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Введение 

В настоящее время  тема преодоления и оптимального проживания 

сложных жизненных периодов весьма актуальна. Бурные социальные, 

экономические и политические изменения в обществе, увеличивающийся 

информационный поток, скорость технических и технологических 

изменений отражаются на психологическом здоровье человека, 

провоцируя тем самым стрессы, неврозы, неадекватное поведение, 

депрессивные состояния [72]. 

Возникло новое общество, которое предъявляет к человеку новые 

требования. Ответственность за свою жизнь, за ее успешность полностью 

ложится на самого человека. Чтобы приспособиться, адаптироваться к 

такому напряжению, успешно реализовать себя -  ему необходимо 

выработать навыки решения проблем, приобрести такое качество, свойство 

личности, которое позволило бы эффективно самореализоваться. 

Условия, в которых протекает жизнедеятельность современного 

человека, часто по праву называют экстремальными и стимулирующими 

развитие стресса [78]. 

Поэтому все больший интерес среди исследователей вызывают 

вопросы субъективного благополучия, качества жизни, вопросы 

жизнеспособности и жизнестойкости человека [72]. 

Актуальность изучения жизнестойкости приобретает значение 

потому, что обществу необходимо знать основные детерминанты развития 

жизнестойкости людей, создавать механизмы преодоления трудностей, 

формировать готовность человека и всего общества выстраивать стратегии 

будущего развития, обеспечивать самореализацию, успешность в эпоху 

глобализации. 
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Требования социума к конкурентоспособному человеку определяют 

жизнестойкость как важный компонент формирования личности. 

В современных условиях возрастает важность фактора 

жизнестойкости организации, предприятия, а следовательно, и важность 

жизнестойкости их руководителей. Это связано, прежде всего, с усилением 

зависимости бизнеса от внешней среды, которая становится все более 

непредсказуемой. Непредсказуемость требует нестандартных 

управленческих решений. В таких ситуациях руководители компаний 

вынуждены искать скрытые резервы для выхода из кризиса. Управление 

жизнестойкостью становится главным звеном системы управления 

структурой в условиях нестабильности внутренней и внешней среды. 

Все это обусловливает необходимость изучения феномена 

жизнестойкости (hardiness). Как известно, понятие жизнестойкости было 

введено Сьюзен Кобейса и Сальваторе Мадди и разрабатывалось на 

пересечении экзистенциальной психологии, психологии стресса и 

психологии совладающего поведения. Сальвадоре  Мадди в связи с 

разработкой им проблем творческого потенциала личности и 

регулирования стресса в зарубежной психологии создал теорию об этом 

особом личностном качестве «hardiness». Он  понимал жизнестойкость  как 

паттерн структуры установок и навыков, позволяющий превратить 

изменения в окружающей действительности в возможности человека.  На 

русский язык «hardiness» переводится как стойкость, но Д. А. Леонтьев 

перевел его как  жизнестойкость. Исходя из междисциплинарного подхода 

к явлению жизнестойкости человека, Д.А. Леонтьев считает, что данное 

свойство личности характеризует меру способности личности 

выдерживать стрессовую ситуацию, сохраняя внутреннюю 

сбалансированность и не снижая успешности деятельности.  

 «Hardiness», или жизнестойкость, содержащая следующие аттитюды 

- включенность, контроль и вызов (принятие вызова жизни), позволяет 
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человеку одновременно развиваться, обогащать свой потенциал и 

совладать со стрессами, встречающимися на его жизненном пути. 

Исходя из актуальности проблемы исследования, ее теоретической и 

практической значимости была определена тема исследования, 

сформулированы объект, предмет, цель, гипотезы и задачи исследования. 

Объект исследования – жизнестойкость личности. 

Предмет исследования – жизнестойкость личности в контексте 

ситуаций неопределенности. 

Цель исследования – особенности жизнестойкости в контексте 

ситуаций неопределенности на примере топ – менеджеров организаций 

Алтайского края. 

Гипотезы исследования: 

1. Вероятно, существует взаимосвязь между качественными 

особенностями профессионального самоотношения, толерантностью к 

неопределенности и жизнестойкостью личности топ-менеджера 

организации. 

1.1. Вероятно, у топ-менеджеров организаций с различными 

показателями уровня жизнестойкости общий показатель толерантности к 

неопределенности и показатели интолерантности к новизне и сложности 

будут различаться.  

1.2. Вероятно, у топ-менеджеров организаций с различными 

показателями интолерантности к неопределенности будут различаться по 

степени выраженности такие компоненты жизнестойкости, как контроль и 

принятие риска.  

2. Среди топ-менеджеров организаций, вероятно, существует 

взаимосвязь между уровнем интолерантности к неопределенности и 
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способами, влияющими на принятие личностью решения в ситуации 

неопределенности. 

Задачи исследования:  

Теоретические задачи: 

1. Осуществить теоретико-методологический анализ проблемы 

выраженности жизнестойкости в ситуации неопределенности у топ – 

менеджеров организаций 

2. На основе теоретического анализа выделить критерии и факторы 

формирования жизнестойкости. 

Эмпирические задачи: 

1. На основе выделенных критериев и условий формирования 

жизнестойкости осуществить формулировку эмпирических гипотез. 

2. Осуществить анализ данных, полученных в результате 

проведения методик, направленных на выявление общего уровня и 

компонентов жизнестойкости и интолерантности к неопределенности, 

индивидуального стиля принятия решений в условиях неопределенности, 

содержания и структуры самоотношения личности как субъекта 

профессиональной трудовой деятельности. 

3. Выявить различия в общем уровне, содержании жизнестойкости и 

интолерантности к неопределенности топ–менеджеров организаций. 

4. Выявить различия в источниках интолерантности к 

неопределенности у топ-менеджеров с высокими и низкими показателями 

жизнестойкости. 

5. Выявить различия в преобладании структурных компонентов 

жизнестойкости у топ-менеджеров с различными показателями 

толерантности к неопределенности. 



7 
 

6. Определить у топ-менеджеров организаций наличие 

взаимосвязи между показателями профессионального самоотношения, 

способностью переживать неопределенность и жизнестойкостью 

руководителя и выявить факторы, влияющие на выраженность 

жизнестойкости руководителя. 

7. Определить у топ-менеджеров организаций наличие 

взаимосвязи между показателями способности переживать 

неопределенность, профессиональным самоотношением и 

жизнестойкостью руководителя и выявить факторы, влияющие на 

выраженность толерантности к неопределенности руководителя. 

8. Определить у топ-менеджеров организаций наличие 

взаимосвязи между общими показателями интолерантности к 

неопределенности и стилями принятия личностью решения в ситуации 

неопределенности. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили 

концепция Жизнестойкости С.Мадди, ресурсный подход (Р. Лазарус, С. 

Мадди, С. Хобфолл, и др.); экзистенциальная персонология личности 

С.Мадди, теория личностного адаптационного потенциала А.Г.Маклакова. 

Эмпирической базой исследования выступили 80 человек, в 

возрасте 30-55 лет, занимающие руководящие должности в организациях 

различной направленности на территории Алтайского края. 

Методики исследования:  

1. Тест жизнестойкости (С.Мадди в адаптации Д.А.Леонтьева и 

Е.И.Рассказовой) 

2. Методика определения толерантности к неопределенности (С. 

Баднер в адаптации А.Г.Солдатовой) 

3. Мельбурнский опросник принятия решений (Т.В.Корнилова) 
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4. Опросник профессионального самоотношения (К.В.Карпинский, 

А.М.Колышко) 

 

Научная новизна исследования 

1. Произведено выявление и сравнение особенностей 

жизнестойкости и свойств личности, влияющих на ее проявления, у топ-

менеджеров с высоким и низким уровнем жизнестойкости в контексте 

ситуаций неопределенности. 

2. Профессиональное самоотношение, способы принятие 

решений в ситуации неопределенности и  уровень толерантности к 

неопределенности рассмотрены как  комплекс характеристик, 

определяющих уровень жизнестойкости топ-менеджера. Обозначена 

специфика комплекса характеристик, свойственных для топ-менеджеров с 

высоким и низким уровнем жизнестойкости. 

Теоретическое значение полученных результатов 

Заключается в расширении научных представлений об особенностях 

жизнестойкости топ-менеджеров организаций различной направленности 

на основе сравнения данного конструкта  и комплекса характеристик, 

свойственных для топ-менеджеров с высоким и низким уровнем 

жизнестойкости в контексте ситуаций неопределенности. 

Практическая значимость полученных результатов  

Практическая значимость работы заключается в выявлении и 

разработке комплекса характеристик, свойственных топ-менеджерам 

организаций различной направленности, влияющих на проявления 

жизнестойкости в положительном или отрицательном ключе. 

Использование выявленных характеристик личности топ-менеджера в 

качестве обязательных для диагностики перед назначением на значимую 
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должность позволит сформировать с большей вероятностью жизнестойкий 

коллектив, следствием чего в дальнейшем может являться большая 

эффективность и результативность профессиональной деятельности.  

Положения, выносимые на защиту 

1. Профессиональное самоотношение и толерантность к 

неопределенности  выступают факторами, определяющими выраженность 

жизнестойкости топ-менеджера. 

2. Внутренняя конфликтность профессионального  

самоотношения снижает способность личности выносить ситуацию 

неопределенности и понижает уровень ее жизнестойкости. 

 

Апробация и внедрение полученных результатов исследования.  

По материалам магистерской диссертации опубликована статья 

«Особенности жизнестойкости в контексте ситуаций неопределенности на 

примере топ-менеджеров организаций» в научно-популярном журнале 

«НоваИнфо», включенном в список, рекомендованный ВАК.  Результаты  

исследования магистерской диссертации внедрены в виде лекционно-

тренингового занятия и используются в работе, направленной на 

повышение эффективности управленческого процесса руководителей 

образовательных организаций Калманского района на базе комитета по 

образованию Калманского района Алтайского края. 

Достоверность полученных результатов обеспечивается 

методологической и теоретической обоснованностью и 

непротиворечивостью теоретико-методологических концепций, лежащих в 

основе исследований; использованием соответствующих целям и задачам 

надежных и валидных методик, репрезентативностью и достаточным 

объемом выборки; корректным применением отвечающих целям работы 

математико-статистических методов анализа и обработки данных: t-
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критерий Стьюдента, корреляционный анализ r-Пирсона, регрессионный 

анализ. 

 

Структура и объѐм квалификационной работы:  работа состоит 

из введения, двух глав, заключения, библиографического списка и 

приложений к работе. Общий объем работы составляет 120 страниц, 84 из 

которых составляют теоретическая и эмпирическая части. 
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Глава 1. Теоретический анализ проблемы определения 

жизнестойкости и ее структуры 

1.1. Жизнестойкость как внутренний ресурс личности. 

Компоненты жизнестойкости 

В современных психологических исследованиях жизнестойкость, 

стратегии поведения личности в трудных жизненных ситуациях, 

смысложизненные ориентации, а также иные психологические конструкты 

рассматриваются как личностные ресурсы человека. 

Проблема личностных ресурсов и их содержания является 

достаточно важной  по той причине, что жизнедеятельность человека 

протекает в постоянно меняющихся условиях, предъявляющих к нему 

различные требования и оказывающих на него влияние, как позитивное, 

так и негативное. И в этой изменяющейся среде от личности требуется 

преобразующая активность. Именно поэтому в современном, постоянно 

изменяющемся мире проблема жизнестойкости личности выходит на 

передний план научного осмысления. Таким образом,  жизнестойкость, 

определенная степень «живучести»,  напрямую зависит от ресурсов 

личности. Различные научные исследования и работы, рассматривающие 

внутренние ресурсы личности сформировали в психологической науке, так 

называемый ресурсный подход.  Д. Норман, Д. Канеман, Э. Нойманн, Т.П. 

Зинченко, А.Н. Гусев и другие авторы уделяют достаточно много 

внимания этой проблематике. Ресурсный подход берет свое начало в 

гуманистической психологии, в которой большое место заняло изучение 

конструктивного начала личности, позволяющего преодолевать жизненные 

трудности. Ресурсные теории в психотерапии делают акцент на сильных 

сторонах людей (И. Ялом,  Р. Мэй, А. Маслоу,  К. Роджерс, и др.). 

Широкое распространение ресурсный подход получил в качестве одного 

из направлений развития теории психологического стресса (В.А.Бодров, Д. 

Норман, М. Познер, С. Холахан и др.).  
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Как отмечает Т.П. Зинченко, такая широкая распространенность 

ресурсного подхода при исследовании характера взаимодействия объектов, 

различных по своей природе, связана с тем, что он дает возможность в 

терминах одного языка описать как требования, которые налагаются 

внешней средой на систему, так и внутренние возможности системы 

удовлетворять этим самым  требованиям [34]. 

В.А.Бодров определяет понятие «ресурсы» как физические и 

духовные возможности человека, мобилизация которых обеспечивает 

выполнение его программы и способов или стратегий поведения для 

предотвращения или купирования стресса [14]. 

Н. Е. Водопьянова определяет ресурсы как  «внутренние и внешние 

переменные, способствующие психологической устойчивости в 

стрессогенных ситуациях. Это эмоциональные, мотивационно-волевые, 

когнитивные и поведенческие конструкты, которые человек актуализирует 

для адаптации к стрессогенным/стрессовым трудовым или жизненным 

ситуациям», это «средства/инструменты, используемые им для 

трансформации взаимодействия со стрессогенной ситуацией» [21]. 

Очень часто вместе с понятием «ресурс» в литературе, посвященной 

психологическим исследованиям, авторы часто используют понятие 

«потенциал». Потенциал (от латинского potentia - сила) – источники, 

возможности, средства либо запасы, которые могут использоваться для 

решения какой-либо конкретной  задачи,  достижения определенной цели. 

[17].  Другими словами – это совокупность наличных средств, 

возможностей в некоей области, некоем отношении. Согласно Большому 

энциклопедическому словарю, ресурсы (от французского ressourse - 

вспомогательное средство) - это денежные средства, ценности, запасы,  

возможности,  источники средств и доходов [23]. 
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В психологической научной литературе понятия «ресурс» и 

«потенциал» имеют более широкое назначение. Так, например, С.Л. 

Рубинштейн развивает идеи о потенциальности как о безусловной 

возможности развития человека, «безотносительно к какому бы то ни было 

заранее установленному масштабу» [81, с. 701]. У него это называется 

внутренними условиями развития личности. Эти условия выступают в 

роли внутренних причин (проблемы саморазвития, самодвижения, 

движущие силы развития), а внешние причины выступают как условия или 

обстоятельства. 

Понятием «личностный потенциал» Д. А. Леонтьев обозначает 

базовую индивидуальную характеристику, стержень личности. Эффекты 

личностного потенциала обозначаются в психологии такими понятиями, 

как воля, сила Эго, внутренняя опора, локус контроля, ориентация на 

действие и др. [59]. 

С точки зрения Д.А. Леонтьева,  личностный потенциал предстает  

как интегральная характеристика личностной зрелости, которая отражает 

меру преодоления личностью «самой себя», задач и обстоятельств [55].  

Понятие личностного потенциала лежит в основе личностной автономии и 

самодетерминации и выражает «личностное в личности» [59]. 

М,В.Денеко (2007) личностный потенциал определяет как 

внутреннюю физическую и духовную энергию человека, его деятельную 

позицию, направленность на творческое выражение и самореализацию. 

Она конкретизирует, что это интегративное личностное свойство, которое 

проявляется в отношении человека к внешнему миру, выражающееся в 

системе знаний и убеждений, на основе которых строится и  регулируется 

деятельность человека, развитое чувство нового, способность быстро 

менять приѐмы и действия в соответствии с новыми условиями 

деятельности [29]. 
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В.Н. Марков рассматривает личностный потенциал как систему 

внутренних возобновляемых ресурсов личности [65].  

С точки зрения Маркова В.Н., потенциал человека как социально-

личностная система имеет иерархическую структуру. Первый (самый 

нижний) уровень этой структуры составляет биологический потенциал 

индивида, который определяется спецификой биоэнергетических 

процессов в организме. Все уровни в этой иерархии, которые расположены 

выше первого, предназначены для информационно-целостной регуляции 

нижележащих уровней. Второй уровень иерархии связан с психической 

регуляцией. Он определяет психофизиологический потенциал. Третий 

уровень базируется на личностно-смысловом саморазвитии, он 

представляет собой собственно личностный потенциал. Такая 

иерархическая структура потенциала является относительной, потому что 

сама система индивидуальной регуляции потенциала непрерывна, и 

уровни можно выделять на основании различных данных [65]. 

Для более конкретного разграничения понятий рассмотрим 

классификацию С. Хобфолла. В представленном  значении понятие 

ресурсов шире понятия потенциала. С его точки зрения ресурсы включают: 

1) материальные объекты (доход, дом, одежда, материальные 

фетиши) и нематериальные (желания, цели); 

2) внешние (социальная поддержка, семья, друзья, работа, 

социальный статус) и внутренние, интраперсональные, переменные 

(самоуважение,  профессиональные умения,  навыки,  способности,  

интересы,  достойные восхищения черты характера, оптимизм, 

самоконтроль, жизненные ценности, система верований и др.); 

3) психические и физические состояния; 
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4) волевые, энергетические и эмоциональные характеристики, 

необходимые (прямо или косвенно) для преодоления трудных жизненных 

ситуаций или служат средствами достижения лично значимых целей. В 

таком значении понятие ресурсов шире понятия потенциала [97]. 

Наличие всех перечисленных ресурсов у какой-либо конкретной 

личности может свидетельствовать о реальной  возможности компенсации 

личностных или жизненных проблем. А их отсутствие или даже слабая 

выраженность могут говорить о дефиците внутренних ресурсов и слабой 

способности бороться с жизненными трудностями. 

Понятие ресурсов имеет множество смысловых оттенков, что можно 

наглядно изобразить в виде схемы: 

 

 

Рисунок 1. Схема ресурсов человека 

Ресурсный подход в психологии делает акцент на существование 

процесса распределения ресурсов, который объясняет тот факт, что 

некоторым людям, несмотря на разнообразные жизненные обстоятельства 

удается сохранить здоровье на оптимальном уровне и успешно 

адаптироваться. Ресурсные теории предполагают, что существует 

ресурсы 

Внешние ресурсы Личностные ресурсы 

потенциал 

личностный психофизиологический биологический 
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определенный комплекс ключевых ресурсов, которые направляют и 

управляют  общим фондом ресурсов. Ключевой ресурс является главным  

средством, организующим распределение других ресурсов [72]. 

С. Мадди (2002) в качестве одного из главных ресурсов, влияющих 

на использование копинг-стратегий, предлагает конструкт  

«жизнестойкость» (hardiness). Термин hardiness, введенный С. Мадди, С. 

Кобейса, в переводе с английского означает «крепость, устойчивость, 

выносливость». Обозначить это термин в русском варианте как 

«жизнестойкость» предложил Д. А. Леонтьев [61]. Перевод Д.А. 

Леонтьевым «hardiness» как жизнестойкость придал этому термину 

значимую эмоциональную окраску. Сам термин «жизнестойкость» 

является достаточно привлекательным, поскольку состоит из 

эмоционально насыщенного слова «жизнь» и психологического свойства, 

выраженного термином «стойкость». 

Согласно большому англо-русскому словарю «hardiness» означает 

выносливость, крепость, здоровье, устойчивость, смелость, 

неустрашимость» [2]. 

«Hardiness» - черта личности, позволяющая справляться с 

дистрессом эффективно и всегда в направлении личностного роста [2]. 

Е.В. Медведева характеризует жизнестойкость как меру способности 

личности выдерживать стрессовые ситуации, сохраняя при этом 

внутренний баланс, не снижая общего уровня успешности деятельности. 

Жизнестойкость является ключевой личностной переменной, через 

которую стрессогенные факторы влияют на душевное и соматическое 

здоровье, а также успешность деятельности [66, с. 172]. 

По мнению Р. И. Стецишина, жизнестойкость является личностно-

психологическим ресурсом, который позволяет человеку, занятому в сфере 



17 
 

помогающих профессий, противодействовать развитию состояний 

профессионально-личностной дезадаптации [89]. 

В своем исследовании С.В. Книжникова рассматривает 

жизнестойкость не как систему убеждений, а как интегральную 

характеристику личности, которая позволяет сопротивляться негативному 

влиянию среды, эффективно преодолевать барьеры из жизненных 

трудностей, преобразуя их в ситуации развития. Она подчѐркивает, что 

жизнестойкость не только определяет характер личностной реакции на 

внешние стрессовые и фрустрирующие обстоятельства, но и позволяет эти 

обстоятельства обратить в возможности самосовершенствования [98]. 

Логинова М.В. характеризует жизнестойкость как сложное 

структурированное психическое образование, определяемое как 

развивающаяся система убеждений, способствующих развитию готовности 

управлять системой повышенной сложности (Логинова М.В., 2010). 

С.А. Богомаз под жизнестойкостью понимает «системное 

психологическое свойство, возникающее у человека вследствие особого 

сочетания установок и навыков, позволяющих ему превращать 

проблемные ситуации в новые возможное» [10]. Иными словами  

жизнестойкость - это личностный ресурс, способствующий как 

достижению высокого уровня психического и физического здоровья, так и 

и преодолению стрессов [10]. Богомаз один из первых стал проводить 

исследования по данному направлению и установил, что жизнестойкость 

человека связана с возможностями к преодолению разного рода стрессов, 

поддержке высокого уровня психического и физического здоровья, а также 

с самоэффективностью, оптимизмом, и удовлетворенностью своей жизнью 

[10]. 

Определение жизнестойкости, данное самим Д.А. Леонтьевым, 

звучит как черта личности, характеризующаяся мерой преодоления 
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заданных обстоятельств, и, в конечном счете, мерой преодоления 

личностью самой себя [61]. 

Исследования С. Кобейса и С. Мадди показали, что жизнестойкость - 

это личностная характеристика, являющаяся общей мерой психического 

здоровья человека, ответственная за успешность преодоления личностью 

жизненных трудностей. Она отражается в трех независимых жизненных 

компонентах: вовлеченности, уверенности в возможности контроля над 

событиями и принятием риска,  которые определяют  способность  

личности  к трансформации негативных  впечатлений  в новые  

возможности  и  противостоянию  деструктивному влиянию стрессогенных 

факторов на душевное и соматическое здоровье, а также на успешность 

деятельности [113]. 

По мнению Д.А. Леонтьева, выраженность этих компонентов в 

отдельности и жизнестойкости в целом препятствует возникновению 

внутреннего напряжения в стрессовых ситуациях за счет стойкого 

совладания (hardy coping) со стрессами и восприятия их как менее 

значимых [61, с. 37]. 

Вовлеченность (commitment) определяется как «убежденность в том, 

что вовлеченность в происходящее дает максимальный шанс найти нечто 

стоящее и интересное для личности» (Maddi, 1998) [61]. Человек, у 

которого достаточно развит этот компонент, получает удовольствие от 

своей деятельности, он чувствует себя нужным и ценным в процессе ее 

выполнения. Следствием отсутствия данного компонента является чувство 

отвергнутости, отчужденности, ощущение себя «вне» жизни. Такой 

человек пассивен, и у него рождается чувство бессмысленности 

собственной деятельности. «Если вы чувствуете уверенность в себе и в 

том, что мир великодушен, вам присуща вовлеченность»  
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Контроль (control) – это убежденность в том, что борьба может 

повлиять на результат происходящего, пусть даже это влияние частично и 

успех не обязательно будет сопутствовать [61]. Компонент контроль 

мотивирует субъекта на поиск путей влияния на стрессогенную ситуацию, 

избегание состояния беспомощности, убеждѐнность в наличии 

определенной связи между его поступками, действиями, усилиями и 

событиями, результатами и отношениями. Человек с достаточно развитым 

компонентом контроля ощущает, что сам выбирает свой путь, 

собственную деятельность. Такой человек ставит труднодостижимые цели, 

движется к ним и уверен, что обязательно добьется их выполнения. У него 

также присутствует уверенность, что он может влиять на результаты 

происходящего вокруг. Противоположностью этому является ощущение 

собственной беспомощности, неуверенность в собственных решениях 

мешает достигать поставленных целей, проблемы и препятствия таким 

людям кажутся глобальными и не разрешимыми, и они предпочитают 

«плыть по течению». 

Принятие риска (challenge) – это убежденность человека в том, что 

все усилия, направленные на преодоление трудностей способствуют его 

развитию за счет знаний, извлекаемых из опыта, как позитивного, так и  

негативного [48]. 

Человек, который рассматривает жизнь, как процесс приобретения 

опыта, готов действовать при отсутствии гарантий успеха, на свой страх и 

риск. Он считает, что стремиться к простому комфорту и безопасности – 

значит сознательно делать жизнь скучнее и бледнее. Развитость этого 

компонента позволяет личности оставаться открытой для окружающего 

мира, дает возможность приобрести новый опыт, извлечь для себя 

определѐнные уроки. Человек принимает происходящие события для себя 

как вызов и испытание. В основе принятия риска лежит идея развития 

через активное усвоение знаний из опыта и последующее их 
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использование. Человек для себя постоянно совершает выбор 

неизменности (прошлого), который оставляет на месте, и выбор 

неизвестности (будущего), который продвигает вперед, открывает 

перспективы развития личности, позволяет приобрести ценный опыт 

понимания социокультурного взаимодействия, самопознания, расширяет 

поле социокультурного пространства [61]. Такие люди любят 

неожиданности, благодаря им они чувствуют интерес к жизни, они охотно 

берутся воплощать в жизнь даже самые смелые идеи. 

Противоположностью принятия риска является ощущение угрозы, 

сожаления о прошлом, чувство неучастия в собственной жизни,  

ощущение, что она проходит мимо него самого, нетерпимость к резким 

переменам в жизни. 

Для оптимального уровня работоспособности и активности, а также  

сохранения здоровья в стрессогенных условиях необходимо, чтобы все три  

компонента жизнестойкости были достаточно выражены. 

Таким образом, жизнестойкость, как ключевой ресурс к 

преодолению, можно определить как способность и полная готовность 

субъекта заинтересованно (вовлеченность) участвовать в стрессовых 

ситуациях, повышенной для него сложности, контролировать подобные 

ситуации, управлять ими (контроль), уметь рисковать( принятие риска), не 

бояться нового, неизвестного и возникающих трудностей на пути к 

достижению целей [78]. 

1.2. Дифференциация понятий жизнеспособность, 

жизнетворчество, личностный адаптационный потенциал и другие 

личностные образования в контексте проблемы жизнестойкости 

личности 

В отечественной психологии жизнестойкость стала изучаться совсем 

недавно. До сих пор не существует единого представления сущности 
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понятия «жизнестойкость» в теории, нет единства и во мнениях 

относительно того, что же такое  жизнестойкость – черта личности или 

свойство, способность, установка, личностная переменная, ценностные 

установки, потенциал или же ресурс. 

Это явление в научной литературе довольно часто заменяется иными 

терминами, родственными по своей природе психологическими 

феноменами, такими как жизнетворчество (Д.А. Леонтьев, В. Останина, 

Л.В. Костюченко, Н, А. С. Сухоруков, М.В. Рупняк), жизнеспособность 

(Б.Г. Ананьев, А.А. Бодалев, И.М. Ильинский, П.И. Бабочкин, В А. 

Ситаров), личностный адаптационный потенциал (А.Г. Маклаков) и другие 

личностные образования. 

Психологическая устойчивость – это такое качество личности, 

отдельными составляющими которого являются сопротивляемость, 

уравновешенность, стойкость. Противостоять жизненным трудностям, 

неблагоприятному давлению обстоятельств, сохранять здоровье и 

работоспособность в различных испытаниях позволяет именно это 

личностное качество (Л.Куликов).  

Устойчивость личности Леонтьев А.Н. (1974) определял как 

соотношение смыслообразующих мотивов и определенных поведенческих 

особенностей, со способами осуществления деятельности [98]. 

Психологическая устойчивость – это сложное и емкое качество 

личности. В нем присутствует целый комплекс способностей, широкий 

круг различных явлений. Бытие личности разнопланово, и это находит 

отражение в разных аспектах ее психологической устойчивости [35].  

Описывая психологическую устойчивость личности, Л.В.Куликов на 

передний план выводит несколько аспектов психологической 

устойчивости: 
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- стойкость, стабильность; 

-уравновешенность, соразмерность; 

- сопротивляемость (резистентность). 

По словам Л.В. Куликова, стойкость проявляется в преодолении 

трудностей как уверенность в себе, своих возможностях, как способность к 

эффективной психической саморегуляции. Стабильность означает 

сохранение способности личности функционировать, адаптироваться,  

осуществлять самоуправление, развиваться. В ситуации сниженной 

стойкости человек, оказавшись в ситуации риска (ситуации испытаний, 

ситуации потерь, ситуации социальной деривации), преодолевает ее с 

негативными последствиями для психического и соматического здоровья, 

развития личности и существующих межличностных отношений [35]. 

Понятие зрелости в отечественной психологии развивают Б.Г. 

Ананьев, А.А. Бодалев и др. [4, 11, 13].  

Понимание зрелости как периода взрослости только лишь одна из 

граней этого понятия. Зрелость - это субъективно-объективная категория, 

которая отражает субъективный жизненный опыт и природные ресурсы 

человека, объективные закономерности возрастного развития и 

образования [80]. 

Каждый вид зрелости, выделяемый в психологии - личностный, 

социальный, учебный и др., является предпосылкой к достижениям на 

новом возрастном и образовательном этапе жизнедеятельности 

взрослеющего человека, его поуровневого ступенчатого восхождения к 

вершине, к жизненной и профессиональной зрелости [80]. 

В концепции С. Мaдди данной характеристике отводится oдно из 

главных мест. Жизнестойкое совладание возможно во многом благодаря 

данному компоненту. Это подтверждается в исследованиях Р.И. 

Стецишина, Б. А. Ясько, которые показали, что жизнестойкость – это 
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системное психическое свойство, а наивысшего уровня жизнестойкость 

достигает в период жизненной и профессиональной зрелости [89]. 

 Ведущие психологи, такие как Анциферов Л.И., Выготский Л.С., 

Пономаренко В.А., Дикая Л.Г., Чудновский В.Э., Ломов Б.Ф. и другие в 

своих работах увязывали устойчивость, зрелость личности с характером 

временной перспективы, умением человека ориентироваться на 

определенные цели и с организацией своей деятельности. 

Интегральной характеристикой уровня зрелости личности является 

личностный потенциал, который отражает меру преодоления личностью 

заданных обстоятельств, и, как результат, преодоление личностью самой 

себя, а также меру прилагаемых усилий по работе над собой и над 

обстоятельствами своей жизни [57]. 

Понятие личностного адаптационного потенциала (ЛАП) впервые 

ввел А.Г. Маклаков. Личностный адаптационный потенциал – это 

психологические особенности личности, взаимосвязанные между собой, и 

определяющие успешность адаптации и вероятность сохранения 

профессионального здоровья [53].  

Личностный адаптационный потенциал, как уже говорилось выше, - 

это психологические особенности человека, составляющими которых 

являются:  

1) нервно-психическая устойчивость, уровень развития которой 

обеспечивает толерантность к стрессу (психофизиологический уровень);  

2) самооценка личности, которая является ядром саморегуляции, и 

определяет степень адекватности восприятия условий деятельности и 

своих возможностей (личностный уровень);  

3) ощущение социальной поддержки, которое обуславливает чувство 

собственной значимости для окружающих. [63]. 
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А. Г. Маклаков  с соавторами в своих работах также производит 

оценку индивидуально-психологических признаков, являющихся 

компонентами адаптационного потенциала, уровень развития которых 

определяет границы этого потенциала и вероятность успешной адаптации 

к различным факторам  внешней среды [63]. 

В результате изучения и анализа определений жизнестойкости были 

выделены некоторые общие, основные черты. Итак, как правило, 

личностный адаптационный потенциал:  

а) рассматривается как интегральная переменная, характеризующая 

совокупность индивидуально-психологических признаков, 

обусловливающих эффективность психической адаптации;  

б) имеет свойства сложной системы, и поэтому основным подходом 

к его исследованию является системный анализ;  

в) включает не только явные проявления адаптационных 

способностей, но и скрытые свойства, которые могут проявиться при 

изменении воздействия адаптогенных факторов; 

г) определяет границы адаптационных возможностей личности и 

устойчивости к воздействующим факторам, содержит предпосылки к 

некоторому диапазону ответных адаптационных реакций;  

д) связан с возрастно-психологическими особенностями, при этом 

собственная активность личности выступает в качестве условия, 

регулирующего меру реализации потенциальных возможностей. 

Родственной категорией термина жизнестойкость является понятие 

жизнеспособность, введенное в научный обиход Б.Г. Ананьевым, который 

подразумевал под жизнеспособностью общую трудоспособность человека 

на протяжении жизни.  Б.Г. Ананьев в своей работе «Человек как предмет 

познания» понятия «жизнеспособность» и «жизнестойкость» ставит рядом: 
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«Постоянная тренируемость интеллектуальных функций составляет 

главнейший фактор сохранения жизнестойкости и жизнеспособности, 

общего долголетия человека» [4]. Но «жизнеспособность» как понятие, 

отражающее определенное качественное состояние субъекта, также 

практически не исследовано в науке, хотя в аспекте социальной 

философии, в социологии и психологии имеются понятия «жизненные 

силы человека», «энергетический потенциал», «ресурсы» и другие,  

которые раскрывают  его личностные возможности и социальные связи в 

основополагающих сферах жизнедеятельности.  

Кроме этого Б.Г. Ананьев подчеркивает значимость социальных 

отношений, социальная поддержка (по С. Мадди). Он утверждает, что 

«Чувство защищенности в коллективе повышает выносливость человека к 

тяжелым испытаниям и сохраняет жизнеспособность в самых критических 

обстоятельствах» [4]. Но в самых общих чертах жизнеспособность 

понимается Ананьевым как активное долголетие. 

Жизнеспособность – исходный компонент общей трудоспособности 

человека, влияющий на конкретные особенности его работоспособности, 

активность интеллекта, уровень волевого усилия, эмоциональную 

выносливость, устойчивость установки на реализацию отставленной 

далеко во времени цели и др. [12, 75]. Показатели этих психических 

проявлений становятся хуже, а также снижается жизнеспособность 

человека, когда понижается его энергетический потенциал при 

переживании каких-либо неблагоприятных состояний. 

Б.Г. Ананьев понятие жизнеспособности рассматривает через его 

зависимость от потенциалов человека. «Понятия трудоспособности, 

способности, одаренности и  жизнеспособности человека относятся к 

разным классам потенциалов человеческого развития» [4]. 
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По мнению Ильинского И.М., «жизнеспособность – это стремление 

человека выжить, не деградируя, в ухудшающихся условиях социальной и 

культурной среды, воспроизвести и воспитать жизнестойкое потомство в 

биологическом и социальном плане, стать индивидуальностью, 

сформировать свои смысложизненные установки, самоутвердиться, найти 

себя, реализовать свои задатки и творческие возможности, преобразуя при 

этом среду обитания, делая ее более благоприятной для жизни, не 

разрушая и не уничтожая ее» [20].  

Жизнеспособная личность должна уметь самостоятельно решать 

свои проблемы, которые ставит перед ним жизнь. В современном обществе  

человек должен строить жизнь по своему сценарию, направлять ее течение 

и нести ответственность за успехи и неудачи. Он  должен осознавать, что 

без воли к жизни и проявления инициативы он окажется беззащитным в 

сегодняшнем дисгармоничном обществе. 

Также Ильинский И.М. рассуждает о жизнеспособности нового 

поколения. Он понимает ее как ответ на социальное разложение общества, 

дезориентированного и потерявшего стимулы к сохранению и развитию 

своих духовных оснований. Это означает, что для противодействия этим 

процессам необходима высокая социальная активность, как  отдельной 

личности, так и поколению в целом, а так же их готовность взять на себя 

ответственность за будущее общества. 

С психологической точки зрения, жизнеспособность рассматривается 

как потенциал или ресурс жизненных сил, имеющийся у социального 

субъекта и проявляющийся в биологической, психической и социальной 

активности [24]. Жизнеспособность здесь становится основным 

показателем, качественной характеристикой личности, которая способна к 

быстрой адаптации и к устойчивому развитию в меняющихся условиях. 

Человек сам организует свой жизненный процесс, регулирует его течение, 

выбирает и реализует избранное направление. Преодолевая все 
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обстоятельства и ситуации, вступая с ними в борьбу, он достигает своих 

смысложизненных целей. Способность самоопределиться и подняться 

«над» потоком бытия или ситуацией, по С.Л. Рубинштейну, и есть 

проявление жизнеспособности субъекта жизни.  

Близким к понятиям жизнеспособность и жизнестойкость, является 

понятие «жизнетворчество», которое было представлено в работах Ф.Е. 

Василюка, JI.B. Сохань, М.И. Меерович, Д.А. Леонтьева. «Это понятие не 

является пока общеупотребительным,  но имеет, на наш взгляд, большое 

будущее» - заявляет Д.А. Леонтьев в своей работе «Шанс для творчества». 

По мнению Д. Леонтьева, жизнетворчество – это личностно-

ориентированная практика развития и коррекции взаимоотношений с 

миром, связанная с расширением мира, расширением жизненных 

отношений [56]. «Оно происходит в процессе естественного развития 

личности, которое и заключается, прежде всего, в том, что наш мир 

расширяется. Оно происходит в процессе религиозного обращения или 

приобщения, потому что расширяются контексты осмысления мира, 

человек начинает воспринимать все под углом зрения более глобальных 

вещей, под углом зрения вечности, под углом зрения некоторых 

нравственных ценностей, происходит определенное движение в 

направлении расширения мира» [56].  

Леонтьев Д.А. стремится выделить жизнетворчество как 

самостоятельную разновидность практической работы психолога. Он 

объясняет это тем, что главной предпосылкой выделения жизнетворчества 

в особую форму психологической практики было осознание 

методологической неоднородности такой формы практики, как 

психотерапия [56].  

Безусловно, расширение мира происходит также и в результате 

определенных форм психотерапевтического воздействия. Хотя 

жизнетворчество – это процесс, довольно тесно связанный с 
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психотерапией, но ею не является. Отчасти психотерапия выполняет и 

жизнетворческие функции, но при этом она несколько выходит за свои 

пределы. Жизнетворчество не относится непосредственно к природе 

психотерапии и к ее задачам, хотя входит в набор инструментов 

психотерапевта, логически дополняя собственно психотерапевтическую 

работу. Однако специалисты в других сферах деятельности пользуются 

этим же инструментом. Необходимо отметить, что жизнетворчество 

работает не с переживанием, как в случае психотерапии, «не с формами 

представления каких-либо явлений мира, а с самим миром, то есть оно 

направляет фокус внимания человека не внутрь себя, а наружу» [56]. 

Эта точка зрения сходна с концепцией жизнестойкости С. Мадди. 

Как помним, один из компонентов жизнестойкости (по С. Мадди) является 

вовлеченность, открытость общению и миру. Д.А. Леонтьев считает, что 

единственным позитивным критерием жизнетворческого эффекта является 

критерий расширения жизненного мира, объясняя это тем, что человек сам 

выбирает, что для него лучше.  

Несомненно то, что, кроме специальной практики жизнетворчества, 

жизнетворческие функции осуществляются в разных сферах жизни в 

естественных условиях – искусство, общение со значимыми другими, 

семейное воспитание, учителя и многое другое [56]. Главная задача 

психолога состоит в том, чтобы обратиться к реальности жизненного мира 

человека и попытаться понять, что ведет к его расширению, а что - к его 

сужению.  

Творческая стратегия жизни представляет собой динамичность 

отношений с миром, готовность к самоизменению в том направлении, 

которое будет максимально способствовать самореализации личности в 

данной жизненной ситуации [62]. Это приспособление скорее не к 

требованиям ситуации, а к возможностям, которые она открывает для 

реализации цели и смысла жизни личности, для чего требуется 
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определенное мужество, мужество перед неизвестностью. Мужество перед 

неизвестностью или «прыжок в неизвестность» (Р. Мэй) можно назвать 

мужеством творчества [71]. 

В экзистенциальной психологии и философии Р. Мэя феномен 

мужества лежит в основе понятий жизнетворчества и жизнестойкости.  

«Перед лицом радикальных перемен мы должны решиться на мужество, 

непременно сохранить свою восприимчивость, сознание и 

ответственность» [71, с. 8]. Р. Мэй противопоставляет мужество страху 

перед «ничем» [74,с.9]. Мужество состоит в том, чтобы всю свою 

заинтересованность направить в самый центр бытия (вовлеченность по С. 

Мадди). Р. Мэй считает, что «наша заинтересованность должна касаться 

самой сути нашего бытия – иначе никакая сопричастность не будет для нас 

подлинной»[71, с. 10]. «Мужество творчества – это высочайшее из всех 

видов мужества (нравственного, физического,  социального и других)»[71, 

с. 20].  

Несомненно, понятия жизнестойкости, жизнеспособности, 

жизнетворчества, находясь на пересечении прикладной области 

психологии стресса и теории экзистенциальной психологии, отражают 

экзистенциальные взгляды С.Л. Рубинштейна на сущность мира и 

человека.  И, в первую очередь, - это понимание человека как 

ответственного субъекта собственной жизни (контроль по Мадди). Под 

ответственностью Рубинштейн понимал способность человека определять 

события и действия в момент их осуществления вплоть до полного 

изменения своей жизни. Личность как субъект жизни с точки зрения С.Л. 

Рубинштейна – это индивидуально-активный человек, который строит 

условия жизни и свое отношение к ней, выступает в роли творца и 

созидателя, жизненный путь которого должен венчаться стремлением к 

нравственным и этическим ценностям [82]. 
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Рост и развитие возможны только на основании совмещения 

внутренних условий. Объясняя любые психические явления С.Л. 

Рубинштейна считал, что личность выступает как совокупность 

внутренних условий, сквозь призму которых преломляются все внешние 

воздействия. Внутренние условия выступают как причины (источники 

развития, проблема саморазвития и самодвижения, движущие силы 

развития), а внешние причины являются условиями или обстоятельствами 

[81]. Преодолевая преграды, выставленные внешними причинами, 

личность становится индивидуальностью, при этом достигая 

максимального уровня своей особенности, а субъектом она становится, 

только тогда, когда достигнет оптимального уровня развития человечности 

(по С.Л. Рубинштейну). 

Внутренние условия развития человека являются довольно 

значимыми для постижения смысла понятий жизнеспособности и 

жизнестойкости. Так, например, при анализе понятия воли, Рубинштейн 

говорит, что сила сопротивляемости неблагоприятным условиям, а также 

способность пробиться сквозь них зависит не только от физических, но и 

от волевых качеств личности [83, с. 545]. Во всем этом большую роль 

играет энергия. Это сила, сконцентрированная в одной точке, с помощью 

которой совершается действие, характеризует личность как энергичного 

человека. При этом принимается во внимание также настойчивость при 

приведении в исполнение принятого решения,  в борьбе с различными  

препятствиями при достижении цели [83, с. 607]. По-настоящему ценным 

качеством энергия становится лишь вкупе с настойчивостью. 

Настойчивость проявляется в постоянстве уровня энергии в течение 

длительного периода, несмотря на препятствия и трудности. 

Настойчивость вместе с решительностью является наиболее важной 

характеристикой воли [83, с. 607]. Еще одними из наиболее значимых 

волевых качеств личности являются самообладание,  самоконтроль и 
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выдержка. Именно эти качества личности обуславливают превосходство 

высших мотивов над низшими [81]. 

Концепция жизнестойкости С.Мадди также содержит похожие идеи 

[114]. Согласно Мадди, у человека есть три группы потребностей: 

психологические, социальные и биологические (у C.JI. Рубинштейна 

высшие и низшие) [60, с. 48].  

В зависимости от того, какие потребности выходят у личности на 

первый план,  Мадди описывает два типа развития личности. В одном 

случае у человека преобладают социальные и биологические потребности, 

а психологические слабо выражены. Здесь человек воспринимает самого 

себя как воплощение набора биологических нужд и социальных ролей и 

ведет себя в соответствии с логикой, которую можно назвать логикой 

удовлетворения актуальных потребностей. Этот путь развития личности 

Мадди называет конформистским. При индивидуалистском пути развития 

личности главную роль играют психологические потребности, и это 

является основанием изменения всей логики поведения. Человек 

выступает за пределы биологических и социальных потребностей, 

преодолевает ситуативность своего поведения именно благодаря 

символизации, суждению, воображению. В результате реализации этих 

потребностей он строит не только картину реального мира, но и картину 

желательного мира и картины других возможных миров; в его сознании 

связывается актуальная ситуация с другими обстоятельствами, которые 

могут не присутствовать в ней непосредственно; в своем воображении он 

рисует целостность картины мира во временной перспективе, может 

планировать свои будущие шаги и оценивать смысл любого действия либо 

внешнего обстоятельства в контексте всей своей жизни или даже в более 

широком контексте [82, с. 635]. 

Как видим, все исследуемые нами понятия жизнестойкости, 

жизнеспособности, жизнетворчества, ресурса, зрелости, мужества так или 
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иначе, имеют общую основу - это личностный потенциал, который 

приобретает качество ресурса только в контексте адаптационного 

процесса. 

Понятие жизнестойкость пересекается с вышеприведенными 

понятиями, однако является отдельным значимым феноменом психики 

человека, так как включает проявление жизни от биологической 

составляющей до смысловой; понятие «стойкость» с акцентом на 

способность выдерживать жизненные нагрузки. Общая семантическая 

направленность понятия жизнестойкость определяется ситуацией 

преодоления, совладания с трудностями жизни.  

Сопоставив и проанализировав схожие категории, мы можем 

сформулировать следующее определение жизнестойкости, которым будем 

далее руководствоваться, и на которое будем опираться в нашем 

исследовании. 

Жизнестойкость – это ключевой ресурс преодоления, система 

убеждений, способность и готовность субъекта заинтересованно 

участвовать в ситуациях повышенной для него сложности, контролировать 

их, управлять ими, уметь рисковать и воспринимать даже негативные 

события как опыт и успешно справляться с ними. 

1.3.  Жизнестойкость как качество личности, связанное с 

профессиональной деятельностью топ-менеджера организации  

Жизнестойкость или жизнеустойчивость топ-менеджера организации 

становится особенно важна в периоды экономических и иных кризисов, 

социальных перемен и определяется в возрастании потребностей нашего 

общества в поиске путей создания благоприятных условий для 

максимального развития личности, эффективности ее профессионального 

пути и, как следствие, жизнестойкости организации в целом [79]. 



33 
 

Исходя из междисциплинарного подхода к явлению жизнестойкости 

человека, Леонтьев А.Н. считает, что «данное свойство личности 

характеризует меру способности личности выдерживать стрессовую 

ситуацию, сохраняя внутреннюю сбалансированность и не снижая 

успешности деятельности» [87]. В нашей же работе данное определение 

мы используем в контексте профессиональной деятельности. 

В современных условиях все более нарастающей общественной 

нестабильности, экономической и политической жизни общества к 

руководителям организаций предъявляются особо высокие требования. 

Эффективность процесса управления организацией в ситуациях постоянно 

сменяющихся условий и информационного перенасыщения во многом 

зависит как от личностных, так и от профессиональных особенностей и 

качеств руководителя [73]. Стремление топ-менеджера к обучению и 

саморазвитию, уровень его ответственности, зрелости и устойчивости к 

различным стрессам, развитые профессиональные управленческие 

компетенции являются необходимым условием повышения эффективности 

и результативности управленческого процесса. По нашему мнению, в 

современных условиях немаловажную роль для обеспечения 

эффективности рассматриваемого процесса играют личностные ресурсы 

руководителя. В современной психологии содержание понятия «ресурсы» 

разрабатывается в рамках развития теории психологического стресса. 

Данный контекст обусловлен особенностями современного развития. В. А. 

Бодров считает, что «ресурсы являются теми физическими и духовными 

возможностями человека, мобилизация которых обеспечивает выполнение 

его программы и способов (стратегий) поведения для предотвращения или 

купирования стресса» [15]. 

Можно с уверенностью сказать, что важным фактором высокой 

жизнестойкости  организационной направленности, несомненно, являются 

люди. Уже на протяжении долгого времени специалисты в области 
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управления  и  психологии пытаются найти ответ на вопрос: почему же в 

критической,  стрессовой ситуации один человек может впасть в панику и 

сломаться, в то время как другой не только будет демонстрировать 

высокую устойчивость к каким-либо невзгодам, но, выстояв в сложной 

ситуации, приобретет силы и уверенность в себе и станет более 

стрессоустойчивым и выносливым. Эрнест Хемингуэй заметил: «Жизнь 

ломает всех, но некоторые на изломе становятся только крепче»[22]. 

Большим плюсом для любой организации, несомненно, является тот 

факт, что ее руководитель будет жизнестойким человеком. Но при всем 

этом особенно важно не столько его личная способность предвидеть 

явления, провоцирующие катастрофу, сколько умелые действия во время 

любых непредвиденных ситуаций, направленные на их устранение с 

минимальными потерями и максимальной эффективностью. Выдержка и 

уверенность в себе, в возможности преодоления возникших трудностей 

имеют первостепенное значение для топ-менеджера. Бытует мнение, что 

топ-менеджеру должен быть свойственен оптимизм. Но стоит отметить, 

что не всякий оптимизм может обеспечить успех. Как бы ни было это 

парадоксально, но самыми нестойкими, по мнению психологов,  в 

сложных ситуациях оказываются именно оптимисты. Сильно выраженный 

оптимизм у топ-менеджера может привести к гипертрофированному 

восприятию реальности. По мере того, как он будет обманываться раз за 

разом в своих же надеждах, возрастет вероятность краха от разочарований 

в своих же ожиданиях. Не следует отрицать в принципе важность 

оптимизма как качества личности, но в сложных и стрессовых ситуациях 

для  топ-менеджера в первую очередь будут важны такие качества, как 

способность сохранить трезвый взгляд на события и способность 

прагматично относиться к реальной действительности.  Такие топ-

менеджеры будут заранее продумывать детальную программу действий на 

случай неожиданных стрессовых обстоятельств и готовиться грамотно 

действовать в них, а так же много внимания уделят обучению этим 
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навыкам персонала организации, в которой занимают руководящую 

должность [39].Как свидетельствуют примеры из  практики, причиной 

периодически возникающих пожаров, а особенно с человеческими 

жертвами, являются отсутствие планов эвакуации людей , инструктажа 

коллектива и пренебрежительное отношение топ-менеджеров к мерам 

противопожарной профилактики  и т.д. 

Таким образом мы можем сказать, что слагаемыми жизнестойкости 

руководителя  являются твердость, крепость, устойчивость и сила 

противодействия [39]. Жизнестойкость рассматривается как интегративное 

качество личности, включающее в себя три компонента:  

   1) «вовлеченность». Она рассматривается как принятие 

руководителем на себя обязательств, которые ведут к идентификации себя 

с целью выполнения действия и получения его результата. Иначе, это 

тенденция полностью отдаваться своему профессиональному призванию, 

целевая и смысловая ориентация профессиональной деятельности [10].  

   Как показывают работы отечественных и зарубежных 

специалистов в области менеджмента, успешные руководители являются 

ярыми фанатами своего дела; когда дело касается тех моментов, которые 

приведут к развитию компании, они демонстрируют исключительную 

решительность. На первом месте для них всегда будет стоять 

эффективность организации, которую они возглавляют. Такие 

руководители отличаются очень высокой целеустремленностью, они 

всегда  готовы сделать все возможное для успеха своей организации, при 

этом их не испугает ни масштаб принимаемых решений, ни то, с каким 

трудом эти решения могут им достаться. «Вовлеченные» топ-менеджеры 

нацелены на получение высоких показателей своей организации и меньше 

всего думают о собственном продвижении и саморекламе. Они получают 

истинное удовлетворение не от абстрактного признания себя лучшим 
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управленцем, а от вполне реального лидерства среди  конкурирующих с 

ними организациями. 

   2) «контроль» (локус контроля). Данный компонент 

жизнестойкости руководителя понимается как тенденция к обдумыванию 

сложившихся обстоятельств и дальнейшим действиям как будто 

существует действительная возможность каким-либо образом влиять на 

ход событий. Это то качество, которое мотивирует руководителя к поиску 

новых способов влияния на результаты непредвиденных стрессовых 

изменений, не позволив впасть в состояние пассивности и беспомощности 

[10]. 

3) «принятие риска». Данный компонент показывает способность 

руководителя принимать риски и вызовы, которые периодически 

подбрасывает ему профессиональная среда. Это уверенность руководителя 

в том, что жизни свойственны изменения и что они и являются  двигателем 

прогресса и  его развития как личности. Опасность, какая-либо угроза 

воспринимается им как очередная нелегкая задача, которая знаменует 

собой следующий поворот в жизни , который движет  человека к 

непрерывному профессиональному росту. «Все, что меня не убивает, 

делает меня сильнее» - по этому принципу Ницше живут и добиваются 

новых высот многие успешные руководители [10].  

   В том, какие вопросы задает себе топ-менеджер в сложной, 

стрессовой, кризисной ситуации, и проявляется в первую очередь 

выраженность «принятия риска». Столкнувшись с серьезной 

профессиональной или бытовой  проблемой, одни будут впадать в 

бесплодную рефлексию по типу: «Ну почему это всегда случается именно 

со мной?», «Ну, вот снова! Почему я такой невезучий?» Очевидно, что 

поиск ответов на эти вопросы никакого конструктивного решения не даст, 

другие же, оказавшись в аналогичной ситуации, зададутся абсолютно 

иным вопросом: «Эта ситуация – мой шанс. Что мне необходимо сделать 
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сейчас, чтобы исправить ситуацию или даже постараться получить какую-

то выгоду?» [46].  

   Руководитель, который задает в сложной ситуации «правильные» 

вопросы себе и своему коллективу, получает на них «правильные» ответы. 

Эти ответы ведут к принятию эффективного управленческого решения, 

которое дает положительный результат. Практика показывает, что 

результативность  работы руководителя определяется отчасти  качеством 

вопросов, которые он задает себе и своим сотрудникам [46]. 

Личная жизнестойкость топ-менеджера позволяет ему осуществлять 

продуктивное обучение своих кадров и проводить их разумную ротацию. 

Как следствие этого многие сотрудники организации становятся 

способными выполнять практически любую деятельность своих коллег, 

что особенно важно в критической ситуации или при непредвиденных 

сбоях. Такая политика организации дает возможность произвести 

обеспечение безопасности и жизнестойкости в общем деле всех 

работников организации. Понимания единой цели работы достигнуть 

непросто, но к этому необходимо стремиться, потому что это играет 

значимую роль в формировании жизнестойкости организации любой 

направленности [77]. 

 В процессе самореализации в профессиональной сфере 

продолжается развитие и становление личности, а для любой ситуации 

развития и становления человека характерна неопределѐнность (Зинченко 

В.П., 2007). То есть толерантность к неопределѐнности можно считать 

ресурсом, способствующим разрешению конфликтов и трудностей. 

Толерантный к неопределенности человек чувствует себя комфортно даже 

в ситуации высокой энтропии, в непредвиденной ситуации он видит 

возможность развития или проявления своих навыков и способностей. 

Если у руководителя выражена интолерантность к неопределенности, то 

он будет склонен воспринимать непредвиденные стрессовые ситуации в 
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большей степени как угрожающие, а не как предоставляющие новые 

возможности. [73]. 

Как мы уже знаем,  С. Мадди определял жизнестойкость как 

«интегральную личностную черту, ответственную за успешность 

преодоления личностью жизненных трудностей», а Д.А. Леонтьев и Е.И. 

Рассказова указывали, что «жизнестойкость понимается как система 

убеждений человека о себе, мире, отношениях с миром» [61]. Высокая 

выраженность жизнестойкости способствует оцениванию событий как 

менее стрессовых и травмирующих, а следовательно, это ведет к более 

успешному совладанию со стрессовыми ситуациями [50]. Как отмечал в 

свою очередь  Д.А. Леонтьев, эта личностная переменная, которая  

характеризует способность личности выдерживать непредвиденную 

стрессовую ситуацию, максимально сохраняя при этом внутреннюю 

сбалансированность и не снижая успешности деятельности. [50].  Все эти 

понятия жизнестойкости разными авторами так или иначе схожи и 

пересекаются с пониманием толерантности к неопределенности в 

контексте переживания стрессовых событий. Жизнестойкость является 

одной из ключевых личностных переменных, оказывающих влияние на  

непредвиденные стрессогенные факторы  и на эффективность 

деятельности. Отношение руководителя к непредвиденным изменениям, к 

своим внутренним ресурсам, осознание степени возможности управления 

происходящими изменениями позволяют определить способности 

руководителя к совладанию как с повседневными профессиональными 

трудностями, так и с носящими экстремальный характер  [1]. Поэтому 

логично можно предположить, что жизнестойкость неразрывно связана с 

толерантностью к неопределенности. 

Очень схожим с понятием жизнестойкости в контексте переживания 

трудных ситуаций является понятие толерантности к неопределенности.  
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 Оно было введено в середине прошлого века в теории Т. Адорно и 

его коллег (Р.Сэнфорд, Э.Френкель-Брунсвик, Д.Левинсон) и трактовалось, 

как способность справляться со сложностью окружающего мира [25].  

Чаще всего толерантность к неопределенности трактуют как 

устойчивую черту личности, т.е. как общий способ реагирования на 

ситуации неопределенности и пребывания в них. В общем случае она 

рассматривается как биполярное измерение, на одном полюсе которого 

находится толерантность к неопределенности, а на другом – 

интолерантность, т.е. неспособность переносить неопределенность [33]. 

Управление жизнестойкостью является важной частью общей 

системы управления организацией в целом. В ситуации изменчивости 

условий существования, многочисленных негативных внешних 

воздействий, все больше возрастающей профессиональной конкуренции 

умение удержаться на плаву и не сдать свои заслуженные позиции 

становится важнейшей качественной характеристикой любой организации. 

Способность оперативно реагировать на непредвиденные обстоятельства – 

одно из главных свойств структуры. Умение выживать в критических 

стрессовых обстоятельствах - это не просто свойство организации 

реагировать на негативные явления, а непроизвольная реакция на 

раздражители внутренние и внешние, и чем результативнее и эффективнее 

эта реакция, следовательно, выше  и жизнестойкость. Управление 

жизнестойкостью  можно рассматривать как принятие и реализация 

управленческих решений в случае возникновения непредвиденных 

стрессовых ситуаций, с целью возврата действующей структуры 

организации в прежнее рабочее состояние и приобретение новых качеств, 

возникших после осуществления соответствующих мер. Управленческое 

воздействие подпадает под общеизвестное правило: уметь предвидеть 

возможные негативные события, по возможности их избегать и, если они 

произошли, знать, как действовать [9].  
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Заслуживают внимания в рамках данной темы и  разработки 

Института проблем управления, которые нацелены на оказание помощи 

руководителям в поиске самых результативных решений в нестандартных, 

непредвиденных ситуациях.  Риск – это по сути составная часть любого 

экономического решения. Но есть и угрозы, которые никаким образом не 

связаны с принятием управленческих решений. А жизнестойкость в 

данном случае и рассматривается как  способность организационной 

структуры противостоять любым угрозам, преодолевать их с 

максимальной эффективностью и быстро восстанавливаться. Управление 

жизнестойкостью можно рассматривать и как процесс разработки и 

реализации мер воздействия на угрожающие обстоятельства, которые 

способны в короткие сроки вернуть предприятие в рабочее состояние 

после негативных явлений, с целью минимизации возникших в связи с 

этим потерь. Управление жизнестойкостью предполагает, что организация 

должна обладать таким  инструментом, благодаря которому происходит 

понижение ее уязвимости [39]. 

Жизнестойкость организации определяется тем, как быстро 

организация после кризиса может вернуться в прежний рабочий процесс, 

какими усилиями и какой ценой можно это осуществить, а также тем, 

каким образом организация  может использовать возникшие сложные 

кризисные ситуации как новые возможности для своего развития. Чем 

быстрее и с меньшими потерями организация преодолеет сложившуюся 

непредвиденную ситуацию, а при возможности даже выиграет от 

случившихся обстоятельств, тем более жизнестойкой организацию можно 

считать [36]. 

Сформулируем несколько принципиальных положений 

существования любой организации под руководством жизнестойкого 

менеджера: научиться выживанию еще до того, как возникла такая 

необходимость; понимать, что наиболее жизнестойкие организации – это 
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те, деятельность которых ориентирована на систему фундаментальных 

ценностей, а не сводится лишь к зарабатыванию денег; обладать 

способностью к стойкости в стрессовых и быстро меняющихся условиях; 

иметь программу готовности к чрезвычайным ситуациям и быть в 

состоянии ее осуществлять, когда эта ситуация возникнет [42]. 

В условиях современной жизни фактор жизнестойкости организации 

выходит на первый план. Это связано, прежде всего, с возрастанием 

зависимости бизнеса от все более непредсказуемой внешней среды. 

Непредсказуемость требует принятия нетривиальных управленческих 

решений. В таких ситуациях компаниям приходится искать скрытые 

резервы и нестандартные подходы к решению задач, иногда действуя 

вопреки общепринятым правилам для выхода из кризиса. Таким образом, в 

условиях нестабильности внутренней и внешней среды, главным звеном 

системы управления структурой становится управление жизнестойкостью 

[27]. 

Жизнестойкость руководителя необходимо рассматривать как 

важную переменную, которая непосредственным образом влияет на 

общую степень сплоченности коллектива и, в итоге, влияет на 

эффективность деятельности организации. Необходимый для коллектива 

совместный опыт преодоления трудностей дает активность, вовлеченность 

ее лидера (по отношению как к происходящим событиям, так и к 

деятельности). С точки зрения теории ценностного обмена такие умения, 

способности, являющиеся ценностями и установками, которые включают 

жизнестойкость, коллектив принимает положительно. Как было указано 

выше, особая экспертная власть жизнестойкого руководителя  вполне 

возможна и результативна в ситуациях преодоления трудностей, риска 

[16]. 

Функционально полная система психологических характеристик 

руководителя - это минимально необходимый набор характеристик, 
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достаточный для описания обобщенного психологического портрета 

личности руководителя и позволяющий сформировать описание всех 

прочих психологических характеристик, которые таким образом могут 

быть описаны как комбинация или следствие характеристик, образующих 

функционально полную систему. Успешность руководителя - это прежде 

всего способность к более глубокому пониманию себя и других людей, 

умение развивать и использования сильные стороны своей личности [29]. 

Особое внимание следует уделить таким характеристикам личности, 

как эмоциональная уравновешенность и стрессоустойчивость, под 

которыми зачастую ошибочно подразумевают один и тот же смысл и 

которые вносят свой вклад в развитие и проявления жизнестойкости топ-

менеджеров организации [43]. 

На самом деле это близкие друг другу личностные черты 

руководителя. Они могут вырабатываться и развиваться только в том 

случае, если это делается намеренно и целенаправленно. Что касается 

эмоциональной уравновешенности, то исследователи в области 

психологии управления делают упор на два важных обстоятельства. 

Во-первых, контроль над своими эмоциями. Любые 

неконтролируемые эмоции (как отрицательные, так и положительные) 

оказывают негативное влияние на психологический климат в коллективе. 

Поэтому руководитель должен выполнять очень важное требование: 

поддерживать со всеми членами коллектива ровные, уважительные 

деловые отношения, независимо от личных симпатий и антипатий [92]. 

Во-вторых, эмоционально-психологическая разгрузка. Руководитель 

– обычный человек: он может испытывать раздражение, уныние, 

негодование, и другие негативные эмоции. Постоянное подавление этих 

проявлений, их сдерживание в рабочей обстановке может иметь ряд 

неприятных последствий – неврозы, психические заболевания и т. д. 
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Поэтому руководителю исключительно важно найти средства 

эмоционально-психологической разгрузки. Такими средствами могут 

служить физические упражнения, встречи с друзьями, хобби и любые 

другие виды занятий, которые приносят позитивные эмоции [92]. 

Прежде чем начать рассматривать и изучать стрессоустойчивость, 

необходимо выяснить различия двух понятий – «стресс» и «дистресс». 

Стрессом называют физическое, физиологическое или эмоционально-

психологическое напряжение, активизирующее усилия человека на 

достижение целей. Под дистрессом понимают перенапряжение, которое 

снижает жизненную активность, дезорганизует человека [15]. 

И вот тут возникает проблема следующего содержания: для одного 

человека определенный уровень напряжения является благоприятным, а  

для другого оказывается уже непереносимым. Ганс Селье,  

основоположник учения о стрессе, эту проблему отметил следующими 

словами: «разным людям требуются для счастья различные степени 

стресса». В любой деятельности стресс необходим, избежать его возможно 

лишь в том случае, если ничего не делать.  

Значительная часть причин возникновения дистресса лежит в 

области профессиональной деятельности. Основные причины, которые 

вызывают дистресс у менеджеров, впервые озвучили немецкие психологи 

В. Зигерт и Л. Ланг. К ним относятся такие страхи, как: 

· страх потерять работу; 

· страх не справиться с работой; 

· страх быть обойденным другими; 

· страх допустить ошибку; 

· страх потерять собственное «Я». 

Основное отличие управленческой деятельности от других форм 

человеческой активности состоит в принятии социально значимых 



44 
 

решений, которые затрагивают интересы множества людей, и 

ответственности за их эффективность и правильность перед 

собственником. Влияние личностных качеств руководителя на механизм 

принятия решений, а также разрешение противоречия между общими и 

частными характеристиками управленческой деятельности обозначается 

понятием «стиль управления». Важно обозначить значимость 

интегрального характера процесса принятия решения, который требует 

особых личностных качеств [90]. 

В стиле управления зафиксированы как алгоритмизированные общие 

операции, так и уникальные, единичные, которые отражают  

индивидуальные особенности профессионализма топ-менеджера. Они 

характеризуют его поведение не в общем, а как «устойчивое», 

инвариантное в нем самом, которое постоянно проявляется в разных 

ситуациях от объективных внешних факторов и условий [69]. 

Существует огромное множество взглядов на стили управления, 

поэтому с точки зрения результатов необходимо стремиться к их синтезу. 

Отличный результат может достигаться не только благодаря 

эффективному управлению людьми, но и отчасти под влиянием 

случайностей [46]. 

По нашему мнению, универсального, наилучшего стиля управления 

не существует. Слабая прогнозируемость общественных взаимосвязей  и 

нелинейность развития социальных событий, особенно на долгосрочный 

период, требуют от топ-менеджера адекватной оценки ситуации, 

творческого подхода, анализа объективных ограничений и субъективных 

возможностей их преодоления, прогнозирования возможных последствий 

принятия решений. Если выразиться иначе, то современная динамичная 

ситуация требует от топ-менеджера использования на практике всего 

своего управленческого арсенала вкупе с сознательным использованием 

сильных сторон личности руководителя, что составляют собой 
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профессионально-важные качества руководителя. Такой стиль управления 

обозначается как индивидуально-ситуативный. 

На формирование такого стиля влияет множество факторов: 

профессионализм сотрудников, жизненный и производственный опыт, 

методы стимулирования, ценностные ориентации сложности при решении 

поставленных задач и т.д. 

Выстраивание индивидуально-ситуативного стиля руководителя  и 

управленческого поведения зависит от адекватности реакций на 

окружающие факторы и социальных требований. 

Английский психолог А. Бандура полагает, что «по причине двойной 

направленности взаимодействия между профессиональным поведением и 

окружающими обстоятельствами люди являются и продуктом, и 

производителем своего окружения».  Аффективные, познавательные и 

другие личностные факторы и события в окружении руководителя 

работают между собой как взаимозависимые детерминанты. Топ-менеджер 

через анализ модели поведения формирует идеальный образ какой-то 

определенной поведенческой реакции, а далее эта информация служит уже 

позитивным ориентиром в его профессиональной управленческой 

деятельности. Концепция оценки самоэффективности относится к умению 

людей осознавать свои возможности и способности, к навыкам построения 

своего поведения таким образом, чтобы это соответствовало актуальной 

ситуации. Самооценка эффективности влияет на поведения всех членов 

организации. Люди с высокой самооценкой (или самоэффективностью) 

прилагают значительно больше усилий для выполнения сложных задач, 

чем люди, сомневающиеся в конечном результате, испытывающие 

серьезную неуверенность в своих возможностях. Высокая самооценка 

связана с ожиданиями успеха и ведет руководителя к позитивному 

результату и способствует росту самоуважения. Напротив, низкая оценка 

своей эффективности связана с ожиданием неудачи, провала и обычно 
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приводит к поражениям в профессиональной сфере и снижает 

самоуважение. Топ-менеджеры, считающие себя неспособными 

справиться со сложными или непредвиденными ситуациями, возможно, 

будут уделять большое внимание своим недостаткам, что может помешать 

им справиться со стрессовой и сложной ситуацией [51]. 

Топ-менеджеры, которые обладают высокой самоэффективностью, 

мысленно представляют самый удачный сценарий, обеспечивающий 

позитивные ориентиры для выстраивания поведения и осознанно 

репетируют успешные решения потенциальных проблем. Факторы, 

влияющие на высокую самоэффективность выстраивания поведения, – 

позитивные ориентиры и соответственно на низкую эффективность – это 

негативные ориентиры (личные качества) руководителя. Его пессимизм и 

неуверенность в способности добиться успеха ослабляют мотивацию 

работников, мешают формировать успешное управленческое поведение 

[64]. 

Мысленное представление удачного сценария включает оценку 

сложности решаемой задачи и выбора механизмов воздействия на 

подчиненных. Позитивные ориентиры, определяющие успех, зависят от 

уровня подготовки подчиненных. Поведение определяется характером 

мотивации, а преодоление препятствий обязательно должно 

прогнозироваться, так же, как и сами препятствия [105]. 

Можно утверждать, что именно индивидуально-ситуативный стиль 

управления отражает индивидуальность, присущую любому руководителю 

при решении сложной управленческой проблемы, а потому максимально 

адаптирован к таким проблемам. 

Взаимодействие между руководителем и подчиненными всегда 

принимает форму управленческого общения. Четвертая, пятая и шестая 
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главы издания раскрывают закономерности этого общения, основы 

управленческого воздействия, основные формы делового общения. 

В своей деятельности руководитель воздействует не только на своих 

подчиненных, но и на сложные групповые явления и процессы. Вот 

почему он должен знать механизмы групповой динамики, феномены 

групповой жизнедеятельности. В любой организации неизбежны 

столкновения мнений, точек зрения, интересов, перерастающие порой в 

конфликтные ситуации. 

Общеизвестно, что управление — это особой сложности труд, для 

которого характерны дефицит времени, избыток информации, 

ненормированный рабочий день, постоянное давление со стороны 

начальства и подчиненных. В этих условиях деятельность руководителя 

оказывается наполненной стрессами, конфликтами, кризисами.  В таких 

условиях особенно важно с максимальной пользой использовать свои 

качества в разрешении неопределенной ситуации для большей 

эффективности деятельности организации [93]. 

Существует  вероятностная модель управленческой эффективности. 

Эта теория исходит из следующих предпосылок: 

1. Стиль управления всегда соотносится с эффективностью 

функционирования возглавляемого руководителем коллектива. 

2. Связь между стилем (типом) управления и эффективностью 

обусловлена целым рядом показателей (особенностями коллектива и его 

членов, спецификой решаемых задач и т. д.), придающих ей 

вероятностный характер. 

Суть вероятностной модели управленческой эффективности, 

разработанной известным американским специалистом в области 
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социальной и управленческой психологии Ф. Филлером, сводится к 

следующему: 

1) Эффективность управления (вне зависимости от стиля или типа) 

выражается степенью контроля руководителя над ситуацией, в которой он 

действует. 

2) Любая ситуация может быть представлена как совокупность трех 

основных параметров. Ими являются: 

— степень благоприятности отношений руководителя с 

подчиненными; 

— величина власти (влияния) руководителя в группе (его 

возможности в контроле за действиями подчиненных и в использовании 

различных видов стимулирования); 

— структура групповой задачи (четкость поставленной цели, 

видение путей и способов ее решения и т. д.). 

3) Совокупная количественная оценка всех этих параметров 

позволяет судить о степени контроля руководителя над ситуацией [38]. 

Следует отметить, что принятие решений практически всеми 

психологами признается важнейшей составляющей управленческой 

деятельности. Именно по этому критерию и определяются главные роли в 

трудовом процессе: руководителя и подчиненного. Решение проявляется в 

планировании (процессе поиска и принятия решений, а также определении 

целей, задач и средств их достижения), в организации (решение, 

направленное на объединение различных видов ресурсов и совместной 

деятельности людей), управлении мотивацией, контроле и пр. 

Принятие решения — это сложный мыслительный процесс, который 

предполагает осознание проблемы, постановку адекватной цели и вы6op 

средств для реализации данной цели. 
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К сожалению, зачастую данный процесс протекает стихийно, под 

влиянием внешних обстоятельств и давлением вышестоящих 

руководителей. Именно поэтому его реализация протекает столь трудно. 

Профессор Л. Зайверт, руководитель немецкого Института рационального 

использования времени, замечает, что многие менеджеры предпочитают: 

— правильно делать дела вместо того, чтобы делать правильные 

дела; 

— решать проблемы вместо того, чтобы создавать творческие 

альтернативы; 

— сберегать средства вместо того, чтобы оптимизировать 

использование средств; 

— исполнять долг вместо того, чтобы добиваться результатов; 

— снижать издержки вместо того, чтобы повышать прибыль. 

Все это — последствия неправильно принятых решений. 

Почему же становится возможным неправильное принятие решений? 

И как снизить вероятность подобного просчета в управлении? Для того 

чтобы понять это, нужно обратиться к психологическим особенностям 

человека, благодаря которым и осуществляется данное действие. 

В принятии решений интегрируются знания, интересы, 

мировоззрение человека. И не одного человека. Важнейшую особенность 

этого процесса составляет его волевой характер как способность 

противостоять людям и обстоятельствам, способность поддерживать 

реализацию намеченной цели в сложных, изменяющихся условиях. 

Данный процесс осложняется тем, что в краткий промежуток времени 

руководителю приходится принимать множество разнонаправленных 

решений [103]. 

Решения принято классифицировать по разным основаниям: 
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— по широте охвата (общие и частные); 

— по срокам действия и степени воздействия на будущее решение 

(оперативные, тактические и стратегические); 

— по функциональному признаку (решения, направленные на 

совершенствование планирования, организации, мотивации, контроля); 

— по содержанию (политические, технические, технологические); 

— по степени новизны (рутинные, стандартные, творческие, 

уникальные); 

— по уровню определенности проблем, которые эти решения 

призваны разрешить (решения, принимаемые в условиях определенности, 

в условиях риска, т. е. вероятностной определенности, и в условиях 

неопределенности); 

— по обращенности к интеллектуальной или эмоционально-волевой 

сфере личности (интеллектуальные, волевые, эмоциональные) . 

В решениях реализуются интуитивный, прагматический и 

рациональный подходы. 

Интуитивное решение принимается на основе ощущения его 

правильности, без анализа всех «за» и «против». Высока доля 

интуитивного подхода при принятии нового сотрудника на работу: здесь 

важны не только подготовка, опыт и соответствие требованиям, но и 

эмоциональная оценка — «нравится или не нравится» — претендента. 

Прагматически ориентированное решение, основанное на знаниях и 

опыте, — это выбор, обусловленный знаниями и накопленным опытом. 

Прежде всего, такой подход характерен для технологических решений. 

Рациональное решение не зависит от прошлого опыта, оно 

обосновывается аналитически. Такой подход должен быть определяющим 

в стратегических решениях. 
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В реальности, в процессе принятия, задействованы все три подхода, 

один из которых является преобладающим. Причем, в разных ситуациях 

руководитель действует по-разному. Далеко не всегда имеется полная 

информация, чтобы провести соответствующий анализ необходимых 

исходных данных. Мало того, не всегда имеется время, чтобы такой анализ 

провести. Тогда в ход пускается интуиция, чутье подсказывает правильный 

ход событий, даже если для этого нет рационального объяснения. Человек 

чувствует, что «что-то не так», — и не заключает сделку с потенциальным 

партнером, в чем впоследствии не раскаивается. Причина срыва сделки, 

казалось бы, пустяковая по сравнению с предлагаемыми выгодами: 

ощущение неловкости в разговоре, которое свидетельствует о 

неосознанном восприятии рассогласования в поведении партнера, о том, 

что, скорее всего, партнер нечестен. В отличие от рассмотренного выше, 

процесс принятия технологических решений основан, прежде всего, на 

знаниях и опыте, хотя и здесь есть место для интуитивных озарений. 

Стратегический выбор требует рационального подхода, который, тем не 

менее, опирается на мотивацию человека, принимающего данное решение, 

и его здравый смысл [100]. 
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Глава 2. Эмпирическое исследование особенностей 

жизнестойкости в контексте ситуаций неопределенности на примере 

топ-менеджеров организаций 

2.1. Программа эмпирического исследования особенностей 

жизнестойкости в контексте ситуаций неопределенности на примере 

топ-менеджеров организаций 

Параграф посвящен описанию основных составляющих 

исследования: объекту, предмету, цели, задачам, гипотезам и методам 

исследования, а также операционализации понятий. 

Этапы исследования: 

1. Разработка и реализация программы эмпирического исследования 

особенностей жизнестойкости в контексте ситуаций неопределенности на 

примере топ-менеджеров организаций. 

2. Проведение психологического исследования особенностей 

жизнестойкости с помощью теста жизнестойкости С.Мадди в адаптации 

Д.А.Леонтьева и Е.И.Рассказовой, методики определения толерантности к 

неопределенности С.Баднера в адаптации А.Г.Солдатовой,  мельбурнского 

опросника принятия решений Т.В.Корниловой, опросника 

профессионального самоотношения К.В.Карпинского и А.М.Колышко. 

3. Осуществление математико-статистической обработки данных, 

полученных на основе разработанной программы эмпирического 

исследования. 

4. Выявление, анализ и описание особенностей жизнестойкости в 

контексте ситуаций неопределенности топ-менеджеров организаций.  

Чтобы правильно построить исследование и проинтерпретировать 

результаты, необходимо операционализировать некоторые понятия. 
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Жизнестойкость – черта личности, которая характеризуется мерой 

преодоления им заданных обстоятельств, а также и мерой преодоления 

личностью самой себя; так же это система убеждений человека о себе, о 

мире и об отношениях с ним, которая состоит из 3 компонентов: 

вовлеченность, контроль и принятие риска и способствует в свою очередь 

успешному совладению со стрессом и оценке событий как менее 

травматичных. 

Вовлеченность (commitment) – понимается  как убежденность в том, 

что вовлеченность в происходящее дает максимальный шанс найти нечто 

стоящее и интересное для личности. Человек с развитой вовлеченностью 

получает удовольствие от своей деятельности. Отсутствие же подобной 

убежденности проявляется как чувство отвергнутости, ощущение себя 

«вне» жизни.  

Контроль (control) -  убежденность в том, что борьба позволяет 

влиять на результат происходящего,  даже если влияние не абсолютно и 

успех не гарантирован. Противоположность этому выступает ощущение 

собственной беспомощности. Человек с сильно развитым компонентом 

контроля ощущает, что сам выбирает собственную деятельность, свой 

путь. 

Принятие риска (challenge) – убежденность в том, что все то, что  

случается с личностью, способствует его развитию за счет знаний, которые 

он извлекает из опыта, и неважно, позитивным он окажется или 

негативным. Человек, который рассматривает свою жизнь как способ 

приобретения опыта, который готов действовать в условиях  отсутствия 

надежных гарантий успеха, считая стремление к простому комфорту и 

безопасности обедняющим жизнь личности, является носителем этого 

свойства. Основу принятия риска содержит идея развития через активное 

усвоение знаний из опыта и последующее их использование. 
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Толерантность к неопределенности - индивидуальная  склонность  

или предрасположенность рассматривать и оценивать ситуации 

неопределенности как желаемые, либо оценивание неопределенной 

ситуации при проявлении интолерантности к неопределенности как 

угрожающей.               

Топ-менеджер – руководитель организации высшего уровня 

иерархии, который ежедневно несет ответственность за эффективное 

управление этой организацией, принимает решения, которые в отражаются 

на каждом из сотрудников организации, а также несет ответственность за 

успешность и неудачи организации.          

В ходе исследования были использованы следующие методики: 

1. Тест жизнестойкости С.Мадди (в адаптации Д.А.Леонтьева и 

Е.И.Рассказовой). Тест направлен на диагностику психологических 

факторов успешного совладания со стрессом, а также снижения и 

предупреждения внутреннего напряжения в стрессовой ситуации. В 

жизнестойкости так же рассматривается три автономных ее компонента: 

вовлеченность, контроль и  принятие риска. Развитость этих компонентов 

и жизнестойкости у топ-менеджера в целом препятствует возникновению 

внутреннего напряжения в неопределенных или стрессовых ситуациях за 

счет стойкого совладания со стрессом и восприятия его как менее 

травмирующего. Опросник содержит 45 утверждений. Испытуемым 

предлагается оценить меру согласия  с каждым из пунктов, используя 

варианты ответа – «нет», «скорее нет, чем да», «скорее да, чем нет», «нет». 

2. Методика определения толерантности к неопределенности С. 

Баднера (в адаптации А.Г. Солдатовой). 

Представляет собой первую самостоятельную методику, 

направленную на диагностику толерантности к неопределѐнности - 

индивидуальной  склонности рассматривать неопределенные ситуации как 
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желаемые, либо  как угрожающие. На еѐ основе в дальнейшем создавались 

другие шкалы. Впервые данная методика была опубликована Стенли 

Баднером (Stanley Budner) еще в 1962 году. Русскоязычная адаптация, 

которую мы используем в нашем исследовании, была сделана 

Г.У.Солдатовой в 2008 году. 

В данной методике также рассматривается 3 источника 

интолерантности к неопределенности: новизна проблемы, сложность 

проблемы, неразрешимость проблемы. Выраженность какого-либо из этих 

источников интолерантности говорит о низкой толерантности к нему в 

преодолении трудных жизненных ситуаций. Опросник содержит 16 

утверждений. Испытуемым предлагается оценить степень согласия с 

каждым из утверждений, используя варианты ответа – «абсолютно не 

согласен», «не согласен», «скорее не согласен», «не знаю», «скорее 

согласен», «согласен», «абсолютно согласен». 

3. Мельбурнский опросник принятия решений Т.В.Корниловой 

(МОПР). 

Данный личностный опросник предназначен для диагностики 

индивидуального стиля принятия личностью решений в условиях 

неопределенности, стиля совладания со стрессами (копинг-стратегии). 

Данная модель включает в себя 5 основных паттернов совладания 

личностью со стрессовыми ситуациями, которые связаны с принятием 

угрожающих и сложных решений: 1) игнорирование личностью, 

принимающей решение,  поступающей информации о возможных рисках и 

потерях и продолжение следования выбранному курсу действий; 2) 

некритичное принятие курса действий,  являющегося либо наиболее 

выраженным,  либо навязанным кем-либо другим; 3) защитное избегание 

личностью принятия решения (через прокрастинацию), перекладывание 

ответственности и рационализация сомнительных альтернатив; 4) 
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гипербдительность (сверхбдительсность) – не включает интеллектуальную 

ориентировку поиска выхода из сложной ситуации, то есть импульсивное 

принятие решения, которое обещает избавление от ситуации; в 

экстремальных формах может быть выражена панически при  выборе 

между несколькими альтернативами; 5) бдительность подразумевает 

уточнение целей и задач, рассмотрение альтернатив, которое связано с 

поиском необходимой информации, ассимиляцией ее без предрассудков и 

оценки перед выбором. Согласно интерпретации шкал опросника, 

бдительность определяется единственным из копингов, позволяющим  

принимать рациональные решения. 

Опросник включает в себя 22 утверждения. Испытуемым 

предлагается выбрать ответы, наиболее соответствующие их обычному 

способу принятия решений, используя ответы – «неверно для меня», 

«иногда верно», «верно для меня». 

4. Опросник профессионального самоотношения К.В. 

Карпинского, А.М. Колышко. 

Опросник направлен на изучение структуры и содержания 

самоотношения личности как субъекта профессиональной трудовой 

деятельности. Он используется для обследования испытуемых, которые 

имеют стабильную занятость и которые прошли этап адаптации к 

профессии или к новому рабочему месту.  В нашем исследовании 

опросник используется для обследования содержания и структуры 

самоотношения  топ-менеджеров, занимающих руководящие должности в 

организациях различной направленности. 

Опросник содержит шкалы и субшкалы, отражающие позитивное 

отношение испытуемого к себе – Самоэффективность в профессии» 

(субшкалы «Саморуководство в профессии» и «Самооценка личностного 

роста в профессии») и «Самоуважение в профессии» (субшкалы 
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«Самоуверенность в профессии» и «Самопривязанность в профессии»), а 

так же шкалы, отражающие «отрицательное» отношение – «Внутренняя 

конфликтность профессионального самоотношения» и «Самообвинение в 

профессии». 

Опросник включает в себя 39 утверждений. Испытуемым 

предлагается ознакомиться с рядом утверждений, касающихся их 

профессионального самоотношения, и оценить, в какой степени они 

характеризуют лично их, используя варианты ответов – «совершенно 

неверно», «пожалуй, неверно», «пожалуй, верно», «совершенно неверно». 

Перечисленные методики составили программу эмпирического 

исследования по проблеме особенностей жизнестойкости в контексте 

ситуаций неопределенности на примере топ-менеджеров организаций  (см. 

Приложение 1). 

2.2. Особенности жизнестойкости топ-менеджеров организаций в 

контексте их толерантности к неопределенности, стилевых 

особенностей принятия решений в ситуациях неопределенности и 

профессионального самоотношения. 

В современных условиях жизни общества все больше возрастает 

нестабильность не только общественная, но и экономическая и 

политическая, что в свою очередь сказывается на предъявлении к 

руководителям организаций  все более возрастающих требований. В 

ситуациях постоянно сменяющихся условий и информационного 

перенасыщения эффективность процесса управления организацией во 

многом зависит как от личностных, так и от профессиональных 

особенностей и качеств руководителя. Одними из условий  повышения 

эффективности и результативности управленческого процесса являются 

стремление топ-менеджера к обучению и саморазвитию, уровень его 

ответственности, зрелости и устойчивости к различным стрессам,  
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развитые профессиональные управленческие компетенции. Но в 

современных нестабильных условиях в профессиональной сфере особо 

важную  роль для обеспечения эффективности рассматриваемого процесса 

играют личностные ресурсы руководителя, наблюдаемые в проявлениях 

жизнестойкости, а так же способность переживать неопределенность, в 

том числе и посредством преобладающего стиля принятия решений в 

возникающих неопределенных ситуациях,  и профессиональное 

самоотношение личности.  

Данные, полученные  в результате эмпирического исследования, 

обработаны в соответствии с ключами, а затем посчитаны в пакете SPSS 

23. Этап математической обработки позволил представить исходные 

данные в компактной, хорошо структурированной форме. Для обработки 

методик был использован t-критерий Стьюдента, корреляционный анализ 

r-Пирсона и регрессионный анализ. 

На первом этапе эмпирического исследования  по результатам 

методики «Тест жизнестойкости» получаем выраженность общего 

показателя жизнестойкости у топ-менеджеров организаций, поделенные по 

принципу  высоких и низких показателей жизнестойкости, а так же 

получаем выраженность компонентов жизнестойкости: вовлеченности, 

контроля, принятия риска. По такому же принципу по результатам 

«методики определения толерантности к неопределенности» получаем 

выраженность общего показателя интолерантности к неопределенности 

(более высоким значениям интолерантности соответствуют более низкие 

значения толерантности к неопределенности), а так же получаем значения 

по критериям - источникам интолерантности: новизне, сложности и 

неразрешимости. 

В результате применения t-критерия Стьюдента мы получили 

достоверные различия в выраженности общего показателя  

интолерантности к неопределенности  у топ-менеджеров с высоким и 
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низким уровнем жизнестойкости. Между группами по показателям шкал 

существует достоверное различие р=0,000 (р<0,05).  

Из таблицы средних значений мы можем увидеть, что показатель 

интолерантности к неопределенности у топ-менеджеров с высокими 

показателями жизнестойкости равен 58,03,  а у топ-менеджеров с низкими 

показателями жизнестойкости  - 69,65. (см. Приложение 2). 

Имеются достоверные различия в общем показателе 

интолерантности к неопределенности у топ-менеджеров с высокой и 

низкой жизнестойкостью. У топ-менеджеров с низкой жизнестойкостью 

общий показатель интолерантности к неопределенности выше, чем у топ-

менеджеров с высокой жизнестойкостью (см. Рисунок 2). 

    Рисунок 2. Выраженность общего показателя интолерантности к 

неопределенности у топ-менеджеров с высоким и низким уровнем 

жизнестойкости 

 

Далее посмотрим с помощью t-критерия Стьюдента выраженность 

источников интолерантности к неопределенности  у топ-менеджеров с 

высоким и низким уровнем жизнестойкости и получаем достоверные 

различия. Между группами по показателям шкал существует достоверная 

значимость: интолерантность к сложности р=0,045 и интолерантность к 
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новизне p=0,000 (р<0,05). Шкала интолерантности к неразрешимости 

оказалась не значима (p=0,474), следовательно, ее мы в описании 

результатов не учитываем. 

Из полученных данных мы можем увидеть, что у топ-менеджеров с 

высокой жизнестойкостью компонент интолерантности к 

неопределенности «новизна» имеет коэффициент выраженности 42,78,  а 

компонент «сложность» - 51,20; у топ-менеджеров с низкой 

жизнестойкостью компонент интолерантности к неопределенности 

«новизна» имеет коэффициент выраженности 76,85, компонент 

«сложность» имеет выраженность 54,53 (см. Приложение 2).  

Исходя из полученных данных на достоверном уровне значимости  

получаем следующие результаты: для топ-менеджеров с высоким уровнем 

жизнестойкости более характерным оказался компонент «интолерантности 

к сложности» (51,20), а у топ-менеджеров с низким уровнем 

жизнестойкости  более выражен компонент «интолерантности к новизне» 

(76,85) (см. Рисунок 3). 

 

Рисунок 3.  Выраженность компонентов интолерантности к 

неопределенности у топ-менеджеров с высокими и низкими показателями 

жизнестойкости 
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То есть из полученных результатов мы видим, что топ-менеджеры с 

высоким уровнем жизнестойкости имеют более низкие показатели 

интолерантности к неопределенности, чем топ-менеджеры с низким 

уровнем жизнестойкости. Следовательно,  можно говорить о том, что топ-

менеджеры с высокой жизнестойкостью более толерантны к 

неопределенным ситуациям, нежели топ-менеджеры с низкой 

жизнестойкостью.  

Это может быть связано с тем, что проявления жизнестойкости для 

топ-менеджеров зачастую более характерны как раз в ситуациях 

возникающей неопределенности, которая может быть следствием 

воздействия непредвиденных стрессовых факторов, резко  возрастающей 

профессиональной конкуренции, возникновения экстремальных ситуаций, 

требующих незамедлительных и эффективных управленческих решений. И 

вполне логично понимание того факта, что топ-менеджеру с высокими 

проявлениями жизнестойкости будет характерна развитая способность 

переносить неопределенность и травмирующие последствия ее 

воздействия как менее деструктивные. 

Также нами выявлена такая особенность, как преобладание у топ-

менеджеров с высокой и низкой жизнестойкостью различных источников 

интолерантности к неопределенности. У жизнестойких топ-менеджеров 

более выражен показатель интолерантности к сложности, а у не 

жизнестойких топ-менеджеров выражен показатель интолерантности к 

новизне.  

Это говорит о том, что для топ-менеджеров с высокой 

жизнестойкостью источником интолерантности является сложность 

возникаемых обстоятельств, им характерна тенденция воспринимать 

потенциальную сложность как источник психологического дискомфорта 

или угрозы. В свою очередь для топ-менеджеров с низкой 
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жизнестойкостью источником, снижающим толерантность, является 

тенденция воспринимать неопределенную, недостаточную информацию 

(«новизна») как потенциальный источник угрозы и риска. Таким топ-

менеджерам не характерно спокойствие в условиях отсутствия ясных и 

четких ответов, им сложно управлять самообладанием в таких ситуациях, 

когда непонятна суть происходящего вокруг или когда не четко 

обозначены ожидания и цели. 

На следующем этапе воспользуемся t-критерием Стьюдента, чтобы 

решить статистическую задачу, направленную на выявление 

выраженности компонентов жизнестойкости у топ-менеджеров с высоким 

и низким уровнем интолерантности к неопределенности.  

Между группами по показателям шкал существует достоверная 

значимость: вовлеченность р=0,000, контроль  p=0,024 и принятие риска 

(p=0,000) (р<0,05).  

Из полученных данных мы видим, что у топ-менеджеров с высокой 

интолерантностью к неопределенности компонент жизнестойкости 

«вовлеченность» имеет коэффициент выраженности 42,88,  компонент 

«контроль» имеет коэффициент выраженности 54,55, а «принятие риска» - 

43,93; у топ-менеджеров с низкой интолерантностью к неопрелеленности 

компонент жизнестойкости «вовлеченность» имеет коэффициент 

выраженности 53,75,  компонент «контроль» имеет выраженность 58,10, а 

«принятие риска» - 63,78 (см. Приложение 3). Исходя из результатов на 

достоверном уровне значимости получаем, что для топ-менеджеров с 

высокими показателями интолерантности к неопределенности более 

характерным оказался компонент жизнестойкости  «контроль» (54,55), 

тогда как  у топ-менеджеров с низким уровнем интолерантности к 

неопределенности более выражен компонент «принятие риска» (63,78) (см. 

Рисунок 4). 
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Рисунок 4. Выраженность компонентов жизнестойкости у топ-

менеджеров с высокими и низкими показателями интолерантности к 

неопределенности 

Таким образом, мы видим, что для толерантных  руководителей 

(низкие показатели интолерантности) характерна выраженность 

компонента жизнестойкости «принятие риска», а для интолерантных 

руководителей (высокие показатели интолерантности) – выраженность 

компонента «контроль». 

На основании полученных данных мы можем сказать, что 

толерантному топ-менеджеру свойственно принимать риски и сложности, 

которые периодически возникают в профессиональной деятельности. Он 

воспринимает возникающие сложности как очередную возможность для 

прогресса и развития его как личности, сложности и трудности  

воспринимаются руководителем как этап, который способствует его 

профессиональному росту.  

Для интолерантного топ-менеджера в свою очередь характерна 

погруженность в процесс контроля действий  как одного из способов 
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руководитель всегда будет искать новые способы контроля и влияния на 

непредвиденные стрессовые события в целях исключения состояния 

беспомощности в момент наступления этих стрессовых событий.  

Эти особенности связаны с отношением топ-менеджеров к 

потенциальным непредвиденным сложностям, стрессам и 

профессиональным трудностям. Ведь оправданно,  что руководитель, 

который воспринимает сложности и стрессы от неопределенности как 

угрожающие его профессиональной деятельности, будет более 

чувствителен к отсутствию четкой и полной информации, он будет 

пытаться держать все возможные сферы, касающиеся его 

профессиональной деятельности,  под контролем и быть в курсе всех 

происходящих событий, чтобы не оказаться однажды застигнутым 

врасплох.  В свою очередь, руководитель, который рассматривает 

неопределенные стрессовые ситуации как желаемые и как возможность 

двигаться дальше в профессиональном и личностном плане, оказывается 

менее чувствительным к недостатку информации в сложной ситуации, он 

не будет опасаться потенциальных неожиданностей, изменений и 

необходимости новых непредвиденных действий для предотвращения 

возникших трудностей. 

После получения вышеупомянутых результатов в продолжение 

нашего исследования мы воспользуемся регрессионным анализом, чтобы 

решить статистическую задачу, направленную на выявление взаимосвязи 

между качественными особенностями профессионального самоотношения, 

способностью переносить неопределенность и уровнем жизнестойкости 

топ-менеджеров организаций, а  также для выявления факторов, влияющих 

на выраженность жизнестойкости личности руководителя. 

По полученным результатам мы видим, что по показателям шкал 

существует достоверная значимость: вовлеченность р=0,000, контроль  

p=0,000, принятие риска p=0,000, общий показатель интолерантности 
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р=0,002, новизна проблемы р=0,002, сложность проблемы р=0,004, 

неразрешимость проблемы р=0,000, бдительность р=0,011, внутренняя 

конфликтность самоотношения р=0,00 (р<0,05) (см. Приложение 4). 

Следовательно, мы можем наблюдать, что наибольшее влияние 

(положительной направленности) на показатель жизнестойкости 

оказывают ее компоненты вовлеченность (0,546), контроль (0,637) и 

принятие риска (0,524) (p<0,01), что достаточно очевидно и ожидаемо, 

ведь от степени выраженности компонентов зависит выраженность и 

самой жизнестойкости. Также мы видим,  что гораздо меньшее влияние 

опять же положительной направленности оказывает на жизнестойкость 

руководителей бдительность как стиль принятия решений в 

неопределенных ситуациях (0,256) (p<0,05);  влияние отрицательной 

направленности на жизнестойкость оказывают показатель 

интолерантности к неопределенности (-0,634) и ее компоненты новизна    

(-0,177), сложность (-0,383) и неразрешимость (-0,124) (p<0,05), в данном 

случае степень влияния компонентов интолерантности  на выраженность 

общего показателя опять же логична; наибольшее влияние отрицательной 

направленности на жизнестойкость руководителей оказывает только один 

показатель профессионального самоотношения – внутренняя 

конфликтность профессионального самоотношения в профессии (-1,031) 

(p<0,01). Наиболее выраженные особенности личности топ-менеджера, 

влияющие на проявления жизнестойкости можем увидеть ниже 

(см.Рисунок 5).  
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Рисунок 5. Особенности личности топ-менеджера, в большей 

степени влияющие на проявления жизнестойкости 

Таким образом, мы выявили особенности личности руководителей, 

влияющие на проявления жизнестойкости. В данном случае важным 

представляется выявленная степень влияния на жизнестойкость 

внутренней конфликтности самоотношения в профессии и показателя 

интолерантности к неопределенности как способности личности 

переносить неопределенные ситуации. 

Исходя из выше описанных результатов мы можем рассматривать 

показатель профессионального самоотношения «внутренняя 

конфликтность профессионального самоотношения» и способность 

переносить неопределенность топ-менеджеров организаций как факторы, 

снижающие выраженность жизнестойкости у топ-менеджеров организаций 

в ситуациях неопределенности.  
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(0,546)

бдительность 
(0,256)
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 Далее нам необходимо выяснить, какова роль показателей 

профессионального самоотношения, а именно показателя внутренней 

конфликтности профессионального самоотношения, в проявлениях 

способности личности руководителя переносить неопределенность. С 

помощью корреляционного анализа r-Пирсона проверим, существует ли 

взаимосвязь между показателями профессионального самоотношения и 

способностью личности переносить неопределенность.  

Статистически значимой является взаимосвязь между общим 

показателем интолерантности к неопределенности и самоуничижением 

(р=0,000),  внутренней конфликтностью самоотношения в профессии 

(р=0,000), показателем позитивности самоотношения  (р=0,000) и 

самоэффективностью (р=0,000). Связь между общим показателем 

интолерантности к неопределенности, самоуважением и самообвинением в 

профессии оказались не значимы,  поэтому эти шкалы в интерпретации 

результатов мы не используем (см. Таблица 2). 

По результатам полученных данных мы видим, что взаимосвязь 

положительной направленности с интолерантностью к неопределенности 

на достоверном уровне значимости (р<0,05) имеют следующие шкалы: 

внутренняя конфликтность самоотношения в профессии (0,713) и 

самоуничижение (0,592). А взаимосвязь отрицательной направленности с 

интолерантностью к неопределенности на достоверном уровне значимости 

(р<0,05) имеют шкалы: самоэффективность (-0,668) и общий показатель 

позитивности самоотношения в профессии (-0,632). 
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Таблица 1. Результаты корреляционного анализа (общий показатель 

интолерантности к неопределенности и показатели профессионального 

самоотношения топ-менеджеров) 

Корреляционный анализ 

 

вн_конф

л_самоот

нош 

самоува

жение 

самообв

инение 

самоэфф

ективнос

ть 

самоун

ичижен

ие 

позит_с

амоотн

ошения 

 Корреляция 

Пирсона 
,713

**
 -,197 ,062 -,668

**
 ,592

**
 -,632

**
 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,000 ,080 ,586 ,000 ,000 ,000 

N 80 80 80 80 80 80 

 

Таким образом, мы можем сказать, что выявлена следующая 

взаимосвязь: при увеличении выраженности показателей самоотношения в 

профессии с положительной направленностью увеличивается и 

выраженность общего показателя интолерантности к неопределенности, а 

при увеличении выраженности показателей самоотношения в профессии с 

отрицательной направленностью выраженность общего показателя 

интолерантности к неопределенности уменьшается (см. Рисунок 6). 

 

Рисунок 6. Взаимосвязь между общим показателем интолерантности 

к неопределенности и показателями профессионального самоотношения 

топ-менеджеров 
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На рисунке 6 мы видим, что при повышении у топ-менеджеров 

организации таких показателей профессионального самоотношения, как 

самоуничижение и внутренний конфликт самоотношения в профессии, 

общая выраженность интолерантности к неопределенности у них будет 

повышаться, а при повышении самоэффективности и позитивности 

профессионального самоотношения у топ-менеджеров показатели 

интолерантности к неопределенности будут уменьшаться. 

Таким образом, мы можем сказать, что определенные показатели 

профессионального самоотношения тесно связаны  со способностью топ-

менеджеров переносить неопределенность.  Но в контексте эмпирических 

задач нашего исследования в данном случае нас интересует такой 

показатель профессионального самоотношения, как внутренний конфликт 

самоотношения в профессии, ведь на предыдущем этапе нашего 

исследования мы выявили, что этот показатель является одним из 

факторов, наиболее влияющих на проявления жизнестойкости топ-

менеджеров наряду с показателем интолерантности;  следует так же 

вспомнить, что на первоначальных этапах нашего исследования также 

была выявлена значимая выраженность общего показателя и компонентов 

интолерантности к неопределенности у топ-менеджеров с различным 

уровнем жизнестойкости.    

Соответственно, далее нам необходимо выявить взаимосвязь и ее 

харатер при помощи регрессионного анализа между качественными 

особенностями профессионального самоотношения, уровнем 

жизнестойкости и способностью переносить неопределенность среди топ-

менеджеров организаций, а  так же выявить факторы, влияющие на 

выраженность толерантности к неопределенности топ-менеджеров. 

По полученным результатам мы видим, что по показателям шкал 

существует достоверная значимость: новизна проблемы р=0,000, 

сложность проблемы р=0,000, неразрешимость проблемы р=0,000, общий 
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показатель жизнестойкости  р=0,002, контроль  p=0,006, принятие риска 

p=0,000, бдительность р=0,012, внутренняя конфликтность самоотношения 

р=0,035 (р<0,05) (см. Приложение 5). 

Следовательно, мы можем наблюдать, что влияние отрицательной 

направленности на толерантность к неопределенности оказывают 

показатель жизнестойкости (-0,234) и ее компоненты: принятие риска        

(-0,154), и  контроль (-0,146) (p<0,01);  Далее мы видим,  что влияние 

отрицательной направленности оказывает на толерантность к 

неопределенности руководителей бдительность как стиль принятия 

решений в неопределенных ситуациях (-0,153) (p<0,05);  Также нами 

выявлено, что несомненное влияние положительной направленности на 

интолерантность к неопределенности оказывают ее компоненты: новизна 

(0,264), сложность (0,623) и неразрешимость (0,192) (p<0,01), этот 

результат достаточно ожидаем, ведь от степени выраженности 

компонентов зависит выраженность и самой интолерантности. Но 

наибольшее влияние положительной направленности на толерантность к 

неопределенности руководителей оказывает показатель 

профессионального самоотношения – внутренняя конфликтность 

самоотношения в профессии (0,385) (р<0,05). 

Наиболее выраженные особенности личности топ-менеджера, 

влияющие на  способность переносить неопределенность можем увидеть 

ниже (см. Рисунок 7).  
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Рисунок 7.  Особенности личности топ-менеджера, в большей 

степени влияющие на способность переносить неопределенность 

Таким образом, мы выявили особенности личности руководителей, 

влияющие на проявления интолерантности к неопределенности. Особое 

внимание заслуживает тот факт, что из выявленных на предыдущем этапе 

взаимосвязей с интолерантностью к неопределенности показателей 

профессионального самоотношения степень влияния положительной 

направленности имеет только показатель «внутренней конфликтности 

профессионального самоотношения», что позволяет нам охарактеризовать 

этот показатель профессионального самоотношения, как фактор, 

определяющий выраженность способности переносить неопределенность у 

топ-менеджеров организаций. Но так же стоит отметить, что была 

выявлена менее выраженная  взаимосвязь бдительности как стиля 

принятие решений в ситуациях неопределенности с интолерантностью к 

неопределенности руководителей.   
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Следовательно, мы можем подвести итог проделанной выше работы. 

Нами было выявлено, что в большей степени на проявления 

жизнестойкости оказывает влияние внутренняя конфликтность 

профессионального самоотношения руководителя и его способность 

переносить неопределенность. Но также нами было выявлено, что в 

большей степени на проявления интолерантности к неопределенности 

оказывает влияние внутренняя конфликтность профессионального 

самоотношения топ-менеджера.  

Как интолерантность к неопределенности рассматривается как 

деструктивная особенность личности (склонность воспринимать 

неопределенные ситуации как угрожающие), так и внутренний конфликт 

профессионального самоотношения рассматривается под таким же углом.  

Внутренний конфликт профессионального самоотношения показывает 

индивидуальный уровень внутренней противоречивости. Источником 

возникающего противоречия  в этом случае является рассогласование 

профессиональных требований с индивидуальными возможностями 

личности. Конфликтность   также  проявляется в отчуждении топ-

менеджером своих качеств и ценностей от процесса и результатов 

профессиональной деятельности. В условиях возникновения подобных 

противоречий человек начинает ощущать  невостребованность в 

профессиональной сфере тех его качеств личности, которые осознаются им 

как личные достоинства в каких-либо других  сферах его  жизни. Следует 

отметить, что влияние профессиональной деятельности топ-менеджера на 

личность в целом он сам оценивает как ослабляющее и деструктивное.  

Высокая выраженность по  данной  шкале рассматривается как показатель 

профессионально-личностной дезадаптации топ-менеджера и расщепления 

его самосознания на слабо стыкующиеся подсистемы: 

«профессиональную» и «непрофессиональную». 
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Эти выявленные факты позволяют нам утверждать, что такой 

показатель профессионального самоотношения личности как внутренняя 

конфликтность профессионального самоотношения топ-менеджера 

выступает основным фактором, определяющими выраженность как 

жизнестойкости руководителя, так и его способности переносить 

неопределенность. 

На следующем этапе, чтобы выяснить какого рода взаимосвязь 

существует между уровнем интолерантности к неопределенности топ-

менеджеров организаций и стилями принятия личностью решения в 

ситуации неопределенности, воспользуемся корреляционным анализом r-

Пирсона. 

Статистически значимой является взаимосвязь между общим 

показателем интолерантности к неопределенности и бдительностью 

(р=0,000), избеганием (р=0,000),  прокрастинацией (р=0,009). Связь между 

общим показателем интолерантности к неопределенности и 

сверхбдительностью оказалась не значима, поэтому эту шкалу в 

интерпретации результатов мы не используем (см. Таблицу 2). 

Таблица 2. Результаты корреляционного анализа (общий показатель 

интолерантности к неопределенности и способы, влияющие на принятие 

личностью решения в ситуации неопределенности) 

Корреляционный анализ 

 бдительность избегание 

прокрастина

ция 

сверхбдител

ьность 

 Корреляция 

Пирсона 
-,607

**
 ,648

**
 ,292

**
 ,100 

Знач. 

(двухсторонняя

) 

,000 ,000 ,009 ,377 

N 80 80 80 80 
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По результатам полученных данных мы видим, что взаимосвязь 

положительной направленности с интолерантностью к неопределенности 

на достоверном уровне значимости (р<0,05) имеют следующие шкалы: 

«избегание» (0,648) и прокрастинация (0,292). А взаимосвязь 

отрицательной направленности с интолерантностью к неопределенности 

на достоверном уровне значимости (р<0,05) имеет лишь шкала 

«бдительность» (-0,607). 

Таким образом, мы можем сказать, что при увеличении 

выраженности стилей принятия топ-менеджером решений в ситуации 

неопределенности с положительной направленностью увеличивается и 

выраженность общего показателя интолерантности к неопределенности. А 

при увеличении выраженности стиля принятия топ-менеджером решений в 

ситуации неопределенности с отрицательной направленностью 

выраженность общего показателя интолерантности к неопределенности 

уменьшается (см. Рисунок 8). 

 

Рисунок 8. Взаимосвязь между общим показателем интолерантности 

к неопределенности и способами, влияющими на принятие личностью 

решения в ситуации неопределенности 

На рисунке 8 мы видим, что при повышении показателей такого 

стиля принятия решений у топ-менеджера организации, как бдительность, 

общая выраженность интолерантности к неопределенности у него будет 
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снижаться, а при повышении избегания и прокрастинации у топ-

менеджера показатели интолерантности к неопределенности будут 

увеличиваться. 

Таким образом, мы можем сказать, что определенные стили 

принятия решений в ситуациях неопределенности тесно связаны  со 

способностью переносить неопределенность.  Наблюдается положительная 

корреляция – при увеличении у топ-менеджеров организаций 

выраженности бдительности  как стиля принятия решений в 

неопределенных ситуациях  повышается  способность переносить 

неопределенность и, наоборот, при повышении выраженности 

толерантности к неопределенности повышается выраженность 

бдительности как стиля принятия решений. Также наблюдается 

корреляция отрицательной направленности - повышение выраженности 

избегания и прокрастинации  как стилей принятия решений в 

неопределенных ситуациях снижает  толерантность к неопределенности у 

топ-менеджеров организаций и, наоборот,  при повышении способности 

переносить неопределенность снижаются показатели избегания и 

прокрастинации как стилей принятия решений в неопределенных 

ситуациях. 

Получается своего рода «замкнутый круг». Если  повышается 

бдительность, которая авторами методики понимается как самый 

продуктивный стиль принятия решений в неопределенных ситуациях, это 

так же способствует более мягкому и менее травматичному переживанию 

неопределенности. «Бдительность» выступает как форма продуктивной 

активности  и позволяет сохранить субъектное начало, внутренний локус 

контроля в ситуации неопределенности, а, следовательно, способствует  

формированию высокой толерантности к неопределенности. Однако для 

того, чтобы бдительность и другие стили принятия решений в 

неопределенности в принципе поднимались на более качественный 
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уровень, необходимо обладание определенными качествами личности, 

убеждениями, установками, а как видно из вышеописанных результатов 

статистической обработки, это будет проявляться в выраженности общих 

показателей толерантности к неопределенности топ-менеджера. 

Но так же стоит отметить и еще одну выявленную особенность. 

Несмотря на тот факт, что существует взаимосвязь между 

интолерантностью к неопределенности и стилями принятия решений 

руководителями в ситуациях неопределенности, в ранее проделанном 

анализе нами была выявлена, хоть и слабо выраженная, но все-таки 

взаимосвязь бдительности как стиля принятия решений в ситуациях 

неопределенности с жизнестойкостью и интолерантностью к 

неопределенности руководителей. Это дает основание для более 

детального исследования  бдительности как  еще одного вида копинга для 

совладания в  ситуациях неопределенности. В соответствии с целью и 

эмпирическими задачами исследования, были выявлены оказывающие 

наибольшее влияние на показатели жизнестойкости в ситуациях 

неопределенности особенности личности топ-менеджеров организаций 

различной направленности.  

На основании полученных результатов нашего исследования было 

разработано лекционно-тренинговое занятие, направленное на снижение 

внутренней конфликтности профессионального самоотношения как 

определяющего фактора проявления жизнестойкости, с целью 

оптимизации управленческого процесса среди руководящего состава 

организаций различной направленности.  

Цель занятия: формирование представления о важности позитивного 

профессионального самоотношения и снижение внутренней 

конфликтности самоотношения в профессии как определяющего фактора 

проявления жизнестойкости. 
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Задачи:  

1. Обратить внимание руководителей на собственное 

профессиональное самоотношение как фактор, определяющий их 

жизнестойкость и жизнестойкость организации. 

2. Познакомить с возможными причинами и последствиями 

внутренней конфликтности профессионального самоотношения в 

управленческой деятельности. 

3. Сформировать представление об особенностях, 

способствующих успешному разрешению внутриличностных 

противоречий. 

4. Познакомить с практическими способами осмысления себя как 

руководителя и снижения внутренней конфликтности профессионального 

самоотношения. 

Форма проведения: групповая 

Используемые методы: словесные (лекционная часть) и 

практические (упражнения). 

Этапы проведения занятия: 

1. Ознакомительный. Включает в себя представление ведущего, 

озвучивание проблемы, а также обоснование ее актуальности. 

2. Основной. Участникам представляется лекционная часть о 

внутренней конфликтности профессионального самоотношения, ее 

возможных причинах, последствиях и практических способах снижения ее 

проявлений. Также участникам предлагается для выполнения два 

упражнения, направленные на осмысление себя как руководителя и 

снижение внутренней конфликтности профессионального самоотношения 

(подробный конспект занятия представлен в Приложении 6). 

3. Заключительный. Участникам предлагается поделиться своими 

впечатлениями от проведенного занятия, а также высказать мнение о 

достоинствах и недостатках занятия.   
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По итогам занятия руководители (топ-менеджеры) обратили 

внимание на важность проблемы профессионального самоотношения в 

управленческой деятельности, прошли путь осмысления себя как 

руководителя, поиска своей миссии, что способствует снижению 

внутренней конфликтности профессионального самоотношения и 

повышению позитивности самоотношения руководителей в профессии. 

В данном параграфе были представлены основные результаты 

эмпирического исследования особенностей жизнестойкости топ-

менеджеров организаций в контексте ситуаций неопределенности. В 

результате были получены данные, подтверждающие ранее выдвинутые 

гипотезы, а также представлено краткое описание занятия, разработанного 

на основе полученных результатов исследования. 
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Заключение 

Данная диссертационная работа была посвящена исследованию 

особенностей жизнестойкости в контексте ситуаций неопределенности на 

примере топ-менеджеров организаций различной направленности. В 

исследовании приняли участие 80 человек в возрасте 30-55 лет, 

занимающие руководящие должности в организациях различной 

направленности на территории Алтайского края. 

В первой главе данной работы был проведен теоретико-

методологический анализ литературы по проблеме исследования 

особенностей жизнестойкости личности, что позволило определить 

направление работы. 

В рамках исследования была проанализирована специфика 

особенностей жизнестойкости и ее компонентов. С помощью методов 

математической статистики были выявлены критерии и факторы, 

влияющие на формирование жизнестойкости и способности личности 

переносить неопределенность. 

Нами был осуществлен анализ данных, полученных в результате 

проведения методик, направленных на выявление общего уровня и 

компонентов жизнестойкости, общего уровня интолерантности к 

неопределенности и источников интолеранотости. Выявлены различия в 

общем уровне и содержании жизнестойкости толерантных и 

интолерантных к неопределенности топ-менеджеров. Выявлены различия в 

общем уровне и источниках интолерантности  топ-менеджеров с высоким 

и низким уровнем жизнестойкости. Выявлена взаимосвязь между 

качественными особенностями профессионального самоотношения, 

способностью переносить неопределенность и уровнем жизнестойкости 

топ-менеджеров организаций, а  так же выявлены факторы, влияющие на 

выраженность жизнестойкости личности руководителя. Также было 
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выявлено,  какова роль показателей профессионального самоотношения в 

проявлениях способности личности руководителя переносить 

неопределенность. Выявлена взаимосвязь между качественными 

особенностями профессионального самоотношения, уровнем 

жизнестойкости и способностью переносить неопределенность среди топ-

менеджеров организаций, а также выявлены факторы, влияющие на 

выраженность толерантности к неопределенности топ-менеджеров 

организаций. Выявлено, какого рода взаимосвязь существует между 

уровнем интолерантности к неопределенности топ-менеджеров 

организаций и стилями принятия личностью решения в ситуации 

неопределенности. 

На основании выполненной в ходе исследования работы были 

сделаны следующие выводы: 

1. У топ-менеджеров организаций различной направленности на 

территории Алтайского края с высоким и низким уровнем жизнестойкости 

существуют различия в общих показателях интолерантности к 

неопределенности и выраженности источников интолерантности. Для топ-

менеджеров с высоким уровнем жизнестойкости характерен общий 

показатель толерантности к неопределенности выше, чем для топ-

менеджеров с более низким уровнем жизнестойкости. К тому же у топ-

менеджеров с низкими показателями жизнестойкости выражена 

интолерантность к новизне, а у топ-менеджеров организаций с высокими 

показателями жизнестойкости выражена интолерантность к сложности, 

что в свою очередь влияет на выраженность общих  показателей 

жизнестойкости.  

Это может быть связано с тем, что проявления жизнестойкости для 

топ-менеджеров более характерны в ситуациях возникающей 

неопределенности, которая может быть следствием воздействия 

непредвиденных стрессовых факторов, резко  возрастающей 
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профессиональной конкуренции, возникновения экстремальных ситуаций, 

требующих незамедлительных и эффективных управленческих решений. 

Топ-менеджеру с высокими проявлениями жизнестойкости характерна 

развитая способность переносить неопределенность и возможные 

последствия ее воздействия как менее травмирующие для его 

профессиональной деятельности. 

Также если для топ-менеджеров с высокой жизнестойкостью 

источником интолерантности выступает сложность возникаемых 

обстоятельств, то им характерна тенденция воспринимать потенциальную 

сложность как источник психологического дискомфорта или угрозы.  Для 

топ-менеджеров с низкой жизнестойкостью источником, снижающим 

толерантность, является тенденция воспринимать неопределенную, 

недостаточную информацию как потенциальный источник угрозы и риска. 

Таким топ-менеджерам не характерно спокойствие в условиях отсутствия 

ясных и четких ответов на требуемые вопросы, им сложно управлять 

самообладанием в ситуациях, когда непонятна суть происходящего вокруг 

или когда не четко обозначены ожидания и цели. 

Нами также была выявлена следующая особенность: у топ-

менеджеров организаций с высокими показателями толерантности к 

неопределенности преобладает компонент жизнестойкости «принятие 

риска», а у топ-менеджеров организаций с низкими показателями 

толерантности к неопределенности преобладает компонент 

жизнестойкости «контроль». Мы можем сказать, что для толерантного топ-

менеджера характерно принимать риски и сложности, которые 

периодически могут возникать в его  профессиональной деятельности. 

Такой руководитель воспринимает возникающие сложности как 

очередную возможность развития его как личности, а сложности и 

трудности  воспринимаются руководителем как ступень, которая только 

поспособствует его профессиональному росту. Для интолерантного топ-
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менеджера в свою очередь характерна погруженность в процесс контроля 

действий  как одного из способов преодоления возникающих трудностей. 

Такой руководитель всегда будет искать новые способы контроля и 

влияния на непредвиденные стрессовые события, чтобы исключить 

состояние беспомощности в момент наступления стрессовых событий.  

Все вышеупомянутые особенности связаны с отношением топ-

менеджеров к потенциальным сложностям, стрессам и профессиональным 

трудностям. Руководитель более чувствителен к отсутствию четкой и 

полной информации, он пытается держать все возможные сферы, 

касающиеся его профессиональной деятельности,  под контролем и 

старается быть в курсе всех происходящих событий, чтобы никогда не 

оказаться застигнутым врасплох, если воспринимает сложности и стрессы 

от неопределенности как угрожающие его профессиональной 

деятельности,    В свою очередь руководитель менее чувствителен к 

недостатку информации в сложной ситуации, он не опасается 

потенциальных неожиданностей, изменений, и его не пугает 

необходимость новых непредвиденных действий для предотвращения 

возникших трудностей, если он рассматривает неопределенные стрессовые 

ситуации как возможность развития и продвижения в профессиональном и 

личностном плане. 

2. Такой показатель профессионального самоотношения как 

«внутренняя конфликтность профессионального самоотношения» является 

основным фактором, определяющим степень выраженности 

жизнестойкости топ-менеджеров организаций и способности переносить 

неопределенность. 

Интолерантность к неопределенности рассматривается как 

особенность личности, нарушающая гармоничную профессиональную 

деятельность топ-менеджера, и склонность воспринимать неопределенные 

ситуации как угрожающие,  внутренний конфликт профессионального 

самоотношения рассматривается под таким же ракурсом. Внутренний 
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конфликт профессионального самоотношения в профессии показывает 

индивидуальный уровень внутренней противоречивости, источником 

которого  является рассогласование профессиональных требований с 

индивидуальными возможностями топ-менеджера. Конфликтность   также  

проявляется в  отчуждении топ-менеджером своих качеств и ценностей от 

процесса и результатов профессиональной деятельности. В условиях 

возникновения подобных противоречий руководитель ощущает  

невостребованность в профессиональной сфере качеств личности, которые 

осознаются им как его личные достоинства в каких-либо других сферах  

его  жизни.  Высокая выраженность внутренней конфликтности 

рассматривается как показатель профессионально-личностной 

дезадаптации топ-менеджера и расщепления его самосознания на 

профессиональную и непрофессиональную его часть. 

3. Стили принятия решений в ситуациях неопределенности топ-

менеджерами организаций тесно связаны  со способностью переносить 

неопределенность, а именно, бдительность отрицательно взаимосвязана с 

выраженностью показателя интолерантности к неопределенности, в то 

время как избегание и прокрастинация взаимосвязаны с проявлениями 

интолерантности к неопределенности положительно.  При повышении 

бдительности как самого продуктивного стиля принятия решений в 

неопределенных ситуациях, окружающая обстановка в неопределенности 

воспринимается как более комфортная,  что способствует  менее 

травматичному переживанию неопределенности и формированию высокой 

толерантности к неопределенности. Однако для того, чтобы бдительность 

и другие стили принятия решений в неопределенности  поднимались на 

более качественный уровень, необходимо обладать определенными 

качествами личности, убеждениями, установками, а как видно из 

описанных в работе результатов статистической обработки, это будет 

проявляться в выраженности общих показателей толерантности к 

неопределенности топ-менеджера.  
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4. Результаты нашего исследования дают основу для 

дальнейшего изучения стиля принятия решений топ-менеджерами в 

ситуациях неопределенности «бдительности» как еще одного вида копинга 

для совладания в ситуациях неопределенности. 

Несмотря на существование взаимосвязи между другими стилями 

принятия решений руководителями и интолерантностью к 

неопределенности  существует слабо выраженная  степень влияния 

бдительности, как стиля принятия решений в ситуациях неопределенности, 

с жизнестойкостью и интолерантностью к неопределенности 

руководителей.  Это дает основание для более детального исследования  

бдительности как  еще одного вида копинга для совладания в ситуациях 

неопределенности. Таким образом, можно сделать вывод о том, что задачи 

исследования решены, выдвинутые гипотезы доказаны, цель достигнута. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Здравствуйте! 

Просим Вас принять участие в психологическом исследовании, направленном на 

изучение особенностей жизнестойкости топ-менеджеров различных организаций 

в контексте ситуаций неопределенности.   

 

Мы гарантируем Вам конфиденциальность  информации и обещаем использовать 

данные  только в обобщенной форме. Искренность ваших ответов важна для  

получения  статистически достоверных данных. 

Пожалуйста, расскажите  совсем немного о себе: Ваш пол ___,  Возраст _______ 

 

Мы просим  Вас  

внимательно прочитывать инструкцию к каждому тесту,  

отвечая на вопросы. 

1. Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы, отмечая галочкой (или 

другим удобным знаком) тот ответ, который наилучшим образом отражает 

Ваше мнение, Вашу точку зрения. 

№ Вопросы н
ет

 

ск
о
р

ее
 н

ет
, 
 

ч
ем

 д
а

 

ск
о
р

ее
 д

а
, 

ч
ем

 н
ет

 

д
а
 

1 Я часто не уверен в собственных решениях.     

2 Иногда мне кажется, что никому нет до меня дела.     

3 Часто, даже хорошо выспавшись, я с трудом заставляю себя встать с постели.     

4 Я постоянно занят, и мне это нравится.     

5 Часто я предпочитаю «плыть по течению».     

6 Я меняю свои планы в зависимости от обстоятельств.     

7 
Меня раздражают события, из-за которых я вынужден менять свой 

распорядок дня. 

    

8 Непредвиденные трудности порой сильно утомляют меня.     

9 Я всегда контролирую ситуацию настолько, насколько это необходимо.     

10 Порой я так устаю, что уже ничто не может заинтересовать меня.     

11 Порой все, что я делаю, кажется мне бесполезным.     

12 Я стараюсь быть в курсе всего происходящего вокруг меня.     

13 Лучше синица в руках, чем журавль в небе.     

14 Вечером я часто чувствую себя совершенно разбитым.     

15 
Я предпочитаю ставить перед собой труднодостижимые цели и добиваться 

их. 

    

16 Иногда меня пугают мысли о будущем.     

17 Я всегда уверен, что смогу воплотить в жизнь то, что задумал.     

18 Мне кажется, я не живу полной жизнью, а только играю роль.     

19 
Мне кажется, если бы в прошлом у меня было меньше разочарований и 
невзгод, мне было бы сейчас легче жить на свете. 
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20 Возникающие проблемы часто кажутся мне неразрешимыми.     

21 Испытав поражение, я буду пытаться взять реванш.     

22 Я люблю знакомиться с новыми людьми.     

23 
Когда кто-нибудь жалуется, что жизнь скучна, это значит, что он просто не 

умеет видеть интересное. 

    

24 Мне всегда есть чем заняться.     

25 Я всегда могу повлиять на результат того, что происходит вокруг.     

26 Я часто сожалею о том, что уже сделано.     

27 
Если проблема требует больших усилий, я предпочитаю отложить ее до 

лучших времен. 

    

28 Мне трудно сближаться с другими людьми.     

29 Как правило, окружающие слушают меня внимательно.     

30 Если бы я мог, я многое изменил бы в прошлом.     

31 
Я довольно часто откладываю на завтра то, что трудно осуществимо, или то, в 

чем я не уверен. 

    

32 Мне кажется, жизнь проходит мимо меня.     

33 Мои мечты редко сбываются.     

34 Неожиданности дарят мне интерес к жизни.     

35 Порой мне кажется, что все мои усилия тщетны.     

36 Порой я мечтаю о спокойной размеренной жизни.     

37 Мне не хватает упорства закончить начатое.     

38 Бывает, жизнь кажется мне скучной и бесцветной.     

39 У меня нет возможности влиять на неожиданные проблемы.     

40 Окружающие меня недооценивают.     

41 Как правило, я работаю с удовольствием.     

42 Иногда я чувствую себя лишним даже в кругу друзей.     

43 Бывает, на меня наваливается столько проблем, что просто руки опускаются.     

44 Друзья уважают меня за упорство и непреклонность.     

45 Я охотно берусь воплощать новые идеи.     

 
2. Оцените, пожалуйста, степень своего согласия или несогласия с 

приведенными ниже утверждениями.  
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1 
Специалист, который не может дать четкий ответ, видимо, 

не слишком много знает 

       

2 Я бы хотел пожить за границей какое-то время         

3 Нет такой проблемы, которую нельзя решить        

4 
Люди, которые подчинили свою жизнь расписанию, 

наверное,  лишают себя большинства радостей жизни  

       

5 Хорошая работа - это та, в которой всегда ясно, что нужно        
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делать и как это нужно делать 

6 
Интереснее заниматься сложной проблемой, чем решать 

простую 

       

7 

В долговременной перспективе большего можно 

добиться, решая маленькие, простые проблемы, чем 

большие и сложные 

       

8 
Часто наиболее интересные люди - это те, кто не боится 

быть оригинальным и непохожим на других  

       

9 Привычное всегда предпочтительнее незнакомого        

10 

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

«нет», просто не знают, насколько все на самом деле 

сложно 

       

11 

Человек, который ведет ровную, размеренную жизнь без 

особых сюрпризов и неожиданностей, на самом деле 

должен быть благодарен судьбе 

       

12 
Многие из наиболее важных решений основаны на 

неполной информации 

       

13 
Я больше люблю вечеринки со знакомыми людьми, чем 
те, на которых большинство людей совершенно мне 

незнакомы 

       

14 

Учителя и наставники, которые нечетко формулируют 

задания, дают шанс проявить инициативу и 

оригинальность 

       

15 
Чем скорее мы все придем к единым ценностям и 

идеалам, тем лучше 

       

16 
Хороший учитель - это тот, кто заставляет тебя 

размышлять о твоем взгляде на вещи 

       

 

3. Люди отличаются по тому, как они принимают решения. Пожалуйста, 

выберите ответ, наиболее соответствующий Вашему обычному способу 

принятия решений. 
 

№ Когда я принимаю решение... 
Неверно для 

меня 
Иногда 

верно 
Верно для 

меня 

1 
Когда я принимаю решение, у меня возникает 

ощущение, как будто мне безумно не хватает времени 
   

2 Я предпочитаю рассматривать все альтернативы    

3 
Я предпочитаю оставлять принятие решений другим 

людям 
   

4 Я пытаюсь найти недостатки у всех альтернатив    

5 
Я трачу много времени на мелкие дела, прежде чем 

приступаю к принятию основного решения 
   

6 Я продумываю лучший способ исполнения решения    

7 
Даже после принятия решения я откладываю на потом 

его исполнение 
   

8 
При принятии решений я предпочитаю собирать 

большое количество информации 
   

9 Я избегаю принимать решения    

10 
Когда мне нужно принять решение, я жду долгое время 

перед тем, как начать о нем думать 
   

11 
Мне не нравится брать на себя ответственность за 

принятие решений 
   

12 
Я стараюсь иметь четкое представление о своих целях, 

перед тем как сделать выбор 
   

13 
Возможность того, что какая-то мелочь пойдет «не по 

плану», вынуждает меня резко изменить решение 
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14 
Если решение может быть принято мной или другим 

человеком, я дам другому человеку это сделать 
   

15 

Когда я сталкиваюсь с трудной проблемой, я обычно 

пессимистичен относительно возможности найти 

хорошее решение 

   

16 
Я тщательно все обдумываю перед тем, как сделать 

выбор 
   

17 
Я не принимаю решения, пока в этом нет острой 

необходимости 
   

18 Я отсрочиваю принятие решений до последнего момента    

19 
Я предпочитаю, чтобы решения принимались теми, 

кто в большей степени информирован, чем я 
   

20 
После того, как я принял решение, я трачу много 

времени, убеждая себя, что оно было правильным 
   

21 Я откладываю принятие решений    

22 
Я не могу мыслить трезво, если мне нужно принять 

решение в спешке 
   

 
4. Полагаем, что каждому человеку важно чувствовать удовлетворение от 

своей профессиональной деятельности. Таким образом, по мере реализации 

себя в профессии формируется определенное отношение к своей работе. 

Ниже для Вас приведен ряд утверждений, касающихся Вашего 

профессионального самоотношения. Попробуйте оценить, в какой степени 

они характеризуют лично Вас.  

Постарайтесь не тратить много  времени на обдумывание ответов. Давайте 

тот ответ, который первым приходит в голову. 
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1 
Работа сделала меня уверенным человеком с чувством   

собственного достоинства 
    

2 
Особенности моего характера плохо совместимы с профессией, в   

которой я работаю 
    

3 
 Когда у меня на работе происходят неприятности, я теряю 

уверенность в себе 
    

4 
Мой характер, как правило, не подводит меня в профессиональной 

жизни 
    

5 
При выборе профессии и места работы я сильно переоценил  

собственные возможности. 
    

6 
Чтобы  хорошо  соответствовать  требованиям    и  условиям 

моей профессии, мне нужно стать другой личностью 
    

7 
Сравнивая себя с коллегами по работе, я испытывают чувство  

гордости за себя 
    

8 
Я часто бываю зол на самого себя за то, что  создаю себе 
проблемы на работе 

    

9 
Человек с моими личностными качествами в выбранной профессии 

способен достичь многого 
    

10 
Несмотря на солидный стаж работы, в некоторых рабочих 

ситуациях чувствую себя как некомпетентный новичок 
    

11 
Работа мне помогла открыть по-настоящему сильные стороны  

своего характера 
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12 
Я ощущаю внутренний разлад между тем, что от меня требует  

работа и своими способностями 
    

13 

Думаю, что коллеги по профессиональной деятельности, скорее 

всего, оценивают меня как добросовестного и ответственного  

работника 

    

14 
Мой характер выдерживает испытание даже в самых сложных  

профессиональных ситуациях 
    

15 
Если я не изменюсь как личность, мне лучше сменить место работы 

или вообще подыскать другую профессию 
    

16 
В глубине души я считаю себя одним из лучших сотрудников  

организации, в которой работаю 
    

17 На работе я не могу позволить себе быть самим собой     

18 
Если я чего-то достиг в своей профессии, то, прежде всего,  
благодаря своим личным качествам 

    

19 
Я чувствую себя лишним и бесполезным в своем трудовом 

коллективе 
    

20 
Во мне больше положительных деловых качеств, чем  

профессиональных недостатков 
    

21 

Если бы я предвидел те трудности, с которыми связана моя работа,  

то приложил  бы  гораздо  больше стараний  при    получении 

образования 

    

22 
В целом я могу себя оценить как высококлассного специалиста, 

способного решать самые трудные профессиональные задачи 
    

23 
Меня преследует чувство, что я выбрал для себя неподходящую 

 профессию 
    

24 

Я обладаю достаточным внутренним потенциалом, чтобы 

справиться с любыми трудностями в профессиональной     

деятельности 

    

25 
Если бы мой начальник узнал меня лучше, то перестал бы 

мне доверять даже ту работу, которую я выполняю сейчас 
    

26 
Проблемы на работе всегда заставляют меня чувствовать 

недовольство самим собой 
    

27 
Я думаю, что большинство коллег с радостью приняли бы меня в 
качестве своего руководителя 

    

28 
Я уже окончательно сформировался как специалист и не хочу  в  

себе ничего менять 
    

29 Обычно меня расстраивает то, как я реагирую на трудности в работе     

30 
При принятии сложных решений на работе я полагаюсь 

исключительно на собственный профессиональный опыт 
    

31 
Я могу сказать, что приспособлен к условиям своей профессии  

лучше, чем большинство коллег 
    

32 Профессия изменила меня как личность в худшую сторону     

33 
Чтобы добиться высоких результатов в профессии, я должен был  

родиться другим человеком 
    

34 

Те качества, которые ценны для общения в семье и друзьями,  чаще  

всего  не  приносят  пользы  в  моей  профессиональной 

деятельности 

    

35 
Кто бы ни критиковал результаты моей работы, я остаюсь 
убежденным в собственном профессионализме 

    

36 Я часто испытываю  чувство неловкости за себя как специалиста     

37 
Мне кажется, что профессия положительно воздействует на  мой  

характер 
    

38 
Думаю, что моя профессиональная подготовка во многом 

превосходит подготовку моих сослуживцев 
    

39 
В целом меня  устраивает уровень моего  профессионального 

мастерства 
    

 

 

Спасибо за Ваше участие  нашем в научном проекте! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Результаты математико-статистической обработки, направленной на 

сравнение общего показателя жизнестойкости и общего показателя и 

источников интолерантности к неопределенности при помощи t-

критерия Стьюдента 

Статистика группы 

 

ЖИЗНЕСТ_2_УР N Среднее 

Среднекв.откло

нение 

Среднекв. 

ошибка 

среднего 

общ_показ_итн низкий 40 69,65 4,764 ,753 

высокий 40 58,03 6,451 1,020 

новизна низкий 40 76,85 10,086 1,595 

высокий 40 42,78 12,915 2,042 

сложность низкий 40 54,53 5,756 ,910 

высокий 40 51,20 8,591 1,358 

неразрешимость низкий 40 67,70 14,449 2,285 

высокий 40 65,40 14,156 2,238 

 

Критерий для независимых выборок 

 

Критерий 

равенства 

дисперсий 

Ливиня t-критерий для равенства средних 

F 

Значи

мость т ст.св. 

Знач. 

(двухс

торон

няя) 

Средня

я 

разност

ь 

Средн

еквад

ратич

ная 

ошибк

а 

разно

сти 

95% 

доверительный 

интервал для 

разности 

Нижня

я 

Верхня

я 

общ_показ_итн Предполагаются 

равные дисперсии 
3,260 ,075 9,168 78 ,000 11,625 1,268 9,101 14,149 

Не предполагаются 

равные дисперсии 
  9,168 71,787 ,000 11,625 1,268 9,097 14,153 

новизна Предполагаются 

равные дисперсии 
1,626 ,206 13,152 78 ,000 34,075 2,591 28,917 39,233 

Не предполагаются 

равные дисперсии 
  13,152 73,673 ,000 34,075 2,591 28,912 39,238 
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сложность Предполагаются 

равные дисперсии 
4,306 ,041 2,034 78 ,045 3,325 1,635 ,070 6,580 

Не предполагаются 

равные дисперсии 
  2,034 68,140 ,046 3,325 1,635 ,062 6,588 

неразрешимость Предполагаются 

равные дисперсии 
,011 ,916 ,719 78 ,474 2,300 3,198 -4,067 8,667 

Не предполагаются 

равные дисперсии 
  ,719 77,967 ,474 2,300 3,198 -4,067 8,667 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Результаты математико-статистической обработки, направленной на 

сравнение общего показателя интолерантности к неопределенности и 

компонентов жизнестойкости при помощи t-критерия Стьюдента 

Статистика группы 

 

ИТН_2_ур N Среднее 

Среднекв.откло

нение 

Среднекв. 

ошибка 

среднего 

ВОВЛЕЧЕН низкий 40 53,75 7,407 1,171 

высокий 40 42,88 9,579 1,515 

КОНТРОЛЬ низкий 40 58,10 6,946 1,098 

высокий 40 54,55 6,880 1,088 

ПР_РИСКА низкий 40 63,78 11,405 1,803 

высокий 40 43,93 11,155 1,764 

 

Критерий для независимых выборок 

 

Критерий 

равенства 

дисперсий 

Ливиня t-критерий для равенства средних 

F 

Значи

мость т ст.св. 

Знач. 

(двухстор

онняя) 

Средняя 

разность 

Среднекв

адратичн

ая 

ошибка 

разности 

95% 

доверительный 

интервал для 

разности 

Нижняя Верхняя 

ВОВЛЕЧЕН Предполагаются 

равные дисперсии 
3,203 ,077 5,680 78 ,000 10,875 1,914 7,064 14,686 

Не 

предполагаются 

равные дисперсии 

  5,680 73,355 ,000 10,875 1,914 7,060 14,690 

КОНТРОЛЬ Предполагаются 

равные дисперсии 
,599 ,441 2,297 78 ,024 3,550 1,546 ,473 6,627 

Не 

предполагаются 

равные дисперсии 

  2,297 77,993 ,024 3,550 1,546 ,473 6,627 

ПР_РИСКА Предполагаются 

равные дисперсии 
,176 ,676 7,869 78 ,000 19,850 2,522 14,828 24,872 

Не 

предполагаются 

равные дисперсии 

  7,869 77,962 ,000 19,850 2,522 14,828 24,872 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Результаты математико-статистической обработки, направленной на 

выявление взаимосвязи между показателями профессионального 

самоотношения, способностью переживать неопределенность и 

жизнестойкостью руководителя и выявление факторов, влияющих на 

выраженность жизнестойкости руководителя, при помощи 

регрессионного анализа. 

 

Сводка для модели
b
 

Модель R R-квадрат 

Скорректирова

нный R-квадрат 

Стандартная 

ошибка оценки 

1 ,995
a
 ,991 ,988 1,745 

 

 

 

ANOVA
a
 

Модель 

Сумма 

квадратов ст.св. 

Средний 

квадрат F Значимость 

1 Регрессия 19923,246 17 1171,956 384,978 ,000
b
 

Остаток 188,741 62 3,044   

Всего 20111,988 79    

 

 

 

Коэффициенты
a
 

Модель 

Нестандартизованные 

коэффициенты 

Стандартизова

нные 

коэффициенты 

т Значимость B 

Стандартная 

ошибка Бета 

1 (Константа) 8,205 7,726  1,062 ,292 

ВОВЛЕЧЕН ,546 ,040 ,346 13,630 ,000 

КОНТРОЛЬ ,637 ,038 ,283 16,889 ,000 

ПР_РИСКА ,524 ,034 ,493 15,387 ,000 

общ_показ_итн -,634 ,193 -,323 -3,287 ,002 

новизна -,177 ,055 -,229 -3,213 ,002 

сложность -,383 ,127 -,179 -3,002 ,004 
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неразрешимость -,124 ,041 -,111 -3,020 ,004 

бдительность ,256 ,098 ,056 2,624 ,011 

избегание ,195 ,100 ,040 1,951 ,056 

прокрастинация ,016 ,117 ,003 ,138 ,891 

сверхбдительность ,037 ,193 ,005 ,191 ,849 

вн_конфл_самоотнош -1,031 ,274 -,166 -3,760 ,000 

самоув ,082 ,231 ,007 ,354 ,725 

самообв -,249 ,263 -,022 -,949 ,347 

самоэф -,420 ,390 -,063 -1,077 ,286 

самоун ,113 ,373 ,013 ,301 ,764 

пок_позит_самоотн -,221 ,215 -,030 -1,030 ,307 

a. Зависимая переменная: жизнестойк 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Результаты математико-статистической обработки, направленной на 

выявление взаимосвязи между показателями профессионального 

самоотношения, способностью переживать неопределенность и 

жизнестойкостью руководителя и выявление факторов, влияющих на 

выраженность интолерантности к неопределенности руководителя, 

при помощи регрессионного анализа. 

 

 

Сводка для модели
b
 

Модель R R-квадрат 

Скорректирова

нный R-квадрат 

Стандартная 

ошибка оценки 

1 ,993
a
 ,987 ,983 1,060 

 

 

 

ANOVA
a
 

Модель 

Сумма 

квадратов ст.св. 

Средний 

квадрат F Значимость 

1 Регрессия 5141,194 17 302,423 269,039 ,000
b
 

Остаток 69,693 62 1,124   

Всего 5210,888 79    

a. Зависимая переменная: общ_показ_итн 

 

 

Коэффициенты
a
 

Модель 

Нестандартизованные 

коэффициенты 

Стандартизова

нные 

коэффициенты 

т Значимость B 

Стандартная 

ошибка Бета 

1 (Константа) ,675 4,737  ,142 ,887 

жизнестойк -,234 ,071 -,460 -3,287 ,002 

ВОВЛЕЧЕН -,061 ,048 -,076 -1,271 ,208 

КОНТРОЛЬ -,146 ,051 -,128 -2,867 ,006 

ПР_РИСКА -,154 ,041 -,285 -3,762 ,000 

новизна ,264 ,013 ,672 19,999 ,000 

сложность ,623 ,025 ,572 25,240 ,000 
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неразрешимость ,192 ,011 ,336 17,186 ,000 

бдительность -,153 ,059 -,065 -2,577 ,012 

избегание -,110 ,061 -,044 -1,806 ,076 

прокрастинация ,097 ,070 ,032 1,391 ,169 

сверхбдительность -,017 ,118 -,004 -,148 ,883 

вн_конфл_самоотнош ,385 ,178 ,122 2,161 ,035 

самоув -,073 ,140 -,012 -,518 ,606 

самообв -,100 ,160 -,017 -,625 ,534 

самоэф ,051 ,239 ,015 ,214 ,832 

самоун -,196 ,226 -,044 -,867 ,389 

пок_позит_самоотн ,130 ,131 ,034 ,996 ,323 

a. Зависимая переменная: общ_показ_итн 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Программа  лекционно-тренингового занятия, направленного на 

снижение внутренней конфликтности профессионального 

самоотношения как определяющего фактора проявления 

жизнестойкости. 

 

 Профессиональное самоопределение человека как субъекта 

труда есть процесс его активной ориентации в мире профессий 

сопряженный с поиском смысла профессионально й деятельности, с 

внутренними и внешними конфликтами, профессиональными и 

жизненными кризисами; это - процесс периодически повторяющихся 

выборов нa протяжении всей профессиональной деятельности человека.  

 

В современных условиях возрастает важность фактора 

жизнестойкости организации, предприятия, а следовательно, и важность 

жизнестойкости их руководителей. Это связано, прежде всего, с усилением 

зависимости деятельности организации от внешней среды, которая 

становится все более непредсказуемой. Непредсказуемость требует 

нестандартных управленческих решений. В таких ситуациях руководители 

компаний вынуждены искать скрытые резервы для выхода из кризиса. 

Управление жизнестойкостью становится главным звеном системы 

управления структурой в условиях нестабильности внутренней и внешней 

среды, что подталкивает руководителей в сторону развития личностных 

качеств, необходимых для эффективного преодоления трудных, 

стрессовых и внезапно возникающих ситуаций в профессиональной 

деятельности. 

В концепции Л.М. Митиной профессиональное развитие неотделимо 

от личностного. Фундаментальным условием развития интегральных 

личностных характеристик является осознание необходимости изменений, 

преобразований своего внутреннего мира. В качестве движущих сил 



112 
 

профессионального саморазвития  выступают внутриличностные 

противоречия «Я-действующего» и «Я-отраженного».  Причем основой 

развития личности всегда будут внутренние противоречия, а внешние 

условия  могут стать лишь причиной изменений.  

Столкновение «Я-отраженного» и «Я-действующего» в 

профессиональном самосознании может создавать психологические 

трудности для дальнейшего осуществления руководителем привычного 

хода профессиональной деятельности. Также известно из психологических 

исследований, что проявления жизнестойкости неразрывно связаны с 

профессиональным самоотношением руководителя, и более того, такой 

критерий профессионального самоотношения как внутренняя 

конфликтность личности в профессии определяет выраженность 

проявлений жизнестойкости у руководителей организаций различной 

направленности. 

В.Ф.Сафин считает, что движущей силой самоопределения и 

самоотношения личности в профессии являются противоречия между 

«хочу – могу», «хочу – обязан», которые трансформируются в ―я обязан, 

иначе не могу‖.  

Профессиональное самоотношение  есть утверждение собственной 

позиции в проблемной ситуации, сопровождающееся конфликтами 

внутриличностного характера. Факторами, обусловливающими эти 

конфликты, выступают: 

 рассогласования составляющих направленности личности 

(мотивы, самооценки, ценностные ориентации);  

 несовпадение характера профессиональной деятельности и 

уровня профессиональной компетентности;  

 противоречия между направленностью личности на 

достижение успеха, материальных благ, на карьеру и уровнем развития 

профессионально важных качеств;  
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 несоответствие представлений о своих профессионально 

важных качествах и реальных профессиональных возможностях;  

 противоречия между профессиональными возможностями, 

потенциалом, и социальными ограничениями, обусловленными полом, 

возрастом, этнической принадлежностью, внешностью. 

 

Внутренний конфликт профессионального самоотношения 

показывает индивидуальный уровень внутренней противоречивости. 

Источником возникающего противоречия  в этом случае является 

рассогласование профессиональных требований с индивидуальными 

возможностями личности. Конфликтность   также  проявляется в  

отчуждении топ-менеджером своих качеств и ценностей от процесса и 

результатов профессиональной деятельности. В условиях возникновения 

подобных противоречий человек начинает ощущать  невостребованность в 

профессиональной сфере тех его качеств личности, которые осознаются им 

как личные достоинства в каких-либо других  сферах его  жизни. Следует 

отметить, что влияние профессиональной деятельности топ-менеджера на 

личность в целом он сам оценивает как ослабляющее и деструктивное.   

Для преодоления внутриличностного противоречия в профессии 

между «Я-действующим» и «Я-отраженным» необходим действенный 

момент, который направит это противоречие в конструктивное русло, 

расширяя пространство самореализации.  

 

Также успешному разрешению внутриличностных противоречий 

способствуют: 

• рефлексивные навыки 

• принятие ценностей самоактуализирующейся личности  

• стремление к самоуважению, к относительной независимости 

от внешнего влияния 
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• отсутствие агрессии в поведении 

Этим, собственно, мы и будем заниматься на нашем занятии. 

Участникам предлагается проделать вместе несколько упражнений, 

направленных на осмысление себя как руководителя и снижение уровня 

внутренней конфликтности профессионального самоотношения. 

 

«Прогулка к видению».   

Упражнение было разработано Робертом Дилтсом. Это упражнение 

используется для интеграции уровня идентичности и уровня миссии 

клиента с остальными, нижестоящими логическими уровнями. Когда 

человек интегрирован, он соединѐн со своими ценностями, на основе 

которых ставит цели. Он знает как именно, что конкретно, а так же где, 

когда и с кем он будет делать, для их воплощения. Упражнение 

эффективно для создания глобального, долгосрочного видения проекта, 

отображения согласованности всех уровней регуляции поведения, а также 

его можно применять, чтобы помочь клиенту или команде перейти из 

состояния включѐнного времени в сквозное. Также участники тренинга по 

его окончании могут самостоятельно выполнять это упражнение 

ежедневно, в таком случае оно укоренит в движении на пути к 

осознанности и позитивности самоотношения себя в профессии, так как 

отложится в памяти, причѐм не только в сознательной, но и в 

бессознательной. 
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Участникам предлагается пройти следующие этапы этого 

упражнения.  

1. Физически отметьте в пространстве каждый из логических 

уровней (см. рисунок). Для этого мы используем листки бумаги и 

фломастеры. 

2. На этом шаге обычно выбирается идентичность, с которой 

будете работать участник. Это может быть любая самоидентификация: 

лидер, профессионал, специалист, мастер и т.д. Но в рамках целей нашей 

встречи это будет топ-менеджер или иначе руководитель. 

3. Встаньте в пространство «Окружение» и ответьте на вопрос: 

Когда, где и с кем я действовал, как руководитель? 

4. Встаньте в пространство «Поведение» и ответьте на вопрос: 

Что я делаю, когда действую, как руководитель в том месте и в то 

время? 

5. Встаньте в пространство «Способности» и ответьте на вопрос: 



116 
 

В чѐм выражалось моѐ поведение руководителя? 

Какие навыки/способности у меня есть/мне необходимы, чтобы это 

делать? 

6. Встаньте в пространство «Ценности» и ответьте на вопрос: 

Почему/для чего я использую именно эти способности? 

Какие ценности мне важны, когда я действую, как руководитель? 

Какие убеждения ведут меня, когда я действую, как руководитель? 

7. Встаньте в пространство «Идентичность» и ответьте на 

вопрос: 

Кто я, как руководитель? 

Какой я руководитель? 

8. Встаньте в пространство «Миссия» и ответьте на вопрос: 

Кем ещѐ я являюсь, будучи руководителем? 

Какова моя миссия, как руководителя? 

За каким видением я иду, как руководитель? 

9. Запомните своѐ самое сильное состояние, в которое Вы вошли 

в пространстве «Миссия». Запомните свою осанку, дыхание, взгляд, 

умонастроение. 

10. Будучи в этом состоянии, начинайте постепенно, шаг за шагом, 

путь назад с уровня Вселенной, до уровня Окружения. Отмечайте 

изменения в видении, которые привносят пребывание в этом состоянии на 

каждом из уровней. Усильте и утвердите эти желаемые изменения. 

А для того, чтобы работа по созданию Вашего видения проходила 

более эффективно, помните, что Вы – всегда больше, чем то, что о себе 

думаете. Вы – тот, кто больше, чем ваше поведение, способности, 
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ценности, и даже идентичность. Пусть эта мысль придаѐт больше смелости 

и широты Вашей работе. 

Самое главное при проведении этого упражнения - это анализ и 

рефлексия своих мыслей, эмоциональных состояний, поступков. Каждый 

член группы в ходе выполнения упражнения анализирует представления о 

себе, механизмы оценивания себя в различных ситуациях, причем может 

сразу проверить адекватность самооценки через обратную связь и 

обсуждение в группе. При выполнении упражнения есть возможность 

высказать свое мнение, эмоции, обсудить свое состояние, отношение к 

себе и другим в процессе работы и после выполнения упражнения. 

 

"Определение своей Миссии" 

Упражнение взято из материалов для практических занятий 

Дубининой Т.В. Это упражнение очень важно, так как многие сейчас 

занимаются не своей работой, просто убивая время ради зарплаты, при 

этом развивая внутреннюю конфликтность самоотношения в своей 

профессиональной деятельности. Упражнение направлено на поиск своей 

миссии, принятие решения подготовить себя к изменениям в 

профессиональной деятельности, и к значительным изменениям  в своей 

жизни. 

Участникам дается инструкция: упражнение непростое, оно в идеале 

рассчитано на несколько дней, поэтому вы сможете при необходимости и 

желании проделывать его в дальнейшем самостоятельно. 

Вроде бы нужно всего лишь выполнить 7 пунктов упражнения, но 

качественное прохождение возможно лишь по 1-3 пункта в день, поэтому 

сегодня мы проделаем его в демонстрационном варианте, но всѐ же 

постарайтесь обязательно выполнить это упражнение качественно, и вы 

получите определенное просветление. И, в ближайшее время, вы с 
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большей вероятностью сможете наблюдать, как ваша жизнь меняется к 

лучшему. 

Участникам предлагается пройти следующие этапы этого 

упражнения: 

1. Определите для себя три цели, которые вы хотите достичь в 

следующем году. 

Для каждой из этих целей выясните "Если я получу это, частью чего 

ещѐ более важного это будет? Найдите цель, объединяющую все три ваши 

цели. 

2. Определите для себя троих людей - разных людей, чей жизненный 

путь и чья деятельность восхищают вас. Внимательно изучите их 

достижения и выясните, какой высшей цели эти достижения служат. Что 

общего есть в целях избранных вами людей? 

3. Найдите три разных вида деятельности, которые вам доставляют 

удовольствие и предаваясь которым вы "забываете о себе". Для того чтобы 

заниматься такой деятельностью, вы не пожалели бы никаких денег. Что 

общего между собой имеют эти виды деятельности? Запишите все, что вы 

обнаружили. 

4. Внимательно прочтите всѐ, что вы записали. Опишите свою 

миссию, используя слова из составленных вами списков.  

Начните так "Моя Миссия - ..." 

5. Как выглядит, как звучит и какие ощущения вызывает ваша 

миссия? Как ваша миссия соотносится с вашей семьей, друзьями, работой, 

социумом, жизнью? 

6. Представьте себе троих людей, каждый из которых может тем или 

иным образом послужить вам примером реализации вашей миссии. Что 
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могли бы посоветовать вам эти люди, если бы вы решили обсудить с ними 

ваши планы на предстоящий год? Примите к сведению их советы. 

Выберите только одну цель, достижение которой будет способствовать 

реализации вашей миссии. Запишите эту цель. 

7. Что вы сделаете уже на следующей неделе, чтобы достичь этой 

цели и реализовать свою миссию? Что вы сделаете уже сегодня? Запишите 

свои советы. 

По завершении упражнения каждый член группы анализирует свои 

мысли, эмоциональные состояния, представления о себе, причем может 

сразу проверить адекватность самооценки через обратную связь и 

обсуждение в группе. 

Завершает занятие самоотчет всех участников группы о своих 

ощущениях, эмоциях, установках и пр., проводимый последовательно 

каждым членом группы и направленный на закрепление знаний, 

отношений и поведенческих паттернов, полученных в ходе занятия. 

Самоотчет проводится в форме упражнения «Рефлексия здесь и сейчас», 

которое предназначено для отработки навыка рефлексии в ходе программы 

тренинга, а также с помощью данного упражнения участники программы 

обучаются анализировать информацию о себе и других людях, как во 

время занятий, так и вне их. 

Завершение. «Рефлексия здесь и сейчас» 

Понадобится доска и мел либо листы бумаги и фломастеры, 

карандаши, ручки. 

 Участникам необходимо выразить вербально и невербально 

(рисунком) свое мнение о том, что сегодня с ними происходило. 

Также участникам необходимо ответить на два вопроса: 

 «Что было для Вас ценно, полезно на сегодняшнем занятии?» 

 «Чего не хватило на занятии, над чем хотелось бы еще поработать?»  



120 
 

ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки 

на них.  

 

«____»__________________  ______г. 

___________________ _____________________________________ 

  (подпись)     (Ф.И.О.) 

 

 


