом, и с обществом, все эти факторы в совокупности влияют 

на их наполненность. Тем самым, концепция М.С. Яицкого опирается в том 

числе и на положения к пониманию ценностных ориентаций Д.А. Леонтьева 

[23], что не противоречит выбранному нами диагностическому материалу и 

обосновывает его выбор. 

Таким образом, ценностные ориентации представляют собой целостный 

многофункциональный динамический компонент структуры личности 

(«психологический орган»), включающий в себя иерархизированную систему 

ее ценностей, своеобразный механизм личностного роста и саморазвития, 

влияющий на направленность личности и формирование ее жизненного пути. 

Рассмотрев подходы к изучению ценностных ориентаций в психологии, 

считаем важным более детально рассмотреть психологические подходы к 

понятию руководства, прежде чем приступать к анализу современных 
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исследований особенностей ценностных ориентаций современного 

руководителя. 

 

1.2. Психологические подходы к понятию руководства 

 

Интерес к проблеме лидерства и руководства берет свои истоки из 

древности. Ранние теории лидерских черт относят к Риму и Древней Греции, 

согласно которым, лидерами не становятся, а рождаются. Исходя, например, 

из теории «великой человека», индивиду либо от рождения присущи 

необходимые качества, чтобы стать лидером, либо он рождается без них [8]. 

Ф. Гальтон основывался на ней, продвигая идею наследственной природы 

лидерства [46]. В XIX веке Т. Карлайл усовершенствовал идеи данной теории, 

превратив ее в теорию лидерских качеств, но в отличие от предшественников, 

дополнительно уделил внимание образованию и личному жизненному опыту, 

а не только врожденным задаткам [46]. 

В ходе изучения лидерства в крупных масштабах появился ряд теорий, 

которые можно разделить на четыре основных научных подхода: личностный, 

поведенческий, ситуационный и комплексный. Уделим более подробное 

внимание каждому из них. 

Личностный подход берет свое начало в 1930-1950 гг, его сторонники 

ставили перед собой цель выявить те характеристики личности, которые 

определяют эффективность ее руководства.  

Р. Стогдилл выделили пять основных черт, которыми должен обладать 

лидер: активность, интеллект, умение оказывать влияние на других, 

уверенность в себе и знание дела, однако, обладая этими качествами, многие 

люди так и не становились лидерами. Семь качеств лидера вслед за 

Р. Строгдилл выделил Р. Манн, считавший ум наилучшим качеством для 

лидера и что, обладая этим качеством в высокой степени его развития, человек 

будет лидером. К. Брэд в свою очередь составил перечень из 79 лидерских 

черт. Однако в конечном итоге практика не подтвердила обоснованность 
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данных теорий, но исследования в данном подходе тем не менее продолжались 

[35].  

Р. Кеттел и Г. Стайс, выделили три типа лидера, в зависимости от того, 

какими чертами они обладают. «Технический» лидер умеет эффективно 

решать краткосрочные задачи и в сравнение с другими лидерами, способен 

оказывать наибольшее влияние на подчиненных, «выдающийся» лидер 

способен оказывать влияние на подчиненных в любой ситуации и вести их за 

собой, а лидер «харизматический», будучи весьма притягательной личностью, 

наиболее приятен и любим своими подчиненными, чем вышеперечисленные, 

за таким лидером люди идут, руководствуясь личной симпатией. Авторами 

теории к лидерским чертам были отнесены, например, нравственная зрелость, 

целостность характера, сила воли, социальная смелость, психологическая 

устойчивость и другие, выделяющие лидеров среди индивидов [32]. 

Таким образом, опираясь на теории личностного подхода, руководство 

можно определить, как взаимодействие между начальником, обладающим 

обязательным перечнем присущих лидеру качеств, и подчиненными, с целью 

оказания на их влияния для решения определенных рабочих задач. 

Соответственно, чтобы быть лидером – важно обладать определенным 

перечнем личностных качеств. 

Согласно поведенческому подходу к изучению лидерства, 

эффективность руководителя определяется не его личностными качествами, а 

его стилем поведения по отношению к своим подчиненным. 

Так К. Левин, являясь сторонником поведенческого подхода, описал три 

стиля руководства: авторитарный, демократический и либеральный. 

Авторитарный стиль руководства подразумевает высокую степень 

единоличной власти руководителя, его стремление к самостоятельному 

принятию решений без учета мнения своих сотрудников, полное отсутствие 

полномочий у подчиненных, в то время как демократичный стиль руководства 

предполагает вовлечение подчиненных в процесс принятия решений, 

руководитель, приверженный к данному управленческому стилю, готов 
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слушать своих сотрудников и прислушиваться к ним в определенные 

моменты, стремится поощрять инициативу, свежие идеи. Либеральный стиль 

руководства означает минимальное участие руководителя в процессе 

принятия решений, подчиненные обладают большой свободой, весьма 

самостоятельны в выборе способов реализации поставленных перед ними 

рабочих задач, руководитель максимально делегирует им свои полномочия, 

отстраняясь от процесса принятия решений и ответственности за эти решения 

[49]. Следовательно, согласно К. Левину, руководство можно определить, 

как совокупность процессов взаимодействия между начальником и 

подчиненными на основе определенного уровня автократичности 

руководителя и централизованности власти в его руках, с целью успешной 

реализации рабочих задач [66]. 

Дуглас МакГрегор разработал теории Х и У или «кнута и пряника». 

Согласно теории Х, люди не любят трудится и избегают работу, поэтому, 

чтобы заставить их трудиться, руководителю приходится прибегать к 

принуждению и угрозе наказания, согласно теории У – в благоприятных 

условиях люди примут ответственность и будут к ней стремиться, так как труд 

является естественным процессом, поэтому здесь применяется 

вознаграждение в качестве приобщения к организационным целям [19].  

Существует модель лидерства Р. Лайкерта, где имеется две ориентации 

руководителя: либо на работу, либо на человека. Из нее вытекает четыре стиля 

лидерства: эксплуататорско-авторитарный, подразумевающий жесткого 

лидера, ориентированного на выполнение рабочей задачи и не доверяющего 

своим подчиненным, благосклонно-авторитарный, где имеется небольшая 

степень участия подчиненных в принятии решений, руководитель 

периодически доверяет подчиненным, вовлекая их в процесс реализации 

рабочих задач, консультативно-демократический, при котором руководитель 

в значительной степени открыт к подчиненным, но при этом не доверяет им 

безоговорочно и не скрывает того, что окончательное решение при реализации 

задач будет за ним, и четвертый стиль, основанный на участии, здесь 
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подчиненные максимально задействованы в принятии решений, руководитель 

проявляет к ним благосклонность и максимальное доверие, делегируя 

немалый ряд своих полномочий и поощряя инициативу своих подчиненных 

[19].  

Опираясь на теории поведенческого подхода к лидерству, руководство 

можно понимать как определенное воздействие руководителя на сотрудников, 

с целью достижения ими конкретных рабочих задач, продуктивность которого 

будет зависеть от выбранного руководителем стиля поведения. То есть, на 

успешность руководства оказывают влияние не черты личности лидера, а 

выбранный им стиль поведения при управлении деятельностью вверенного 

ему коллектива. 

Идея о том, что на эффективность лидера помимо личностных качеств и 

стиля руководства оказывают влияние различные ситуационные факторы, 

например, такие как потребности подчиненных, характер задач, 

информированность руководителя, присуща сторонникам ситуационного 

подхода к лидерству. Лидеру-рководителю, согласно данному подходу, чтобы 

быть эффективным, нужно уметь вести себя по-разному в различных 

ситуациях.  

Так в ситуационной модели руководства Фидлера, лидер ориентирован 

либо на задачу, то есть он четко контролирует ситуацию, самостоятельно 

принимает решения, проявляет себя жестко в отношении к своим 

подчиненным, либо ориентирован на отношения, то есть руководит путем 

мотивирования и поддержки своих сотрудников. Автор теории выделяет три 

фактора, влияющих на лидера: отношения между руководителем и 

подчиненными (отношения могут быть хорошими или плохими), структура 

предъявляемой руководителю задачи (структурированная задача или 

неструктурированная) и должностные полномочия руководителя (сильные, 

где у руководителя много формальной власти, или слабые, при которых 

данная власть в большей степени отсутствует). В итоге получается восемь 

ситуаций, в каждой из которых у руководителя эффективен либо стиль 
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лидирования, направленный на задачу, либо стиль лидирования, 

направленный на людей [11].  

Согласно модели руководства Т. Митчела и Р. Хауса «путь – цель», 

руководитель влияет на сотрудников на пути достижения ими цели, где в 

зависимости от ситуации и потребностей подчиненных применяет один из 

четырех стилей руководства: инструментальный – где подчиненным четко 

обозначают задачи, которые нужно реализовать, стиль поддержки – где со 

стороны руководителя в первую очередь проявляется забота о благополучии о 

своих подчиненных, стиль, поощряющий участие – где в процессе принятия 

решений во внимание берется мнение коллектива, и стиль, ориентированных 

на достижение – где руководитель своих сотрудников постоянно стимулирует 

на достижение не группового, а индивидуального результата, повышая тем 

самым эффективность каждого отдельно взятого подчиненного [43]. 

В. Врум и П. Йеттон разработали модель принятия решений 

руководителем, подчеркивающую отсутствие универсального способа 

влияния на подчиненных и включающую в себя пять стилей руководства, 

которые используются начальником в зависимости от того, в какой степени 

разрешается подчиненным участвовать в принятии решений относительно 

реализации рабочих задач. Модель ориентирована скорее не на стиль 

лидерства, а на стиль принятия решений, согласно первому – руководитель 

сам принимает решение и решает проблему, согласно второму –  руководитель 

сам принимает решение, а роль подчиненных лишь в том, чтобы предоставить 

ему необходимую информацию, согласно третьему –  руководитель излагает 

проблему лишь некоторым своим подчиненным, но не информирует при этом 

всю группу, согласно четвертому – руководитель излагает проблему всему 

коллективу и принимает решение, выслушав их предложения, согласно 

пятому – руководитель принимает решение совместно с коллективом и берет 

во внимание мнение большинства, вместо того, чтобы самостоятельно 

принять решение, без учета мнения подчиненных, как в четырех стилях ранее 

[35]. 
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П. Херси и К. Бланшар в своей теории лидерства фокусируют внимание 

на последователях лидера, здесь лидеру важно выбирать такой стиль 

руководства, который будет соответствовать зрелости членов группы, 

находящихся у него в подчинении. Под зрелостью подразумевается 

способность подчиненных понимать имеющуюся ответственность и их 

желание брать эту ответственность на себя. То есть, применяемый стиль 

руководства должен быть адекватен уровню зрелости подчиненных. 

Выделяется четыре таких уровня: согласно первому уровню – подчиненные не 

понимают ответственность и не хотят ее нести, согласно второму уровню – 

подчиненные не понимают, но хотят ее нести, согласно третьему уровню – 

подчиненные понимают всю степень ответственности, но нести ее не хотят, 

согласно четвертому уровню – подчиненные понимают и хотят нести 

ответственность [35]. 

Таким образом, опираясь на теории лидерства ситуационного подхода, 

руководство можно определить как взаимодействие между руководителем и 

подчиненными, с целью направления коллектива на реализацию рабочих 

задач, успешность которого будет определяться степенью влияния различных 

ситуационных факторов. То есть, на успешность руководства влияют не черты 

личности руководителя или стиль управленческого поведения, а 

ситуационные факторы. 

Последние исследования по поиску эффективного стиля руководства 

представляют собой изучение возможности комплексного сочетания идей 

ранее существующих направлений, где во внимания берутся основные 

положения и взгляды предшественников. Эти идеи ложатся в основу 

комплексного подхода.  

Концепция заменителей лидерства С. Керра и Дж. Джермиера освещает 

ряд выведенных переменных, которые влияют на лидерство, являясь его 

«заменителем», делая лидерство ненужным, или «нейтрализатором», ослабляя 

власть лидера и амортизируя его усилия. Данная концепция проявляет свою 

ценность в том, что может помочь лидеру скорректировать или приспособить 
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к ситуации свой стиль руководства, чтобы продемонстрировать себя наиболее 

успешным в реализации рабочих задач [21]. 

Ч. Манц и Г. Симс создали теорию суперлидерства, согласно которой 

лидер стремится сформировать лидеров из индивидов, являющихся его 

последователями. Основная задача такого руководителя - воспитание у 

последователей лидерских характеристик и компетенций, которые помогут им 

самим прийти к личностному росту и руководству в результате осуществления 

своей профессиональной деятельности [67]. 

Согласно концепции атрибутивного лидерства Т. Митчела и Р. Вуда, 

действия руководителя при реализации рабочих задач должны сочетаться с 

поведением подчиненных, которое оценивается по трем критериям: 

личностные особенности сотрудника, специфика работы, характеристика 

обстоятельств [26; 31]. 

Концепция харизматического лидерства в интерпритации 

Н.П. Романовой описывает влияние харизмы на стиль руководства: таким 

образом, лидер с положительной харизмой использует власть в интересах 

работников, лидер с отрицательной – в своих интересах. Харизматический 

лидер – это человек, способный оказывать глубокое воздействие на своих 

последователей, ввиду обладания им необходимых для этого личностных 

качеств [38]. 

Согласно описанию О.С. Виханского и А.И. Наумова, концепция 

преобразующего или реформаторского лидерства во многом перекликается с 

концепцией харизматического лидерства, но при этом трактуется немного 

иначе. Здесь преобразовывающий руководитель или руководитель-

реформатор показывает своим подчиненным ценность поставленной перед 

ними задачи, которую нужно реализовать, и дает им возможность совместить 

их личные интересы с общей целью, предоставляя тем самым почву для 

индивидуального саморазвития [10]. 
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В комплексном подходе понятие руководства представляет собой 

собирательное понятие, вмещающее в себя характеристики ранее 

существующих направлений. 

Таким образом, проанализировав различные подходы к теориям 

лидерства, можно сделать вывод о том, что эффективность руководства весьма 

трудно определить описанием какой-то одной наиболее важной 

характеристики, так как управленческая успешность и продуктивность лидера 

тесно взаимосвязана с перечнем характеристик, то есть и с личностными 

особенностями руководителя, и с его  поведенческим стилем, и с 

ситуационными факторами, и с их взаимным пересечением друг с другом. 

В качестве теоретико-методологической основы работы нам наиболее 

близок подход к пониманию стилей лидерства К. Левина, также он не 

противоречит выбранному диагностическому материалу и обосновывает его 

выбор. Вслед за К. Левиным под руководством мы понимаем совокупность 

процессов взаимодействия между начальником и подчиненными на основе 

определенного уровня автократичности руководителя и централизованности 

власти в его руках, с целью успешной реализации рабочих задач [66]. 

Руководитель, согласно определению А.У. Хараш, представленному в 

психологическом словаре, – это лицо, на которое официально возложены 

функции управления коллективом и организации его деятельности [34]. 

В предыдущем параграфе мы рассмотрели во временной перспективе 

развитие подходов к пониманию ценностей и ценностных ориентаций, 

изучили динамику ценностных ориентаций в онтогенезе, в данном параграфе 

– проследили развитие различных подходов к пониманию руководства во 

временной перспективе. Ввиду постоянной актуальности изучения данных 

понятий и их взаимосвязи между собой, считаем необходимым, для 

расширения области представлений о предмете нашего исследования, 

рассмотреть ряд современных отечественных и зарубежных исследований в 

данной области. 
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1.3. Современные исследования особенностей ценностных 

ориентаций современного руководителя 

 

Система ценностных ориентаций руководителя является одним из 

основных компонентов, определяющих стиль его управленческой 

деятельности и влияющих на уровень его эффективности при реализации 

управленческой деятельности в той сфере, к которой он относится [44; 59]. В 

связи с непрекращающимися изменениями в социально-экономической сфере 

меняются и требования, предъявляемые к руководителю, это обуславливает 

необходимость внесения в ценностные ориентации руководителей 

определенных корректив, чтобы оставаться на плаву. По этой причине 

исследования ценностно-смысловой сферы личности руководителя год за 

годом не утрачивают своей актуальности. 

Рассмотрим особенности ценностных ориентаций современного 

руководителя через призму отечественных и зарубежных исследований 

последних лет двадцать первого века.  

Так Ю.В. Синягин в проведенном им исследовании считает, что 

ценностные ориентации, будучи интериоризированной личностной 

структурой, определяют выбор предпочитаемой руководителем модели 

поведения в ситуации принятия решений на основе внутренних критериев 

оценки «хорошего» и «плохого» поведения [41]. Аналогичного мнения 

придерживаются Suzanne M. Carter и Charles R. Greer в своем исследовании, 

отмечая, что определенные стратегии решений руководителями принимаются 

в зависимости от содержательных особенностей их ценностных ориентаций. 

По мнению этих зарубежных авторов, ценностные ориентации выполняют 

функцию своего рода фильтрации поступающей руководителю информации и 

определят определенный уровень его руководящей целостности, 

устойчивости [63]. 

Исследовав почти две с половиной тысячи руководителей, 

Ю.В. Синягин разделил испытуемых на две группы: родительские семьи 
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руководителей (то есть, родители исследуемых руководителей также 

занимали или занимают руководящие должности) и собственные семьи 

руководителей. Согласно статистической обработке данных, автором был 

выявлен сдвиг ценностных ориентаций с «ум и саморазвитии» и «работа» на 

«материально благополучие», «семья», «здоровье», «душевный комфорт», что 

повлекло за собой изменения в структуре личностных качеств. Ориентация 

руководителей на учебу, ум и саморазвитие влияла на высокую степень таких 

личностно-профессиональных качеств, как мотивация достижений, четкие 

стратегические жизненные ориентиры, интернальность (ответственность 

человека за происходящее с ним, за свои поступки и их последствия). Так, 

согласно статистическим данным Ю.В. Синягина, современные руководители, 

в большей степени ценностно ориентированные на семью, здоровье и 

душевный комфорт, оказались менее способными на проявление лидерских 

качеств, готовность к обучению, профессиональное саморазвитие, склонность 

к риску, мотивации на достижение и реализацию четко поставленных перед 

ними рабочих задач. Автор исследования обозначил важность формирования 

ценностной сферы личности на ранних этапах ее развития [42]. 

Н.И. Петрова, исследуя ценностную ориентированность современных 

руководителей, акцентировала в своей работе внимание на то, что ценностные 

ориентации современных руководителей различных сфер подвержены 

влиянию социально-экономических изменений  и установила, что в последние 

годы ценностные ориентации современного руководителя стали включать в 

себя здоровый образ жизни, активность и материальные блага, в то время как 

у руководителей конца двадцатого века, например, ценностная ориентация на 

здоровье не занимала верхних позиций в их ценностно-ориентационной 

иерархии [33]. 

Н.А. Журавлева, исследуя ценностные ориентации современных 

руководителей, выявила, что респонденты, в большинстве своем, поделились 

на две группы, в которых одни ценностно ориентированы на здоровье и семью, 

другие – на работу. В связи с этим, ценностные ориентации руководителей 
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определяют их управленческий стиль. Так руководители с ведущей ценностью 

«работа», ориентированы на решение организационных задач, имеют высокий 

уровень мотивации достижения, готовы к профессиональному саморазвитию, 

в то время как руководители с доминирующей ценностной 

ориентированностью на семью в большей степени нацелены на собственную 

безопасность, являются более лояльными по отношению к сотрудникам, 

находящимся у них в подчинении и готовыми вовлекать их в процесс решения 

текущих рабочих задач, не оставляя права окончательного выбора 

исключительно за собой, а прислушиваясь к мнению вверенного им 

коллектива [14]. 

Н.Г. Терещенко объектом своих исследований выбрала ценностные 

ориентации руководителей, разделив их по половому признаку. Было 

установлено, что мужчины-руководители ценностно ориентированы на 

собственный престиж, высокое материальное положение, личностную и 

профессиональную самореализацию, в то время как женщины в большей 

степени оказались ценностно ориентированы на семью и активные 

социальные контакты. Таким образом выявилось, что мужчины-руководители 

в управленческой деятельности оказались целенаправленнми на 

экономический анализ, оперативность в решении задач, использование 

методов неформальной организации, женщины-руководители же больше 

анализируют социальные процессы в обществе и коллективе и чаще 

применяют в управленческой деятельности социально-психологические 

методы, отступая от методов неформальной организации. Также стоить 

обратить внимание на то, что автор в своем исследовании отмечает 

следующее: выявленные в ходе исследования ценностные ориентации 

руководителей обоих полов не могут быть достаточно эффективными, ввиду 

того, что направлены на решение узких целей. Структура ценностных 

ориентаций рыночно ориентирована и теряет одну из своих, пожалуй, самых 

главных общественных задач – служение людям. Дополнительно отмечается 

тенденция снижения ценности профессионального и личностного 
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саморазвития, творчества, образования и намечается рост материальных и 

семейных ценностей [47; 48]. По мнению Н.Н. Актугановой и Н.Г. Терещенко 

в их совместной работе, эффективность руководителя должна определяться в 

первую очередь его ценностной ориентированностью на профессионализм, 

общественную полезность и личностную нравственность, руководитель не 

должен быть узконаправлен и ориентирован лишь на решение конкретных 

задач, влекущих за собой в первую очередь его частное благополучие [2]. 

Интерпретируя результаты исследования ценностных ориентаций 

современных руководителей, К.С. Игембаева и Н.К. Магзумова определили, 

что в структуре ценностных ориентаций доминирует направленность на 

высокое материальное положение, сохранение собственной 

индивидуальности, духовное удовлетворение, хорошее физическое и 

психологическое здоровье, общение, любовь, что позволило авторам в своем 

исследовании сделать вывод о том, что в наше время люди в целом, и, 

соответственно, руководители в частности, стали больше уделять внимания не 

только своему физическому здоровью, но и психологическому, включающему 

в себя гармоничное духовное и благоприятное психоэмоциональное 

состояние, для них стало важно от своей работы получать не только 

материальные блага, но и удовлетворение от самого процесса труда, его 

полезности и чувствовать в своей деятельности эмоциональный комфорт [16]. 

А.И. Фукин, исследуя частных предпринимателей, отмечает 

доминирующую у них ценностную ориентированность не только на 

получение материальных благ, но и на независимость, ответственность, 

жизнерадостность [53]. 

Stefanie K. Johnson  и Stefanie Putter из университета Колорадо в своем 

исследование обнаружили связь между ценностными ориентациями и 

эффективностью лидера, подчеркнув, что преуспевающие лидеры ценностно 

ориентированы на личностное и профессиональное саморазвитие, 

профессиональное мастерство. Исследователи обозначили необходимость 

прохождения будущими и текущими руководителями специальных 
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обучающих курсов, которые помогут личностно развиваться не только им на 

пути своего роководяще-профессионального становления, но и коллективу, на 

который руководитель так или иначе в ходе своей управленческой 

деятельности оказывает влияние и в определенной степени мотивирует на 

развитие и рост [65]. 

Kevin S. Groves из университета Лос-Анжелеса, исследовав около 

тысячи лидеров, установил, что на эффективность лидера влияет степень 

соответствия его ценностных ориентаций ценностным ориентациям компании 

и ценностным ориентациям находящихся у него в подчинении сотрудников, 

то есть, чем выше соответствие ценностных ориентаций, тем выше 

управленческая успешность, важно, чтобы руководитель и подчиненные 

«смотрели в одну сторону». К перечню ценностных ориентаций, 

доминирующих в ценностно-ориентационной иерархии современных 

руководителей, были отнесены направленность на решение рабочих задач, 

профессиональное мастерство, личностный рост, саморазвитие [64]. 

Австрийский исследователь Anita Bregenzer, изучив ценностные 

ориентации в общей сложности пятисот трех руководителей из Австрии, 

Германии и Словении, определила следующую ценностную иерархию: 

здоровье, эмоциональная стабильность и культурные ценности. 

Соответственно, эффективность руководителя и гармоничность его 

отношений с подчиненными напрямую взаимосвязана со степенью 

реализованности ценностей здоровья и эмоциональной стабильности, а также 

культурных ценностей. Дополнительно обозначено, что личностные и 

культурные ценностные ориентации руководителя влияют на ценностные 

ориентации подчиненных, для которых возрастает ценность личностных 

ресурсов, связанных с психологическим и физическим здоровьем, 

подчиненные, чувствующие в рамках своей деятельности эмоциональный 

комфорт, благополучие, в ходе реализации рабочих задач оказываются более 

продуктивными [62]. 
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В университете Брандейса, штат Массачусетс Sandra E. Cha в попытках 

выявить связь между успешностью руководителя и его взаимоотношениями с 

подчиненными, обнаружила, что в качестве одной из ведущих ценностей 

эффективного руководителя выступает направленность на ценностную 

конгруэнтность. Это говорит о том, что руководитель с высоким уровнем 

профессионализма и эффективности должен быть конгруэнтен (стабилен, 

постоянен) в сформированной у него системе ценностных ориентаций и в 

системе ценностей компании. Такой руководитель воспринимается 

сотрудниками, как честный, авторитетный, ведущий за собой, ответственный, 

сдерживающий свои обещания, а не лживый и корректирующий свои 

ценности под задачи, влекущие за собой только его личную выгоду [70]. 

Таким образом, проанализировав исследования отечественных и 

зарубежных ученых последних двадцати лет двадцать первого века, можно 

сделать вывод о имеющихся различиях в ценностных ориентациях 

современных руководителей в нашей стране и за рубежом. В большинстве 

исследований, у отечественных руководителей прослеживается тенденция 

сдвига ценностных ориентаций с ценностей образования, личностного и 

профессионального саморазвития, готовности к обучению на материальные 

ценности, здоровье и семью. Ценностные ориентации большинства 

зарубежных руководителей наполнены направленностью на результат, 

мотивацию достижения, личностный рост, профессиональное саморазвитие, 

непрерывное обучение, с целью саморазвития. Тем не менее, общей 

ценностью для руководителей разных стран, включая Россию, является 

здоровье. 

В своей работе мы опираемся на подход Ю.В. Синягина, считающего, 

что ценностные ориентации, будучи интериоризированной личностной 

структурой, определяют выбор предпочитаемой руководителем модели 

поведения в ситуации принятия решений на основе внутренних критериев 

оценки «хорошего» и «плохого» поведения [42]. 
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Выводы по первой главе: 

1. В своей работе опираемся на подход М.С. Яницкого, ценностные 

ориентации в котором рассматриваются, как динамическая система, 

психологический орган, который выполняет одновременно функции 

регуляции поведения и определения его цели, связывает в единое целое 

личность и социальную среду, внутренний мир личности и окружающую ее 

действительность, являются одним из важнейших компонентов структуры 

личности и занимает пограничное положение между ее мотивационно-

потребностной сферой и системой личностных смыслов. 

Ценностные ориентации имеют свою динамику в ходе 

онтогенетического процесса, совпадая с периодами возрастного развития 

личности. 

2. Руководство вслед за К.Левиным, мы понимаем как совокупность 

процессов взаимодействия между начальником и м ему подчиненными на 

основе определенного уровня автократичности руководителя и 

централизованности власти в его руках, с целью успешной реализации 

рабочих задач. 

Руководитель – это лицо, на которое официально возложены функции 

управления коллективом и организации его деятельности. 

3. В двадцать первом веке среди отечественных руководителей 

обнаружена тенденция сдвига ценностных ориентаций с ценностей 

образования, саморазвития и готовности к обучению на материальные 

ценности, здоровье и семью. Зарубежные руководители направлены на 

результат, мотивацию достижения, личностный рост, профессиональное 

саморазвитие, непрерывное обучение, с целью саморазвития. Ценностные 

ориентации отечественных и зарубежных руководителей имеют 

содержательное своеобразие, выражающееся в направленности на различный 

круг ценностей, в то же время, общей ценностной ориентацией для тех и 

других является направленность на здоровье. 
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Глава 2. Эмпирическое исследование ценностных ориентаций 

современного руководителя в сфере дорожного строительства 

 

2.1. Программа и организация исследования 

 

Проблема исследования. Непрекращающиеся социально-

экономические преобразования в нашей стране, влияющие на стилевые 

особенности руководства и влекущие за собой корректировку ценностно-

смысловой сферы личности современного руководителя, обуславливают 

важность проведения ежегодных исследований ценностных ориентаций, с 

целью отслеживания их динамики и выявления содержательных 

особенностей. 

Успешное развитие рыночной экономики возможно при наличии 

грамотного, высокоорганизованного руководящего состава. Принимаемый 

начальником индивидуальный стиль руководства в купе со сформированной 

системой его ценностных ориентаций оказывает влияние не только на уровень 

успешности руководства, но и на групповую систему коллективных ценностей 

в той или иной отрасли.  

При назначении человека на руководящую должность крайне важно 

учитывать широкий комплекс психологических феноменов, определяющих 

успешность руководства, что в свою очередь неразрывно связано с системой 

ценностных ориентаций. 

Результаты, полученные в ходе рассмотрения ценностных ориентаций 

современных руководителей, могут быть полезны при разработке обучающих 

программ для руководителей, курсов повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки, использованы при профессиональном и 

индивидуальном консультировании руководителей, а также и в качестве 

основы для создания рекомендаций по повышению и сохранению 

управленческой эффективности современного руководителя, так как 

ценностные ориентации влияют на стилевые особенности деятельности, 
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самореализацию и личностный рост человека. Дополнительно, полученные 

данные могут быть полезны для специалистов в качестве расширения области 

диагностических критериев при отборе персонала на руководящие должности. 

Операционализация базовых понятий и категорий:  

Осмысленность жизни ‒ количественная мера, показывающая степень 

направленности жизнедеятельности на какой-то смысл (Д.А. Леонтьев). 

Руководство ‒ совокупность процессов взаимодействия между 

начальником и подчиненными на основе определенного уровня 

автократичности руководителя и централизованности власти в его руках, с 

целью успешной реализации рабочих задач (К. Левин). 

Руководитель ‒ лицо, на которое официально возложены функции 

управления коллективом и организации его деятельности (А.У. Хараш). 

Смысложизненные ориентации – это направленность 

жизнедеятельности субъекта на какой-то смысл (Д.А. Леонтьев). 

Смысложизненная направленность  ‒ это ориентация человека на 

определенные мотивы и ценности, которая обуславливает особенности его 

жизнедеятельности (Д.В. Желателев). 

Стиль руководства ‒ способ управления подчиненными (Е.П. Ильин). 

Субъектность – это активность жизненной позиции, показывающая 

способность человека влиять на свою жизнь, ощущать себя ее автором и быть 

способным изменять ее протекание (Д.А. Леонтьев). 

Ценностные ориентации ‒ целостный многофункциональный 

динамический компонент структуры личности («психологический орган»), 

включающий в себя иерархизированную систему ее ценностей, своеобразный 

механизм личностного роста и саморазвития, влияющий на направленность 

личности и формирование ее жизненного пути (М.С. Яницкий). 

Цель: особенности ценностных ориентаций современного 

руководителя в сфере дорожного строительства. 
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Задачи: 

1. Разработать и апробировать программу эмпирического исследования 

ценностных ориентаций современного руководителя в сфере дорожного 

строительства. 

2. Сравнить ценностные ориентации руководителей в сфере дорожного 

строительства с ценностными ориентациями руководителей иных сфер. 

3. Выявить особенности ценностных ориентаций руководителя в сфере 

дорожного строительства. 

4. Разработать рекомендации, направленные на повышение уровня 

управленческой эффективности современного руководителя. 

Гипотезы:  

1. Вероятно, руководитель в сфере дорожного строительства будет  

обладать такими ценностными ориентациями, которые позволяют ему 

реализовывать свои планы, не ощущая давления или оценок со стороны 

общества. 

2. Вероятно, ценностные ориентации современного руководителя в 

сфере дорожного строительства будут отличаться от ценностных ориентаций 

руководителей иных сфер и иметь содержательное своеобразие, 

выражающееся в субъектности.  

Методики исследования:  

1) Анкетирование. 

Цель проведения – получение информации о поле, возрасте, 

национальности, семейном положении, наличии детей, уровне образования, 

сфере труда, длительности пребывания на руководящей должности 

(приложение 1). 

2) Тест смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева [24]. 

Методика смысложизненных ориентаций позволяет оценить «источник» 

смысла жизни, который может быть найден человеком либо в будущем (цели), 

либо в настоящем (процесс), либо в прошлом (результат), или же сразу во всех 

трех составляющих жизни. 
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Тест смысложизненных ориентаций является адаптированной версией 

теста «Цель в жизни» Д. Крамбо и Л. Махолика. Методика была разработана 

авторами на основе теории стремления к смыслу и логотерапии В. Франкла. 

Оригинальную методику на основе факторного анализа адаптировал 

Д.А. Леонтьев, в результате чего, наряду с общим показателем осмысленности 

жизни, появились пять субшкал, которые отражают три конкретных 

смысложизненных ориентации (цели в жизни – наличие или отсутствие в 

жизни респондента целей, насыщенность жизни – восприятие респондентом 

своей жизни, как интересной, наполненной, яркой, удовлетворенность 

самореализацией – показывает оценку степени продуктивности прожитого 

респондентом отрезка жизни) и два аспекта локуса контроля (локус контроля-

Я – степень представления респондента о себе, как о сильной личности и локус 

контроля-жизнь – степень уверенности в том, что жизнь подвластна 

собственному контролю, а не внешним обстоятельствам). Методика 

представляет собой набор из 20 шкал, каждая из которых сформулирована, как 

утверждение с раздваивающимся окончанием: два противоположных 

варианта окончания задают полюса оценочной шкалы, между которыми 

возможны семь градаций предпочтения [24].  

3) Методика смысложизненной направленности личности 

Д.В. Желателева [45]. 

Методика смысложизненной направленности личности позволяет 

оценить три вида смысложизненной направленности респондента: 

материальную (преобладание в иерархии материальных ценностей – 

предметов, вещей, денег и тому подобное), социальную (преобладание в 

иерархии социальных ценностей – отношения с окружающими, люди, 

близкие, животные и так далее) и духовно-личностную (в фокусе внимания 

находятся индивидуальные, личностные ценности). 

Испытуемому предлагается в течение двух минут написать в столбик как 

можно больше высказываний, начинающихся со слов «Мой…, моя…, мое…, 

мои…», после чего требуется отнести каждое из написанных высказываний к 
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одной из трех вышеперечисленных категорий смысложизненной 

направленности: материальной, социальной или духовно-личностной [45].  

4) Методика «Самооценка стиля управления» А.В. Аграшенкова в 

модификации Е.П. Ильина [17]. 

Методика «Самооценка стиля управления» направлена на выявление у 

респондента доминирующего стиля руководства, как способа управления 

своими подчиненными. 

Методика представляет собой модификацию И.П. Ильиным методики 

А.В. Аграшенкова, состоящую из 33 утверждений вместо 60, с целью 

сокращения пунктов опросника и исключения из него высказываний, не 

имеющих тесной взаимосвязи с диагностируемыми стилями. Специфика 

данной методики заключается в том, что она позволяет определить стили 

руководства (авторитарный, где руководитель стремится к единоличной 

власти, демократический, где руководитель умело координирует деятельность 

коллектива, делегируя полномочия наиболее грамотным его представителям,  

или либеральный, где руководитель не желает брать на себя ответственность 

и стремится переложить свои обязанности на заместителей) не экспертным 

способом, а с помощью самооценки, а также, помимо стиля руководства, 

позволяет определить степень его выраженности на минимальном, среднем 

или высоком уровне [17]. 

Методы математико-статистической обработки данных: t-критерий 

Стьюдента, U-критерий Манна-Уитни, корреляционный анализ Спирмена с 

использованием компьютерной программы IBM SPSS Statistics 26.0.0.1. 

1. Для нахождения различий в выраженности показателей 

осмысленности жизни нами был использован t критерий Стьюдента для 

независимых выборок, который относится к параметрическим критериям, 

сравнивающим две выборки по признаку, измеренному в метрической шкале. 

Распределение признака в выборке соответствует закону нормального 

распределения, которая проверяется с помощью критерия Колмогорова-
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Смирнова, где значимость p>0,05 указывает на то, что выборка принадлежит 

нормальному закону распределения [61]. 

Анализируемые в нашей работе выборки являются независимыми, то 

есть, это говорит о том, что вероятность отбора любого испытуемого, 

являющегося представителем  одной выборки, не зависит от отбора любого из 

испытуемых другой выборки [61]. 

Т критерий Стьюдента для независимых выборок позволяет проверить 

гипотезу о том, что средние значения двух совокупностей, из которых 

извлечены сравниваемые независимые выборки, отличаются друг от 

друга [61]. 

2. Для нахождения различий в выраженности используемых стилей 

руководства и различий в выраженности показателей смысложизненной 

направленности нами был использован критерий U Манна-Уитни. Данный 

непараметрический критерий, предназначенный для  выборок, в которых 

распределение анализируемого признака не соответствует нормальному виду, 

позволяет исследователю проверить гипотезу о наличии значимых различий в 

сравниваемых показателях у респондентов двух независимых выборок [61]. 

3. Для нахождения взаимосвязей в группах был использован 

коэффициент ранговой корреляции Спирмена, который позволяет определить 

связь между двумя переменными, измеряемыми в ранговой шкале. Данная 

связь определяется прямым или обратным соотношением значений двух 

переменных. Наличие прямой (положительной) взаимосвязи позволяет 

понять, что увеличение одного признака влечет за собой увеличение другого 

признака, наличие же обратной (отрицательной) взаимосвязи демонстрирует 

то, что с увеличением одного признака последует уменьшение другого. 

Показателем направления связи является знак коэффициента корреляции, 

показывающий направления вероятностной взаимосвязи двух переменных и 

принимающий значения в диапазоне от -1 до +1 [61]. 
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Эмпирическую базу исследования составили 60 мужчин и женщин в 

возрасте от 30 до 55 лет, занимающие руководящую должность на протяжении 

5-25 лет. 

Из 60  руководителей 30 занимают руководящие должности в сфере 

дорожного строительства. Это мужчины и женщины, получившие высшее 

образование, преимущественно русской национальности, находящиеся в 

браке и имеющие на иждивении от одного до трех детей. 

Интерес к исследованию ценностных ориентаций современного 

руководителя в сфере дорожного строительства возник у нас, в связи с 

недостаточной степенью изученности ценностных ориентаций 

представителей именно данной сферы. 

Анализ рынка предоставления услуг в Алтайском крае показал, что 

сферу дорожного строительства представляют не разнообразные 

государственные учреждения или индивидуальное предпринимательство, а, в 

большинстве своем, общества с ограниченной ответственностью (далее – 

ООО), учрежденные одним или несколькими юридическими или физическими 

лицами. Данные ООО для осуществления своей деятельности и с целью 

получения финансирования на эту деятельность участвуют в различных 

тендерах и аукционах, предоставляя конкурентоспособные заявки на укладку 

асфальта, плитки, газонов, обустройство придорожных территорий города, 

парковочных участков торговых центров, придомовых территорий 

строящихся жилищных комплексов и т.п. Таким образом, представители 

сферы дорожного строительства сотрудничают не только с частными 

организациями, но и с государством, внося свой вклад в развитие и 

обустройство улиц, проспектов, парков, городов. Мы полагаем, что для 

осуществления данной деятельности необходимо иметь ценностную 

ориентированность не только на материальные ценности, но и на духовные и 

социальные, на культурные ценности города, края, страны, общество, 

ценность сопричастности к прекрасному. Считаем, что данная ценностная 

ориентированность в той или иной степени присутствует в структуре 



37 
 

ценностных ориентаций представителей сферы дорожного строительства, и 

тем самым ставим перед собой задачу выявить содержательные особенности 

ценностных ориентаций руководителей данной сферы. 

С целью проведения сравнительного анализа вторую часть выборки 

представляют 30 руководителей, в равных пропорциях занимающие 

руководящие должности в сферах торговли, образования и социального 

обслуживания. Это мужчины и женщины, получившие высшее образование, 

преимущественно русской национальности, находящиеся в браке и имеющие 

на иждивении от одного до трех детей. 

Разнородность выборки по сферам деятельности мы мотивируем, 

положительным влиянием на результаты исследования, так как считаем, что 

предполагаемый широкий разнообразный спектр ценностных ориентаций 

руководителей разных сфер сделает наше исследование менее 

узконаправленным. В то же время, полагая, что ценностные ориентации 

руководителей выбранных нами сфер так или иначе перекликаются с 

ценностными ориентациями представителей основной выборки, считаем, что 

предполагаемое сходство положительным образом повлияет на чистоту  

нашего исследования при выявлении содержательных особенностей 

представителей основной выборки и позволит более тщательно их 

конкретизировать. 

Этапы исследования: 

1. Предварительный (сентябрь 2021 г. – декабрь 2021 г.) – анализ 

отечественной и зарубежной научной литературы по проблеме исследования, 

формулирование научных атрибутов: объекта, предмета, цели, задач, гипотез, 

формирование выборки исследования, подбор диагностического 

инструментария.  

2. Исследовательский (январь 2022 г. – март 2022 г.) – апробация 

исследовательского инструментария, проведение исследования и 

компьютерно-статистическая обработка полученных результатов. 
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3. Обобщающий (апрель 2022 г. – май 2022 г.) – анализ, обобщение и 

систематизация полученных результатов, разработка рекомендаций по 

повышению и сохранению управленческой эффективности руководителя, 

оформление исследования.  

 

2.2. Анализ результатов исследования ценностных ориентаций 

современного руководителя в сфере дорожного строительства 

 

С целью выявления различий в степени осмысленности жизни между 

руководителями сферы дорожного строительства и руководителями иных 

сфер был проведен сравнительный анализ с помощью t-критерия Стьюдента 

для независимых выборок.  

Согласно одновыборочному критерию Колмогорова-Смирнова, 

предназначенного для проверки гипотезы о принадлежности анализируемой 

выборки нормальному закону распределения, выборка ответов респондентов 

сферы дорожного строительства (приложение 2, табл. 1) и выборка 

респондентов иных сфер (приложение 2, табл. 2) по тесту смысложизненных 

ориентаций Д.А. Леонтьева является нормально распределенной (по всем 

шкалам методики смысложизненных ориентации: цели в жизни, процесс 

жизни, результат жизни, локус контроля-Я, локус контроля-жизнь, общий 

показатель осмысленности жизни p>0,05), что дает возможность 

анализировать данные, используя параметрические методы математической 

статистики, а именно, описанный выше t-критерия Стьюдента для 

независимых выборок. 

В результате сравнения смысложизненных ориентаций руководителей 

сферы дорожного строительства и смысложизненных ориентаций 

респондентов, занимающих руководящие должности в иных сферах 

(социальное обслуживание, торговля, образование) были получены 

следующие результаты, представленные в виде диаграммы на рисунке 1.  
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Рисунок 1. Средние значения в группах респондентов по методике 

смысложизненных ориентаций (при p<0,05) (приложение 2) 
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иных сфер (социальное обслуживание, торговля, образование) были выявлены 

по шкалам, связанным с управляемостью жизни, а именно: «локус контроля 

Я» (p=0,034) и  «локус контроля жизнь» (p=0,035), где руководителям сферы 

дорожного строительства присущи более высокие баллы, чем респондентам 

иных сфер (приложение 3, табл. 2).  
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Данные результаты свидетельствуют о том, что, несмотря на высокие 

показатели осмысленности жизни в обеих исследуемых группах, респонденты 

сферы дорожного строительства имеют значимо более высокие значения по 

шкалам «локус контроля Я» (m=21) и «локус контроля жизнь» (m=30), в 

сравнение с руководителями иных сфер (социальное обслуживание, торговля, 

образование), у которых «локус контроля Я» (m=19) и «локус контроля жизнь» 

(m=37), находясь в диапазоне нормы, является значимо ниже при p<0,05 

(приложение 3, табл. 1).  

Из этого следует, что руководители в сфере дорожного строительства в 

большей степени воспринимают себя, как сильную личность, обладающую 

достаточной свободой выбора и готовностью принять ответственность за 

осуществленный выбор, чтобы реализовывать жизнь, в соответствии со 

своими ценностями, смыслами и целями. Свою жизнь респонденты, 

представляющие сферу дорожного строительства, в отличие от руководителей 

иных сфер (социальное обслуживание, торговля, образование), расценивают, 

как более управляемую, то есть, подвластную их собственному личному 

контролю, при котором имеется возможность свободно принимать решения и 

претворять их в жизнь, будучи не подвластными влиянию внешних факторов 

настолько максимально, на сколько это возможно.  

Вероятно, данные показатели связаны с тем, что руководители сферы 

дорожного строительства являются учредителями собственного бизнеса (т.е., 

учредителями вышеупомянутых обществ с ограниченной ответственностью), 

в то время как руководители иных сфер (социальное обслуживание, торговля, 

образование) в большинстве своем занимают руководящие должности в 

учреждениях, имеющих более вышестоящее руководство, что в той или иной 

степени ограничивает их в максимально самостоятельном принятии решений 

и влияет на некоторые показатели осмысленности жизни, в том числе на 

восприятие степени самостоятельного влияния на процесс своей жизни, без 

учета давления внешних факторов. 
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Обращаясь к более детальному анализу полученных в ходе 

исследования данных, можно отметить, что у респондентов обеих групп 

показатели по всем шкалам попадают в диапазон нормы или находятся чуть 

выше нормы, что указывает на высокую степень удовлетворенности 

респондентов своей жизнью, они видят ее результативность (то есть, довольны 

прожитым отрезком жизни), удовлетворены процессом (воспринимают свою 

настоящую текущую жизнь, как яркую, наполненную), имея цели, 

ориентированы на будущее, чувствуют, что являются полноправными 

хозяевами собственной жизни и могут самостоятельно ею управлять, не 

ощущая или сознательно не подвергаясь давлению из вне. Следовательно, 

можно сделать вывод о том, что респонденты сферы дорожного строительства 

и представители иных сфер (социальное обслуживание, торговля, 

образование) обладают такими ценностными ориентациями, которые 

позволяют им реализовывать свои планы, ощущая твердую почву под ногами, 

без подверженности давлению или оценкам со стороны общества. 

С целью выявления различий в применяемых стилях управления между 

руководителями сферы дорожного строительства и руководителями иных 

сфер (социальное обслуживание, торговля, образование) был проведен 

сравнительный анализ с помощью непараметрического U-критерия Манна-

Уитни для независимых выборок.  

Согласно одновыборочному критерию Колмогорова-Смирнова, 

предназначенного для проверки гипотезы о принадлежности анализируемой 

выборки нормальному закону распределения, выборка ответов респондентов 

сферы дорожного строительства (приложение 2, табл. 1) и выборка 

респондентов иных сфер (приложение 2, табл. 2) по тесту самооценки стиля 

управления А.В. Аграшенкова в модификации Е.П. Ильина не является 

нормально распределенной (по всем шкалам методики самооценки стиля 

управления: авторитарный стиль руководства, демократический стиль 

руководства, либеральный стиль руководства p<0,05), что дает возможность 

анализировать данные, используя непараметрические методы математической 
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статистики, а именно, описанный выше U-критерия Манна-Уитни для 

независимых выборок. 

В ходе сравнения стилей управления, применяемых руководителями 

сферы дорожного строительства и респондентов, занимающих руководящие 

должности в иных сферах (социальное обслуживание, торговля, образование) 

были получены следующие результаты, представленные в виде диаграммы на 

рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Средние ранги в группах респондентов по методике стилей 

руководства (при p<0,05) (приложение 2) 
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Значимые различия между показателями теста определения стилей 

руководства (приложение 4, табл. 2), применяемых испытуемыми сферы 

дорожного строительства и респондентами иных сфер (социальное 

обслуживание, торговля, образование), были выявлены по шкалам: 

«авторитарный стиль» (p=0,001) и  «либеральный стиль» (p=0,029), что 

указывает на то, что у руководителей сферы дорожного строительства в ходе 

осуществления управленческой деятельности доминирует авторитарный 

стиль управления, подразумевающий под собой высокий уровень готовности 

к принятию ответственности в процессе единоличного принятия решений, с 

целью эффективной реализации рабочих задач, в то время как к либеральному 

стилю руководства, подразумевающему высокий уровень делегирования 

полномочий подчиненным, практически никто из них не прибегает. 

Приверженность данному стилю управлению отражает у руководителей 

сферы дорожного строительства наличие хороших лидерских качеств, 

настойчивость, требовательность, непреклонность, решительность и 

жесткость в требованиях, самостоятельность, целеустремленность, 

энергичность, склонность самостоятельно принимать решения, не опираясь на 

мнение подчиненных. 

Руководители иных сфер (социальное обслуживание, торговля, 

образование) весьма часто в процессе осуществления управленческой 

деятельности используют либеральный стиль руководства, демонстрируя 

лояльность, доверие к подчиненным, предоставляя им свободу выбора в 

реализации рабочих задач.  

Значимые различия в применении демократического стиля руководства 

отсутствуют (приложение 4, табл. 2), что говорит о том, что руководители 

сферы дорожного строительства и руководители иных сфер (социальное 

обслуживание, торговля, образование) практически в равной степени 

прибегают в своей управленческой деятельности к демократическому стилю 

руководства. Данные результаты указывают на умение руководителей обеих 
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сфер координировать и направлять деятельность коллектива, проявляя при 

этом заботу о персонале и поощряя инициативу и новые методы работы. 

С целью выявления различий в смысложизненной направленности у 

руководителей сферы дорожного строительства и руководителей иных сфер 

(социальное обслуживание, торговля, образование) был проведен 

сравнительный анализ с помощью U-критерия Манна-Уитни для независимых 

выборок.  

Согласно одновыборочному критерию Колмогорова-Смирнова, 

предназначенного для проверки гипотезы о принадлежности анализируемой 

выборки нормальному закону распределения, выборка ответов респондентов 

сферы дорожного строительства (приложение 2, табл. 1) и выборка 

респондентов иных сфер, а именно социальное обслуживание, торговля, 

образование (приложение 2, табл. 2) по тесту смысложизненной 

направленности личности Д.В. Желателева не подчиняется закону 

нормального распределения (то есть, по всем шкалам методики 

смысложизненной направленности личности: материальной направленности 

(направленность на материальные ценности – предметы, вещи, деньги и тому 

подобное, направленности на социальные ценности – отношения с 

окружающими, люди, близкие, животные и так далее, направленности на 

духовно-личностные ценности – в фокусе внимания находятся 

индивидуальные, личностные ценности p<0,05), что дает возможность 

анализировать данные, используя непараметрические методы математической 

статистики, а именно, описанный выше U-критерия Манна-Уитни для 

независимых выборок. 

В ходе сравнения смысложизненной направленности руководителей 

сферы дорожного строительства и смысложизненной направленности 

руководителей иных сфер (социальное обслуживание, торговля, образование) 

были получены следующие результаты, представленные в виде диаграммы на 

рисунке 3. 
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Рисунок 3. Средние ранги в группах респондентов по методике 

смысложизненной направленности (при p<0,05) (приложение 5) 
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У руководителей сферы дорожного строительства духовно-личностная 

смысложизненная направленность  (приложение 5, табл. 1) значительно выше 

(средний ранг = 34,72), чем у руководителей иных сфер (средний ранг = 26,28), 

что указывает на то, что их жизнедеятельность в большей степени 

определяется личностными мотивами, индивидуально-личностными 

ценностями, самоценностью, стремлением к самореализации, 

самостоятельностью, ответственностью, большое значение придется 

духовным ценностям, вере, размышлениям о смысле своего бытия в мире. 

Социальная смысложизненная направленность  (приложение 5, табл. 1) 

преобладает у руководителей иных сфер (средний ранг = 40,28), что говорит о 

доминировании в их жизнедеятельности социальных мотивов отношений с 

окружающими людьми, в сфере общения нет трудностей, они ориентированы 

на взаимоотношения с людьми, сопричастность в реализации 

полезнозначимых общественных задач в большей степени, чем руководители 

сферы дорожного строительства (средний ранг = 20,72). 

Материальная смысложизненная направленность  (приложение 5, 

табл. 1) руководителей дорожной сферы (средний ранг = 35,53) значительно 

выше руководителей иных сфер (средний ранг = 25,47), что говорит об 

определении их жизнедеятельности материальными мотивами и ценностями, 

руководители данной сферы не испытывают больших материальных 

затруднений и являются более финансово успешными, чем руководители 

второй группы испытуемых, уделяющих меньше внимания материальной 

сфере, имеющих в ней трудности (более низкие заработные платы и т.д.) и 

низкую склонность добиваться больших финансовых успехов. 

Следовательно, у руководителей сферы дорожного строительства 

можно определить следующую последовательность смысложизненной 

направленности по степени значимости: материальная, духовно-личностная, 

социальная, в то время как у руководителей иных сфер (социальное 

обслуживание, торговля, образование) – социальная, духовная, материальная. 
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Руководители сферы дорожного строительства ценностно 

ориентированы на престиж, высокий социальный статус, обладание 

дорогостоящей собственностью, личностные ценности, саморазвитие, 

духовные ценности (вера, бытие в мире), самоценность, авторитетность, 

самоуважение, самостоятельность, ответственность, здоровье, семью, 

отношения с близкими. 

Руководители иных сфер (социальное обслуживание, торговля, 

образование) ценностно ориентированы на социум, отношения с людьми, 

сопричастность в общественно значимой деятельности, работу, 

благоприятный климат в коллективе, семью, хобби, здоровье, материальное 

благополучие. 

В ходе обработки анкетных данных обнаружился интересный факт, 

связанный с семейным положением и детьми. На диаграмме, представленной 

на рисунке 4, мы наглядно видим, что среди респондентов сферы дорожного 

строительства в браке находится большее количество, чем среди респондентов 

иных сфер  (социальное обслуживание, торговля, образование). 

 
Рисунок 4. Процент респондентов, находящихся в браке в обеих 

выборках (приложение 1) 
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На диаграмме, представленной на рисунке 5, мы видим, что процентное 

соотношение респондентов сферы дорожного строительства и респондентов, 

занимающих руководящие должности в иных сферах (социальное 

обслуживание, торговля, образование), имеющих на иждивении детей 

существенно отличается. Более девяноста процентов респондентов из сферы 

дорожного строительства являются родителями, в то время как респонденты 

иных сфер, воспитывающие детей, представляют собой только шестьдесят 

процентов от общего количества опрошенных. 

 
Рисунок 5. Процент респондентов, имеющих детей, в обеих выборках 

(приложение 1) 

Данный выявленный факт мы связываем с различной степенью 

реализованности материальной сферы у представителей двух групп, а также  с 

уровнем управляемости жизни (локус контроля – жизнь) и готовностью к 

принятию ответственности за ее направленность (локус контроля – я).  

Таким образом, мы предполагаем, что наличие семей и большего 

количества детей в этих семьях у руководителей сферы дорожного 

строительства (в сравнение с руководящими представителями сферы 

социального обслуживания, торговли, образования) связано с их высоким 

93%

60%
сфера ДС
иные сферы
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материальным положением и более высоким уровнем управляемости жизнью, 

что позволяет им «чувствовать почву под ногами», проявлять готовность и 

возможность брать на себя ответственность (в том числе материальную) не 

только за свою личность и жизнь, но и за семью, находясь в состоянии 

обеспечить не только ее базовые потребности, но и развитие.  

Также, выявив в ходе качественного анализа ответов респондентов по 

методике смысложизненной направленности личности наполненность их 

ценностных ориентаций, мы можем проследить не только различия между 

респондентами, но и сходство, проявляющееся в ориентированности на 

материальное благополучие, здоровье, семью, личностное саморазвитие 

(хобби) и низкой степени ориентированности на профессиональное 

саморазвитие, обучение. 

С целью выявления взаимосвязи между осмысленностью жизни 

руководителей сферы дорожного строительства и применяемым ими стилем 

руководства был проведен корреляционный анализ с помощью коэффициента 

ранговой корреляции Спирмена для независимых выборок. Полученные 

данные представлены на рисунке 6. 

Согласно одновыборочному критерию Колмогорова-Смирнова, 

предназначенного для проверки гипотезы о принадлежности анализируемой 

выборки нормальному закону распределения, выборка ответов респондентов, 

представляющих собой руководителей сферы дорожного строительства 

(приложение 2, табл. 2) по тесту смысложизненных ориентаций подчинена 

закону нормального распределения (по всем шкалам методики 

смысложизненных ориентации: цели в жизни, процесс жизни, результат 

жизни, локус контроля-Я, локус контроля-жизнь, общий показатель 

осмысленности жизни p>0,05), а по тесту самооценки стиля управления 

ответы респондентов не подчиняется закону нормального распределения (то 

есть, по всем шкалам методики самооценки стиля управления: авторитарный 

стиль руководства, демократический стиль руководства, либеральный стиль 

руководства p<0,05), что делает необходимым анализировать данные, 
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используя непараметрические методы математической статистики, а именно, 

описанный выше коэффициент ранговой корреляции Спирмена для 

независимых выборок. 

 
Рисунок 6. Взаимосвязь стиля управления и осмысленности жизни, 

выборка – дорожное строительство (при p<0,05) (приложение 6) 

 

Согласно результатам (приложение 6, табл. 1), получены значимые 

взаимосвязи между авторитарным стилем руководства у руководителей в 

сфере дорожного строительства и осмысленностью (p=0,001; r=0,812), целями 

в жизни (p=0,001; r=0,571), удовлетворенностью процессом жизни (p=0,001; 

r=0,931), результативностью жизни (p=0,001; r=0,681), управляемостью жизни 

(локус контроля-жизнь) (p=0,001; r=1,000). Данные показатели говорят о том, 

что повышение уровня осмысленности жизни, целенаправленности, 

ответственности, ориентации на временную перспективу (позитивный образ 

будущего),  удовлетворенности самореализацией и пройденным отрезком 
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жизни, свободы в принятии решений и воплощении их в жизни влечет за собой 

повышение уровня приверженности к авторитарному стилю управления. 

Данная взаимосвязь именно на выборке руководителей в сфере дорожного 

строительства является, на наш взгляд, показателем высокого уровня 

самостоятельности, независимости от мнения и давления окружающий, 

ответственности за принимаемые решения, уверенности в себе, целостности 

как личности и руководителя, авторитетности, самоценности и саморазвития. 

Считаем, этим обеспечивается успешность руководителей данной сферы и их 

высокая конкурентоспособность на рынке предоставления услуг. 

С целью выявления взаимосвязи между осмысленностью жизни 

руководителей иных сфер (социальное обслуживание, торговля, образование) 

и применяемым им стилем руководства был проведен корреляционный анализ 

с применением коэффициента ранговой корреляции Спирмена для 

независимых выборок.  

Согласно одновыборочному критерию Колмогорова-Смирнова, 

предназначенного для проверки гипотезы о принадлежности анализируемой 

выборки нормальному закону распределения, выборка ответов респондентов, 

представляющих собой руководителей иных сфер, а именно, социальное 

обслуживание, торговля, образование (приложение 2, табл. 2) по тесту 

смысложизненных ориентаций подчинена закону нормального распределения 

(по всем шкалам методики смысложизненных ориентации: цели в жизни, 

процесс жизни, результат жизни, локус контроля-Я, локус контроля-жизнь, 

общий показатель осмысленности жизни p>0,05), а по тесту самооценки стиля 

управления ответы респондентов не подчиняется закону нормального 

распределения (то есть, по всем шкалам методики самооценки стиля 

управления: авторитарный стиль руководства, демократический стиль 

руководства, либеральный стиль руководства p<0,05), что делает 

необходимым анализировать данные, используя непараметрические методы 

математической статистики, а именно, описанный выше коэффициент 

ранговой корреляции Спирмена для независимых выборок. 
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Полученные данные, указывающие на наличие положительной 

взаимосвязи между демократическим стилем управления и осмысленности 

жизни (понимаемой как количественная мера, показывающая степень 

направленности жизнедеятельности на какой-то смысл) у респондентов, 

занимающих руководящие должности в иных сферах (социальное 

обслуживание, торговля, образование), изображаемой прямыми линиями,  

представлены  на  рисунке 7,  данные, указывающие  на  наличие 

отрицательной взаимосвязи между либеральным стилем управления и 

осмысленностью жизни, изображаемой пунктирными линиями, представлена 

на рисунке 8. 

 
Рисунок 7. Взаимосвязь стиля управления и осмысленности жизни, 

выборка – руководители иных сфер (при p<0,05) (приложение 7) 

 

Согласно результатам (приложение 7, табл. 1), на выборке 

руководителей иных сфер получены положительные взаимосвязи между 
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демократическим стилем руководства и осмысленностью жизни и (p=0,016; 

r=0,435), целями в жизни (p=0,032; r=0,392), процессом жизни (p=0,022; 

r=0,416),  локусом контроля Я (я – хозяин жизни и обладаю свободой выбора) 

(p=0,028; r=0,402). 

Данные показатели говорят о том, что повышение уровня 

осмысленности жизни, целенаправленности, ответственности, ориентации на 

временную перспективу (позитивный образ будущего),  удовлетворенности 

самореализацией и пройденным отрезком жизни, свободы выбора в 

построении своей жизни влечет за собой повышение уровня приверженности 

к демократическому стилю управления.  

 
Рисунок 8. Взаимосвязь стиля управления и осмысленности жизни, 

выборка – руководители иных сфер (при p<0,05) (приложение 7) 
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Выявленная отрицательная взаимосвязь (приложение 7, табл. 1) между 

либеральным стилем руководства и осмысленностью жизни, понимаемой как 

количественная мера, показывающая степень направленности 

жизнедеятельности на какой-то смысл (p=0,047; r=-0,365), целями в 

жизни (p=0,021; r=-0,419), локусом контроля Я (я – хозяин жизни и обладаю 

свободой выбора) (p=0,017; r=-0,431) указывает на то, что с ростом 

осмысленности жизни и ее показателей уменьшается приверженность к 

использованию либерального стиля руководства, подразумевающего в 

процессе принятии решений большую степень ориентации на мнение 

коллектива и  делегирования полномочий подчиненным, с предоставлением 

им самостоятельности в организации деятельности по реализации рабочих 

задач. 

Данная взаимосвязь именно на выборке руководителей иных сфер 

(образование, торговля, социальное обслуживание) является, на наш взгляд, 

показателем того, что повышение уровня осмысленности жизни способствует 

повышению направленности на себя, свой личностный рост, уверенность, 

самостоятельность, возрастающую готовность к самостоятельному принятию 

решений и ответственности в ходе реализации рабочих задач и таким образом 

влияет на повышение приверженности к демократическому стилю управления 

и снижение приверженности к либеральному стилю управления, так как 

демократическое руководство подразумевает под собой достаточно больший 

уровень ответственности и усиление способностей по организации и 

координации деятельности вверенного руководителю коллектива. 

Соответственно, иными словами, чем выше у респондентов осмысленность 

жизни, ориентация на реализацию своих целей, тем в меньшей степени при 

осуществлении управленческой деятельности и реализации рабочих задач они 

прибегают к либеральному стилю управления, так как в большей степени 

ощущают, что могут и готовы взять на себя больше ответственности за 

принятие решений и их последствия, без ощущения давления со стороны 

внешних факторов. 
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Выводы по второй главе: 

1. Руководители в сфере дорожного строительства в сравнение с 

руководителями иных сфер имеют более выраженную направленность на 

свободу выбора в принятии решений и построение деятельности в 

соответствии со своими целями, проявляющуюся в значимых различиях 

показателей управляемости жизни. 

2. Руководители в сфере дорожного строительства в сравнение с 

руководителями иных сфер (социальное обслуживание, торговля, 

образование)  имеют приверженность к авторитарному стилю управления, 

подразумевающему самостоятельное принятие решений в ходе реализации 

рабочих задач, в то время как руководители иных сфер – к либеральному, 

проявляя доверие к своим подчиненным и делегируя им большое количество 

полномочий. К демократическому стилю руководства представители обеих 

групп прибегают в равной степени 

3. Ценностные ориентации руководителей в сфере дорожного 

строительства отличается от ценностных ориентаций руководителей иных 

сфер (социальное обслуживание, торговля, образование) и выражаются в 

направленности от большего к меньшему на материальные, духовно-

личностные, социальные ценности. Руководителям иных сфер присуща 

направленность на социальные, духовно-личностные, материальные 

ценности. 

4. Ценностная ориентированность руководителей в сфере дорожного 

строительства на свободу в принятии решений, уверенность в себе, 

авторитетность, самоценность, ответственность, настойчивость, 

непреклонность, решительность, целеустремленность и личностную 

самореализацию позволяет им реализовывать свои планы, опираясь на себя и 

ощущая твердую почву под ногами, вне зависимости от степени давления или 

оценок со стороны общества. Данная ценностная ориентированность 

обеспечивает успешность и эффективность руководителей сферы дорожного 
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строительства, а также их высокую конкурентоспособность на рынке 

предоставляемых ими услуг.  

5. Для руководителей сферы дорожного строительства характерно 

содержательное своеобразие ценностных ориентаций, выражающееся в 

направленности на свободу выбора в принятии решений, самореализацию, 

самостоятельность, решительность и ответственность, высокий социальный 

статус, саморазвитие, самоценность, самоуважение и авторитетность (то есть, 

выражающееся в субъектности). 

6. В ценностных ориентациях помимо выявленных различий имеются 

сходства, проявляющиеся в ориентированности на материальное 

благополучие, здоровье, семью, личностное саморазвитие (хобби) и низкой 

степени ориентированности на профессиональное саморазвитие, обучение. 
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Заключение 

 

В данной работе были получены следующие результаты теоретического 

и эмпирического исследования: 

1. Рассмотрены понятия ценностных ориентаций в психологии в 

понимании отечественных и зарубежных авторов, под которыми мы понимаем 

целостный многофункциональный динамический компонент структуры 

личности («психологический орган»), включающий в себя 

иерархизированную систему ее ценностей, своеобразный механизм 

личностного роста и саморазвития, влияющий на направленность личности и 

формирование ее жизненного пути.  

Выявлено, что ценностные ориентации претерпевают изменения в ходе 

онтогенетического развития личности и являются динамической структурой, 

этапы формирования которой соответствуют возрастной периодизации 

индивида. 

2.  Рассмотрены психологические подходы к понятию руководства, под 

которым мы понимаем совокупность процессов взаимодействия между 

начальником и подчиненными на основе определенного уровня 

автократичности руководителя и централизованности власти в его руках, с 

целью успешной реализации рабочих задач. 

3. Проведен анализ современных отечественных и зарубежных 

исследований ценностных ориентаций современного  руководителя, который 

показал, что в двадцать первом веке среди отечественных руководителей 

обнаружена тенденция сдвига ценностных ориентаций с ценностей 

образования, профессионального саморазвития и готовности к обучению на 

материальные ценности, здоровье и семью.  

Зарубежным руководителям присуща ценностная ориентированность на 

результат, мотивацию достижения, личностный рост, саморазвитие, 

непрерывное обучение, с целью профессионального саморазвития.  
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Ценностные ориентации отечественных и зарубежных руководителей 

имеют содержательное своеобразие, в то же время, общей ценностной 

ориентированностью для тех и других является направленность на здоровье. 

4. В ходе эмпирического исследования выявлены различия в степени 

осмысленности жизни между представителями анализируемых групп, 

согласно которым, руководители сферы дорожного строительства в большей 

степени ориентированы на свободу выбора в принятии решений и построение 

деятельности в соответствии со своими целями, в сравнение с респондентами, 

занимающими руководящие должности в иных сферах (социальное 

обслуживание, торговля, образование). 

5. Выявлены существенные различия в применяемых управленческих 

стилях в ходе реализации рабочих задач, согласно которым, руководители 

сферы дорожного строительства привержены к авторитарному стилю 

руководства, в то время как руководители иных сфер (социальное 

обслуживание, торговля, образование) в своей управленческой деятельности 

склонны прибегать к либеральному. К демократическому стилю руководства 

руководители обеих групп прибегают в равной степени. 

6. В обеих группах респондентов ценностные ориентации имеют 

различия: ценностные ориентации руководителей сферы дорожного 

строительства по степени значимости (от большего к меньшему) направлены 

на материальные, духовно-личностные, социальные ценности, руководителям 

иных сфер (социальное обслуживание, торговля, образование) присуща 

направленность на социальные, духовно-личностные, материальные 

ценности. 

7. Ценностная ориентированность руководителей в сфере дорожного 

строительства на свободу в принятии решений, уверенность в себе, 

авторитетность, самоценность, ответственность, настойчивость, 

непреклонность, решительность, целеустремленность и самореализацию 

позволяет им реализовывать свои планы, ощущая твердую почву под ногами, 

вне зависимости от степени давления или оценок со стороны общества.  
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8. Для руководителей сферы дорожного строительства характерно 

содержательное своеобразие ценностных ориентаций, которое проявляется в 

направленности на свободу выбора в принятии решений, самореализацию, 

самостоятельность, решительность и ответственность, высокий социальный 

статус, саморазвитие, самоценность, самоуважение и авторитетность (то есть, 

выражающееся в субъектности, которая понимается как активность 

жизненной позиции, показывающая способность человека влиять на свою 

жизнь, ощущать себя ее автором и быть способным изменять ее протекание). 

9. Помимо выявленных различий в ценностных ориентациях между 

руководителями сферы дорожного строительства и руководителями иных 

сфер (социальное обслуживание, торговля, образование), у респондентов 

обеих групп имеются сходства, проявляющиеся в ценностной 

ориентированности на материальное благополучие, здоровье, семью, 

личностное саморазвитие (хобби) и низкой степени ценностной 

ориентированности на профессиональное саморазвитие, обучение. 

10. На основе результатов исследования ценностных ориентаций 

современного руководителя были разработаны рекомендации по повышению 

и сохранению управленческой эффективности современного руководителя, 

так как ценностные ориентации влияют на стилевые особенности 

деятельности, самореализацию и личностный рост человека.  

Дополнительно, полученные ходе исследования ценностных 

ориентаций современного руководителя данные могут быть полезны при 

разработке обучающих программ для руководителей, курсов повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки, использованы при 

профессиональном и индивидуальном консультировании руководителей, или 

в качестве расширения области диагностических критериев при отборе 

персонала на руководящие должности. 

Таким образом, цель работы достигнута, ее основные задачи решены, 

гипотезы подтверждены. 
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Приложение 1. 
Анкета 

Доброго времени суток! 
Благодарим за согласие принять участие в исследовании. 

 

1. Укажите, пожалуйста, Ваше имя _____________________ 
 

2. Возраст _____________________ 
 

3. Пол 

• М 
• Ж 

 

4. Национальность _____________________ 
 

5. Семейное положение 
• В браке 
• Холост / не замужем 
 

6. Дети 
• Нет 
• 1 
• 2 
• 3 и более 
 

7. Образование 
• Общее (школа)  
• Среднеспециальное (колледж / техникум) 
• Высшее 
 

8. Сфера, в которой Вы занимаете руководящую должность 
• Сфера дорожного строительства 
• Сфера образования 
• Сфера торговли 
• Сфера социального обслуживания 
 

9. Стаж руководства _____________________ 
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Приложение 2. 
Проверка нормальности распределения ответов респондентов   

Одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова  
Таблица 1. 

 

Респонденты сферы дорожного строительства 
 ОЖ Цели Процес Резуль Лк_Я Лк_Ж АС ДС ЛС ДН СН 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Парамет
ры 
нормаль
ного 
распреде
ленияa,b 

Среднее 104,53

3 

32,133 30,500 30,200 21,200 30,367 12,717 7,400 3,367 3,93 2,967 

Среднекв. 
отклонения 17,989 6,202 7,560 7,416 3,934 4,860 2,850 1,380 1,217 1,172 1,217 

Наиболь
шие 
экстрема
льные 
расхожде
ния 

Абсолютная ,125 ,194 ,140 ,159 ,128 ,119 ,359 ,202 ,199 ,256 ,256 
Положитель
ные ,099 ,105 ,096 ,095 ,105 ,102 ,425 ,123 ,168 ,177 ,256 

Отрицательн
ые -,125 -,194 -,140 -,159 -,128 -,119 -,179 -,202 -,199 -,256 -,211 

Статистика критерия ,125 ,194 ,140 ,159 ,128 ,119 ,349 ,202 ,199 ,256 ,256 

Асимп. знач. 

(двухсторонняя) 

,200c,d ,006c ,136c ,133c ,200c,d ,200c,d ,000c,d ,003c ,004c ,000c ,000c 

a. Проверяемое распределение является нормальным. 
b. Вычислено из данных. 
c. Коррекция значимости Лильефорса. 
d. Это нижняя граница истинной значимости. 
ОЖ – осмысленность жизни 
Лк_Я – локус контроля Я 
Лк_Ж – локус контроля жизнь 
АС – авторитарный стиль 
ДС – демократический стиль 
ЛС – либеральный стиль 
ДН – духовная направленность 
СН – социальная направленность 

Таблица 2. 
Респонденты иных сфер 

 ОЖ Цели Процес Резуль Лк_Я Лк_Ж АС ДС ЛС ДН СН 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Парамет
ры 
нормаль
ного 
распреде
ленияa,b 

Среднее 100,66

7 

30,533 30,333 26,567 18,833 27,100 4,967 7,900 4,633 3,433 4,233 

Среднекв. 
отклонения 15,071 6,268 5,067 3,104 4,481 6,728 1,866 1,213 2,484 ,898 ,898 

Наиболь
шие 
экстрема
льные 
расхожде
ния 

Абсолютная ,105 ,110 ,101 ,112 ,104 ,122 ,264 ,251 ,167 ,303 ,264 
Положитель
ные ,059 ,067 ,077 ,093 ,104 ,080 ,264 ,182 ,167 ,197 ,203 

Отрицательн
ые -,105 -,110 -,101 -,101 -,090 -,122 -,146 -,251 -,099 -,303 -,264 

Статистика критерия ,105 ,110 ,101 ,101 ,104 ,122 ,264 ,251 ,167 ,303 ,264 
Асимп. знач. 
(двухсторонняя) 

,200c,d ,200c,d ,200c,d ,146c ,200c,d ,200c,d ,000c ,000c ,032c ,000c ,000c 

a. Проверяемое распределение является нормальным. 
b. Вычислено из данных. 
c. Коррекция значимости Лильефорса. 
d. Это нижняя граница истинной значимости. 
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Приложение 3. 
Тест смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева 

T-критерий Стьюдента для независимых выборок. Осмысленность 
жизни руководителей сферы дорожного строительства и иных сфер 

Таблица 1. 
 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2. 

                                                                           Критерий для независимых выборок 
 

 

Критерий 
равенства 
дисперсий 

Ливиня t-критерий для равенства средних 

F 
знач

. т ст.св. 

знач. 
(двух
стор
оння

я) 
Средняя 
разность 

Среднеква
дратичная 

ошибка 
разности 

95% доверительный  
интервал для разности 

Нижняя Верхняя 
ОЖ Предполагаются 

равные дисперсии 
,850 ,360 ,902 58 ,371 3,86667 4,28471 -4,71012 12,44345 

Не предполагаются 
равные дисперсии   ,902 56,272 ,371 3,86667 4,28471 -4,71573 12,44906 

Цели Предполагаются 
равные дисперсии 

,060 ,807 ,994 58 ,324 1,60000 1,60993 -1,62263 4,82263 

Не предполагаются 
равные дисперсии   ,994 57,993 ,324 1,60000 1,60993 -1,62263 4,82263 

Процес Предполагаются 
равные дисперсии 

2,557 ,115 ,100 58 ,920 ,16667 1,66166 -3,15951 3,49284 

Не предполагаются 
равные дисперсии   ,100 50,681 ,921 ,16667 1,66166 -3,16976 3,50310 

Резуль Предполагаются 
равные дисперсии 

6,949 ,011 ,556 58 ,581 ,63333 1,13976 -1,64813 2,91480 

Не предполагаются 
равные дисперсии   ,556 46,191 ,581 ,63333 1,13976 -1,66062 2,92729 

Лк_Я Предполагаются 
равные дисперсии 

,929 ,339 2,174 58 ,034 2,36667 1,08859 ,18763 4,54571 

Не предполагаются 
равные дисперсии   2,174 57,045 ,034 2,36667 1,08859 ,18685 4,54648 

Лк_Ж Предполагаются 
равные дисперсии 

3,009 ,088 2,156 58 ,035 3,26667 1,51531 ,23344 6,29989 

Не предполагаются 
равные дисперсии   2,156 52,788 ,036 3,26667 1,51531 ,22705 6,30628 

ОЖ – осмысленность жизни; Лк_Я – локус контроля Я; Лк_Ж – локус контроля жизнь 

Статистика группы 
 

ГРУППА N Среднее 
Среднеквадрати
чная отклонения 

Среднеквадратич
ная средняя 

ошибка 
ОЖ сфера ДС 30 104,5333 17,98991 3,28449 

иные сферы 30 100,6667 15,07071 2,75152 
Цели сфера ДС 30 32,1333 6,20196 1,13232 

иные сферы 30 30,5333 6,26833 1,14444 
Процес сфера ДС 30 30,5000 7,56010 1,38028 

иные сферы 30 30,3333 5,06736 ,92517 
Резуль сфера ДС 30 27,2000 5,41645 ,98890 

иные сферы 30 26,5667 3,10376 ,56667 
Лк_Я сфера ДС 30 21,2000 3,93394 ,71824 

иные сферы 30 18,8333 4,48048 ,81802 
Лк_Ж сфера ДС 30 30,3667 4,85999 ,88731 

иные сферы 30 27,1000 6,72797 1,22835 
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Приложение 4.  
Методика «Самооценка стиля управления» А.В. Аграшенкова в 

модификации Е.П. Ильина  
U-критерий Манна-Уитни. Стили управления руководителей сферы 

дорожного строительства и иных сфер 
Таблица 1. 

Ранги 
 

ГРУППА N 
Средний 

ранг 
Сумма 
рангов 

АС сфера ДС 30 45,50 1365,00 
иные сферы 30 15,50 465,00 
Всего 60   

ДС сфера ДС 30 27,33 820,00 
иные сферы 30 33,67 1010,00 
Всего 60   

ЛС сфера ДС 30 25,68 770,50 
иные сферы 30 35,32 1059,50 
Всего 60   

АС – авторитарный стиль 
ДС – демократический стиль 
ЛС – либеральный стиль 

 
 

Таблица 2. 
Статистические критерииa 

 АС ДС ЛС 
U Манна-Уитни ,000 355,000 305,500 
W Вилкоксона 465,000 820,000 770,500 
Z -6,688 -1,454 -2,184 
Асимп. знач. 
(двухсторонняя) 

,000 ,146 ,029 

a. Группирующая переменная: ГРУППА 
АС – авторитарный стиль 
ДС – демократический стиль 
ЛС – либеральный стиль 
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Приложение 5.  
Методика смысложизненной направленности личности Д.В. Желателева  

U-критерий Манна-Уитни. Смысложизненная направленность 
руководителей сферы дорожного строительства и иных сфер 

Таблица 1. 
 

Ранги 
 

ГРУППА N 
Средний 

ранг 
Сумма 
рангов 

ДН сфера ДС 30 34,72 1041,50 
иные сферы 30 26,28 788,50 
Всего 60   

СН сфера ДС 30 20,72 621,50 
иные сферы 30 40,28 1208,50 
Всего 60   

МН сфера ДС 30 35,53 1066,00 
иные сферы 30 25,47 764,00 
Всего 60   

ДН – духовно-личностная направленность 
СН – социальная направленность 
МН –материальная направленность 

 
Таблица 2. 

Статистические критерииa 
 ДН СН МН 
U Манна-Уитни 323,500 156,500 299,000 
W Вилкоксона 788,500 621,500 764,000 
Z -1,987 -4,478 -2,299 
Асимп. знач. 
(двухсторонняя) 

,047 ,000 ,021 

a. Группирующая переменная: ГРУППА 
ДН – духовно-личностная направленность 
СН – социальная направленность 
МН –материальная направленность 
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Приложение 6. 
Тест смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева и методика 

«Самооценка стиля управления» А.В. Аграшенкова в модификации 
Е.П. Ильина  

Корреляционный анализ Спирмена. Осмысленность жизни и стили 
управления на выборке руководителей сферы дорожного строительства 

Таблица 1. 
Корреляции 

 ОЖ Цели Процес Резуль Лк_Я Лк_Ж АС ДС ЛС 
Ро 
Спир
мена 

ОЖ Коэффициент корреляции 1,000 ,845** ,876** ,900** ,541** ,812** ,812** ,075 -,157 
Знач. (двухсторонняя) . ,000 ,000 ,000 ,002 ,000 ,000 ,695 ,407 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Цели Коэффициент корреляции ,845** 1,000 ,675** ,748** ,552** ,571** ,571** ,188 -,197 
Знач. (двухсторонняя) ,000 . ,000 ,000 ,002 ,001 ,001 ,321 ,297 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Процес Коэффициент корреляции ,876** ,675** 1,000 ,754** ,366* ,931** ,931** -,015 -,197 
Знач. (двухсторонняя) ,000 ,000 . ,000 ,047 ,000 ,000 ,936 ,297 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Резуль Коэффициент корреляции ,900** ,748** ,754** 1,000 ,655** ,681** ,681** ,058 -,212 
Знач. (двухсторонняя) ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 ,763 ,260 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Лк_Я Коэффициент корреляции ,541** ,552** ,366* ,655** 1,000 ,327 ,327 ,139 ,009 
Знач. (двухсторонняя) ,002 ,002 ,047 ,000 . ,078 ,078 ,465 ,964 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Лк_Ж Коэффициент корреляции ,812** ,571** ,931** ,681** ,327 1,000 1,000** -,081 -,210 
Знач. (двухсторонняя) ,000 ,001 ,000 ,000 ,078 . . ,670 ,265 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

АС Коэффициент корреляции ,812** ,571** ,931** ,681** ,327 1,000** 1,000 -,081 -,210 
Знач. (двухсторонняя) ,000 ,001 ,000 ,000 ,078 . . ,670 ,265 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

ДС Коэффициент корреляции ,075 ,188 -,015 ,058 ,139 -,081 -,081 1,000 -,317 
Знач. (двухсторонняя) ,695 ,321 ,936 ,763 ,465 ,670 ,670 . ,088 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

ЛС Коэффициент корреляции -,157 -,197 -,197 -,212 ,009 -,210 -,210 -,317 1,000 
Знач. (двухсторонняя) ,407 ,297 ,297 ,260 ,964 ,265 ,265 ,088 . 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 
*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). 
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Приложение 7.  
Тест смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева и методика 

«Самооценка стиля управления» А.В. Аграшенкова в модификации 
Е.П. Ильина 

Корреляционный анализ Спирмена. Осмысленность жизни и стили 
управления на выборке руководителей иных сфер 

Таблица 1. 
 

Корреляции 
 ОЖ Цели Процес Резуль Лк_Я Лк_Ж АС ДС ЛС 
Ро 
Спир
мена 

ОЖ Коэффициент корреляции 1,000 ,880** ,834** ,669** ,792** ,829** -,030 ,435* -,365* 
Знач. (двухсторонняя) . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,876 ,016 ,047 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Цели Коэффициент корреляции ,880** 1,000 ,712** ,442* ,817** ,716** ,131 ,392* -,419* 
Знач. (двухсторонняя) ,000 . ,000 ,015 ,000 ,000 ,491 ,032 ,021 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Процес Коэффициент корреляции ,834** ,712** 1,000 ,556** ,699** ,567** ,031 ,416* -,179 
Знач. (двухсторонняя) ,000 ,000 . ,001 ,000 ,001 ,870 ,022 ,344 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Резуль Коэффициент корреляции ,669** ,442* ,556** 1,000 ,449* ,431* -,160 ,148 -,149 
Знач. (двухсторонняя) ,000 ,015 ,001 . ,013 ,017 ,400 ,435 ,433 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Лк_Я Коэффициент корреляции ,792** ,817** ,699** ,449* 1,000 ,785** ,137 ,402* -,431* 
Знач. (двухсторонняя) ,000 ,000 ,000 ,013 . ,000 ,471 ,028 ,017 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Лк_Ж Коэффициент корреляции ,829** ,716** ,567** ,431* ,785** 1,000 ,037 ,334 -,343 
Знач. (двухсторонняя) ,000 ,000 ,001 ,017 ,000 . ,846 ,071 ,064 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

АС Коэффициент корреляции -,030 ,131 ,031 -,160 ,137 ,037 1,000 ,149 -,186 
Знач. (двухсторонняя) ,876 ,491 ,870 ,400 ,471 ,846 . ,431 ,325 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

ДС Коэффициент корреляции ,435* ,392* ,416* ,148 ,402* ,334 ,149 1,000 ,093 
Знач. (двухсторонняя) ,016 ,032 ,022 ,435 ,028 ,071 ,431 . ,627 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

ЛС Коэффициент корреляции -,365* -,419* -,179 -,149 -,431* -,343 -,186 ,093 1,000 
Знач. (двухсторонняя) ,047 ,021 ,344 ,433 ,017 ,064 ,325 ,627 . 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 
*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). 
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Приложение 8. 
Рекомендации руководителям 

 

ЭФФЕКТИВНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ И ЕГО ЦЕННОСТНЫЕ 
ОРИЕНТАЦИИ.  

Уважаемые руководители!  

Научно доказано, что система ценностных ориентаций руководителя влияет 
на стиль его управленческой деятельности и на уровень эффективности этой 

деятельности в той сфере, к которой он относится.  

Ценностные ориентации – это осознанные представления человека о его 
собственных ценностях, которые определяют ориентиры его 

жизнедеятельности. 

КАК «ПРОКАЧАТЬ» СВОЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ЕСЛИ ВЫ ЦЕННОСТНО 
ОРИЕНТИРОВАНЫ НА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, АВТОРИТЕТНОСТЬ И 
СОБСТВЕННУЮ СВОБОДУ В ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
РАБОЧИХ ЗАДАЧ? 

• Прекрасно, что вы – ответственный руководитель, умеющий быть 
независимым от чужого мнения! Лучший способ развить в ваших 
подчиненных данное качество – позволять им принимать участие в решении 
вопросов, выходящих за рамки их обычных обязанностей. 
• Чтобы ваш авторитет в глазах подчиненных был непоколебим – будьте 
верны вашему слову. 
• Будучи непреклонным в принятии решения, не забывайте подумать, 
действительно ли это необходимо. Умение проявлять гибкость – ценное 
качество. 
• Помните, что ваша руководящая должность подразумевает самоконтроль, 
распоряжения старайтесь давать в четкой сдержанной и доступной форме, 
контролируя свое эмоциональное состояние. 
• Критика сотрудника всегда должна быть связана исключительно с 
ошибками в его работе, а не с недостатками его, как личности. 
• Замечания сотрудникам старайтесь делать в личной беседе, выговор в 
присутствии коллег является крайней мерой. 
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• Умейте слушать своих подчиненных, поощряйте инициативу, всегда 
помня о том, что любая эффективная стратегия реализации рабочих задач 
может стать еще эффективнее!  
• Каждое достижение сотрудника (даже если оно является 
незначительным) должно быть замечено. 
• Успешность работы коллектива зависит от отношений в нем. Старайтесь 
создать благоприятную атмосферу, в которой сотрудники будут чувствовать 
эмоциональный комфорт. Задайте тон коллективным ценностям, 
составляющими которых будут доверие, уважение и взаимопомощь. 
• Проявляйте заботу о ваших подчиненных, обеспечивая соответствующие 
условия труда. 
• Управляйте работой коллектива, выбирая умеренный темп работы и 
адекватно распределяя поручения, чтобы не допускать перенапряжения 
сотрудников и накаления обстановки в коллективе. 

ЕСЛИ ВЫ ЦЕННОСТНО ОРИЕНТИРОВАНЫ НА ЛОЯЛЬНОСТЬ, ДОВЕРИЕ 
К ПОДЧИНЕННЫМ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИМ СВОБОДЫ ВЫБОРА В 
РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧИХ ЗАДАЧ… ЧТО ДЕЛАТЬ? 

• Всегда сохраняйте психологическую дистанцию между подчиненными и 
вами, фамильярность не допустима. 
• Помните, что ни один поступок в деятельности коллектива не должен 
оставаться незамеченным, сформируйте четкую систему поощрений и 
наказаний. Однако, важно не забывать, что мера воздействия должна быть 
адекватна совершенному проступку или успеху. 
• Умение говорить «НЕТ» позволит вам не быть вовлеченным в ненужные 
дела и выполнять не относящиеся к вам обязанности. 
• Ваше поведение отражается на работе коллектива, вы подаете пример 
качества работы своим подчиненным. Не допускайте небрежности и 
халатности в своей работе, чтобы тем самым дезорганизовать коллективную 
деятельность. 
• Систематически ставя перед сотрудниками рабочие задачи – требуйте их 
выполнения и оценивайте качество. Попустительство приводит к снижению 
ответственности и спаду эффективности. 
• Будьте вовлечены в деятельность коллектива, не оставаясь чрезмерно в 
стороне, делегируя полномочия. 
• Давая сотрудникам какие-либо обещания, внимательно оцените их 
адекватность и доступность. Не забывайте про приведенное выше умение 
говорить «нет», если от вас требуется что-то неразумное. Если просьба 
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адекватна и доступна, давая обещание – всегда его выполняйте, это повысит 
уровень вашего авторитета в глазах подчиненных. 
• Делегирование полномочий не всегда целесообразно, повышайте свой 

уровень ответственности, не уклоняйтесь от принятия самостоятельных 
решений. 

ЦЕННОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОРАЗВИТИЯ 

• То, что идет хорошо – может идти еще лучше! Не переставайте 
останавливаться на достигнутом. Чтобы идти в ногу с непрекращающимися 
изменениями, нужно уметь к ним быстро адаптироваться, на что, безусловно, 
требуются все новые и новые знания. Регулярно повышайте свой уровень 
знаний, навыков, умений. 
• Чтобы быть успешным (и/или более успешным), вам недостаточно просто 

быть компетентным в сфере, где вы работаете. Чтобы понимать процессы, 
происходящие в вверенном вам коллективе, и влиять на их динамику, видеть 
личностные особенности, замечать достоинства и недостатки сотрудника, 
требуется обладать знаниями в области психологии и психологии управления. 
• Руководителю всегда необходимо стремиться к знаниям и повышать не 

только свою профессиональную, но и управленческую компетенцию, умело 
отслеживать продуктивность своего руководящего стиля и грамотно его 
корректировать. 

Желаем успехов в вашей деятельности! 

 
  






