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Введение 

 

На сегодняшний день современным обществом предъявляется 

множество требований к современным руководителям, которые направлены 

не только на то, на каком уровне должны быть у них развиты 

профессиональные навыки и умения, но также касаются особенностей 

развития личностных особенностей руководителей. От того, как именно 

руководитель взаимодействует с коллективом, насколько хорошо он 

понимает особенности психологического климата в коллективе, насколько 

эффективно оценивает личностные особенности сотрудников, напрямую 

зависит то, насколько эффективна будет деятельность, осуществляемая всем 

коллективом, а также самим руководителем, в частности. На основании этого 

большое значение имеют современные исследования, которые направлены на 

то, чтобы изучить личностные особенности руководителей, их 

психологические качества, в частности, особенности развития у них волевой 

саморегуляции1. 

Степень изученности проблемы исследования:  

На сегодняшний день исследованиями проблемы сохранения 

профессионального здоровья и психологического благополучия 

руководителей занимаются множество исследователей, как в отечественной, 

так и в зарубежной науке, что обусловлено тем, что труд руководителей 

обладает высоким уровнем социальной значимости. В рамках данной 

проблемы наиболее значимы исследования Р.А. Березовской, А.А. Качиной, 

М.А. Надежиной, М.А. Пономаревой, Л.А. Саврасовой, С.М. Шингаевой, C.J. 

Syrek, C.J. Antoni, и других исследователей. 

Вопросами профессиональных и психологических особенностей 

руководителя занимались следующие зарубежные исследователи: М. 

Альберт, Ф. Лютенс, А. Маслоу, М. Мескон, К. Роджерс, Ф. Хедоури и 

                                         
1 Назарова Н.Ю. Психологический портрет современного руководителя // 

Международный научно-исследовательский журнал. 2017. №6-1 (60). С. 139-141 
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другие. Среди отечественных исследователей наибольший интерес 

представляют исследования таких авторов, как В.Г. Афанасьев, Е.В. 

Бондаревская, Д.М. Гвишиани, И.Н. Герчикова, Ю.А. Конаржевский, С.В. 

Кульневич, В.С. Лазарев, Д.Ш. Матрос, А.М. Моисеев, П.И. Пидкасистый, 

Г.Х. Попов, М.Л. Портнов, М.М. Поташник, В.П. Симонов, П.И. Третьяков, 

Т.И. Шамова, С.Е. Шишов, В.П. Худоминский и дрругих исследователей. 

Однако, несмотря на большое количество этих исследований, на 

сегодняшний день не сформирована целостная и обобщающая ее 

характеристика.  

Актуальность выбранной нами темы исследования обусловлена тем, 

что особенности профессиональной деятельности современного 

руководителя обусловлены тем, что данная профессия очень сложна, имеет 

высокий уровень эмоционального напряжения, осуществляется в условиях, 

которые постоянно изменяются, а также сопровождается постоянными 

социальными и эмоциональными рисками. Для руководящей должности 

характерно наличие большого количества разнообразных функций, 

многозадачности, выраженной интенсивности, осуществления 

коммуникативного взаимодействия с большой информационно-

энергетической нагрузкой, а также повышенный уровень ответственности за 

те результаты, которые достигаются в процессе профессиональной 

деятельности. Все это повышает количество стресса, который сопровождает 

управленческую деятельность. Последствия того, что руководитель 

постоянно подвергается высокому уровню профессионального стресса 

заключаются в том, что у него могут наблюдаться отклонения в физическом 

и психическом здоровье, могут формироваться профессионально-личностные 

деформации, происходить нарушения в межличностных отношениях как на 

рабочем месте, так и в семье, что приводит к снижению эффективности 

управленческой деятельности. На основании этого большой интерес 

представляет изучение особенностей волевой саморегуляции руководителей 

Федеральной налоговой службы в контексте командных ролей. 
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Проблема волевой саморегуляции руководителей исследуется рядом 

наук, каждая из которых рассматривает ее определенный аспект. В 

настоящее время в науке широко исследован вопрос особенностей волевой 

саморегуляции руководителей, но все же пока нет общего четкого 

представления об особенностях волевой саморегуляции руководителей 

Федеральной налоговой службы в контексте командных ролей. 

Проблема исследования определила объект, предмет и цель 

исследования. 

Объект исследования – феномен волевой саморегуляции. 

Предмет исследования состоит в изучении особенностей волевой 

саморегуляции руководителей Федеральной налоговой службы в контексте 

командных ролей. 

Цель исследования: выявить и описать особенности волевой 

саморегуляции руководителей Федеральной налоговой службы в контексте 

командных ролей. 

В процессе научного исследования решались следующие задачи: 

1) Проанализировать подходы к изучению волевой саморегуляции 

руководителей; 

2) Исследовать типологию командных ролей как социально-

психологический аспект управленческой деятельности; 

3) Изучить специфику работы руководителей Федеральной 

налоговой службы; 

4) Проанализировать психологический портрет руководителей 

государственной гражданской службы; 

5) Провести эмпирическое исследование особенностей волевой 

саморегуляции руководителей Федеральной налоговой службы в контексте 

командных ролей; 
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6) Разработать методические рекомендации к составлению 

программы управленческого консультирования руководителей 

государственной гражданской службы. 

Гипотезой исследования стало предположение о том, что существуют 

содержательные особенности волевой саморегуляции руководителей 

Федеральной налоговой службы в контексте командных ролей, 

обусловленные полом, семейным положением, стажем работы в должности 

руководителя и количеством человек в подчинении. 

Научная новизна исследования состоит в том, что в исследовании 

впервые проведена оценка содержательных особенностей волевой 

саморегуляции руководителей Федеральной налоговой службы в контексте 

командных ролей, обусловленные полом, семейным положением, стажем 

работы в должности руководителя и количеством человек в подчинении. 

Теоретическая основа данного исследования определяет анализ и 

обобщение данных научной литературы, систематизацию и дополнение 

имеющегося материала по проблеме. При этом изучались труды 

отечественных и зарубежных ученых. Расширена область изучения основные 

подходов к изучению волевой саморегуляции руководителей, изучена 

типология командных ролей как социально-психологического аспекта 

управленческой деятельности, оценена специфика работы руководителей 

Федеральной налоговой службы, составлен психологический портрет 

руководителей государственной гражданской службы. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что нами 

доказано, что существуют содержательные особенности волевой 

саморегуляции руководителей Федеральной налоговой службы в контексте 

командных ролей, обусловленные полом, семейным положением, стажем 

работы в должности руководителя и количеством человек в подчинении. 

Материалы исследования могут использоваться в рамках разработки 

коррекционных программ по оптимизации недостатков волевой 

саморегуляции руководителей Федеральной налоговой службы в контексте 
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командных ролей, обусловленные полом, семейным положением, стажем 

работы в должности руководителя и количеством человек в подчинении 

Методы исследования: 

1. Теоретический анализ психологической литературы по теме 

исследования. 

2. Эмпирические методики исследования: Опросник «Способы 

совладающего поведения» (Р. Лазаруса и С. Фолкман). 

1) Опросник проактивного совладающего поведения (PCI) (Э. 

Грингласс, Р. Шварцера); 

2) Тест-опросник «Исследование волевой саморегуляции» (А.В. 

Зверькова и Е.В. Эйдмана); 

3) Тест – коммуникативные и организаторские склонности (В.В. 

Синявский, В.А. Федорошин); 

4) Тест «Командные роли» (Р.М. Белбина); 

5) Методика «Индикатор копинг-стратегий» (Д. Амирхана). 

3. Статистический анализ (U-критерий Манна-Уитни, корреляционный 

анализ Спирмена, регрессионный анализ). 

4. Качественный анализ и содержательная интерпретация результатов. 

Статистические расчеты выполнены с использованием пакета 

прикладных компьютерных программ универсальной обработки табличных 

данных Microsoft Excel ХР и пакета статистического анализа SPSS for 

Windows 13.0.7. 

Достоверность результатов и выводов исследования обеспечивается 

тем, что в работе обоснованы исходные теоретико-методологические 

позиции, обеспечена репрезентативность выборки, применяется комплекс 

методов, которые соответствуют особенностям психологической сущности 

изучаемых явлений, используются математико-статистические процедуры 

обработки данных, соответствующих цели и задачам исследования, 

соблюдаются требования, которые предъявляются к валидности и 

надежности используемых методов исследования. 
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Положения, выносимые на защиту: 

1) Для руководителей, которые отработали в руководящей 

должности более 5 лет характерно принимать свою роль в проблемах, 

которые возникают в профессиональной деятельности, и брать 

ответственность за то, насколько быстро и эффективно будет решена данная 

проблема, в то время как менее опытные руководители не показывают такой 

тенденции. 

2) Мужчины руководители являются более зрелыми и уверенными в 

себе, чем женщины, более эффективны в расстановке приоритетов в 

профессиональной деятельности и мотивации коллег и подчиненных, однако, 

менее творчески развиты. 

3) Руководители, которые состоят в браке, более общительны, 

динамичны, легко справляются с высоким напряжением в профессиональной 

деятельности, эффективно преодолевают препятствия, однако, склонны к 

тому, чтобы поддаваться провокациям. Неженатые руководители более 

консервативны и организованы, очень дисциплинированы, но медленно 

реагируют на появление новых возможностей, не являются гибкими людьми. 

4) Чем больше руководитель дисциплинирован и надежен, тем 

больше он склонен к эффективному стратегическому планированию, и тем 

менее склонен к тому, чтобы осознанно избегать проблем; чем больше 

руководитель уверен в себе и своей профессиональной деятельности, тем 

больше он склонен к проявлению самоконтроля и настойчивости, и при этом 

менее склонен к тому, чтобы осознанно избегать проблем; чем больше 

руководитель оригинален и неординарен, тем больше он склонен к тому, 

чтобы перекладывать ответственность за решение проблем на другого 

человека, тем менее он склонен к тому, чтобы искать рациональное решение 

проблем, тем менее он настойчив, однако, при этом более склонен к тому, 

чтобы искать поддержку в окружающих; чем больше руководитель склонен к 

проявлению энтузиазма и любопытства, тем меньше для него характерен 

сформированный уровень самообладания, тем реже он оценивает ситуации 
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на основании прогнозирования, тем реже он стремится найти поиск решения 

проблемы, предпочитая от нее дистанцироваться; руководители, которые 

склонны трезво оценивать проблемы в профессиональной деятельности, 

более склонны к тому, чтобы проявлять инициативу в решении проблем, и 

для них практически не характерно пытаться дистанцироваться от проблем. 

Эмпирическая база исследования.  

Эмпирическую базу исследования составили руководители (с их 

личного письменного согласия) Федеральной налоговой службы в 

количестве 55 человек в возрасте от 28 до 55 лет. Семейное положение 

«женат/замужем» в группе имеют 40 человек, 14 человек – «холост», 1 – 

«разведен». Все руководители имеют высшее образование. Стаж работы в 

организации до 5 лет имеют 5 человек, больше 5 – 50 человека. Стаж работы 

в руководящей должности до 5 лет – 29 человек, более 5 – 26 человек. 

Количество подчиненных до 10 человек – 28 человек, более 10 – 27 человек.  

Апробация и внедрение результатов исследования. 

1. Материалы исследования были представлены на научных 

конференциях: 

- городской научно-практической конференции молодых ученых 

«Молодежь-Барнаулу» (Барнаул, ноябрь, 2018); 

- всероссийской научно-практической конференции «Дни науки» в 

АлтГУ (Барнаул, март, 2019).  

Опубликованы материалы исследования. 

1. Шамардина М.В., Кожевникова А.А. Карьерное консультирование: 

метод гармонизации психологической культуры руководителей // Академия 

педагогических идей Новация. – Серия: Студенческий научный вестник. 

2019. № 3. – С. 107-112. 

Структура диссертации. Магистерская диссертация включает в себя 

введение, две главы, выводы по каждой главе, заключение, список 

литературы и 4 приложений. Текст магистерской диссертации представлен на 

85 страницах и оформлен при помощи 12 таблиц и 15 рисунков. В списке 
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литературы представлено 70 источников, 4 из которых – на иностранном 

языке. 
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Глава 1. Теоретико-методологические подходы к изучению волевой 

саморегуляции руководителей Федеральной налоговой службы в 

контексте командных ролей 

1.1 Подходы к изучению волевой саморегуляции руководителей 

 

На современном этапе развития нашей страны происходят глубокие 

многоплановые преобразования, активно проявляющиеся в абсолютно 

каждой сфере общества. Данные преобразования обуславливают 

возникновение новых требований к тому, как именно должны 

функционировать кадры управления, причем, профессиональная 

деятельность данных органов с каждым днем становится все более сложной и 

интенсивной. Это приводит к тому, что руководители в каждой сфере жизни 

общества и на абсолютно любом уровне управления с каждым днем 

подвергаются все большему воздействию со стороны информационных, 

социальных, психологических и других факторов, что приводит к 

повышению нагрузки на когнитивную, коммуникативную, эмоциональную и 

другие области личностного развития руководителя1.  

Проблемой саморегуляции занимались множество авторов различных 

теоретических контекстов. Следует отметить, что понятие «саморегуляция» 

имеет междисциплинарный характер: его применение широко 

распространено в абсолютно каждой области деятельности и науки, т.к. оно 

активно используется в рамках описания систем живого и неживого 

характера, которые основаны на наличии конкретного принципа взаимосвязи 

Как в отечественной, так и в зарубежной психологии под понятием 

саморегуляции понимают определенное функционирование живой системы 

на разных уровнях организации и сложности. 

                                         
1 Шориков Е.В., Шорикова Л.В. Значение и роль саморегуляции в деятельности 

руководителя // Актуальные проблемы гуманитарных и социально-экономических наук. 

2010. №3. Т.4. С. 194-199 
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Впервые понятие регуляции было предложено в исследованиях П. 

Жанэ. Исследователь считал, что способность к саморегуляции представляет 

собой наивысший критерий того, какого уровня развития достигла личность. 

Автор считал, что саморегуляция представляет собой систему, направленную 

на осваивание определенных социальных ценностей и норм путем того, что 

человек начинает понимать определенные внутренние требования, 

заставляющие человека проявлять конкретную активность. 

В исследованиях З. Фрейда саморегуляции также уделяется особое 

внимание. Автор выделял «Я» в качестве регулирующей инстанции, которая 

принимает участие в том, что человек начинает осознавать собственные 

желания. 

А. Адлером отмечается наличие тесной взаимосвязь между процессами 

осуществления регуляции и механизмами развития у человека комплекса 

неполноценности. В своих исследованиях он говорил о том, что данный 

процесс является патологическим результатом, который возникает из-за 

формирования у человека гипертрофированного чувства неполноценности. 

Он понимал «сверхкомпенсацию» и «уход в болезнь» в качестве проявления 

неудавшихся попыток применения способов саморегуляции, которые 

приводят к тому, что человек начинает переживать и стремиться стать лучше 

окружающих, что, в конечном итоге, начинает противоречить его 

собственным нравственным нормам и ценностям. 

Согласно мнению Г. Олпорта, ведущей ролью при осуществлении 

процесса саморегуляции обладает система ценностей, которая представляет 

определенную жизненную философию человека, позволяющую тому 

обобщить и систематизировать свой жизненный опыт, а также позволяет 

человеку осознать смысл совершаемых им поступков. 

Концепция логотерапии, которая предложена В. Франклом, выделяет 

наличие смысловой регуляции поведения, под которой понимается процесс 

поиска человеком определенного смысла жизни, отражающегося в любом 

жизненном событии, а также принятие этого смысла жизни. 
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В отечественной психологии разработку термина саморегуляции 

связывают с Л.С. Выготским, который считал, что саморегуляция является 

специфическим, именно человеческим способом регуляции, который 

позволяет человеку контролировать свое поведение. При этом автор считал, 

что знаки представляют собой искусственные стимулы-средства, которые 

человек вводит осознанно в применение конкретной ситуации и позволяет 

осуществлять выполнение функции автостимуляции.  

В исследованиях С.Л. Рубинштейна проявления высшего уровня 

саморегуляции связывается с формированием у человека мировоззренческих 

чувств, которые автор понимает в качестве осознания человеком наличия 

значимых взаимоотношений с самим собой, окружающими людьми и миром 

в целом. 

В разработках выдающегося советского психолога А.Н. Леонтьева 

было положено начало исследованиях концепции связной системы 

личностных смыслов, формулирование которой осуществлялось на 

основании межмотивационных отношений, характеризующих собой 

особенности строения отдельной личности. 

Исследователь считал, что «личностный смысл» является наиболее 

сильным способом регулирования жизненных процессов. В данной контексте 

под саморегуляцией понимают особую деятельность, которая является 

внутренней работой личности, направленной на преобразование и 

направление работы системы личностного смысла. 

Вышеописанные идеи в дальнейшем были уточнены в рамках 

разработки концепции смысловых образований личности, в которой в 

качестве смысловых образований понимают целостную динамическую 

систему, отражающую характер взаимоотношений внутри мотивов человека, 

которые формируют у человека определенное отношение к миру. Данные 

мотивы формируются и трансформируются в процессе осуществления 

человеком деятельности и регулируют все внутренние процессы. 
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На сегодняшний день в психологии представлена значительная 

информация о том, какую роль играет сознательная активность личности при 

осуществлении интеллектуальной деятельности (исследования Л.С. 

Выготского, Б.Г. Ананьева, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева и других), о 

том, насколько структура саморегуляции является сложной, а также об 

особенностях адаптации механизмов саморегуляции к профессиональной 

деятельности человека (исследования О.А. Конопкина, Б.Ф. Ломова и 

других). Я.А. Пономаревым изучались проблемы саморегуляции умственной 

деятельности, а также механизмы действия саморегуляции в 

профессиональной деятельности. Работы О.А. Конопкина и К.А. 

Абульхановой-Славской посвящены особенностям и характеристикам 

структуры саморегуляции. Рассмотрение стилей саморегуляции 

осуществлено в исследованиях В.И. Моросановой. Однако, в наибольшей 

степени анализ саморегуляции в профессиональной деятельности 

рассматривается в исследованиях О.А. Конопкина, который впервые 

представил, что «человеческий фактор» является проявлением активности со 

стороны субъекта, т.е. может произвольно или осознанно регулироваться. 

В утверждениях, предложенных И.И. Чесноковой, приводится 

информация о том, что проявление саморегуляции заключается в том, что 

человек непосредственно стремится исправить собственные действия или 

поведения. Исследователь говорит о том, что под механизмами самоконтроля 

следует понимать определенный внутренний механизм саморегуляции, 

формируемый на основании самооценки собственного поведения и 

соотнесения его с определенным шаблоном. 

Психологами исследования в области саморегуляции признаются 

одной из наиболее важных задач, т.к. данная информация позволяет 

определить особенности и закономерности формирования произвольной 

деятельности человека, осознать цели этого поведения, основные алгоритмы, 

которые применяют люди для достижения этих целей, очередность 

применения данных алгоритмов. На основании этого следует констатировать, 
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что воля является сознательным и осознанным процессом регулирования 

человеком собственного поведения, обусловленное тем, как человек 

преодолевает внутренние и внешние препятствия. Т.е., под саморегуляцией 

можно понимать показатель, который указывает, насколько зрелой является 

личность. 

Анализ результатов исследований различных авторов, посвященных 

особенностям проявления волевой регуляции в рамках профессиональной 

деятельности руководителей свидетельствует о том, что в современных 

условиях множество руководителей не имеют достаточного уровня 

подготовки к тому, чтобы продуктивно решать управленческие задачи. 

Многими руководителями испытываются значительные трудности 

интеллектуального, эмоционального, личностного, профессионального и 

волевого характера, что приводит к тому, что уровень эффективности их 

профессиональной деятельности значительно отстает от запросов общества. 

Это обусловлено тем, что, в основной массе руководители не владеют 

достаточным уровнем владения методами саморегуляции.  

Согласно исследованиям для того, чтобы руководитель был 

эффективен в рамках управленческого процесса, он должен опираться на 

систему психической саморегуляции, которая должна быть развита на 

достаточном уровне. При этом на практике исследователями отмечается, что 

при развитии волевой саморегуляции у руководителей отмечается ряд 

противоречий1, которые мы отразили на рисунке 1. 

                                         
1 Шориков Е.В., Шорикова Л.В. Значение и роль саморегуляции в деятельности 

руководителя // Актуальные проблемы гуманитарных и социально-экономических наук. 

2010. №3. Т.4. С. 194-199 
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Рис. 1. Противоречия в развитии системы психической саморегуляции 

кадров управления 

 

Данные противоречия проявляются в профессиональной деятельности 

руководителей очень остро, что приводит к тому, что возникает высокий 

уровень психической напряженности, что неизбежно приводит к снижению 

эффективности профессиональной деятельности управленческих кадров. 

В работах исследователей отмечается, что возникновение 

эмоционального стресса в профессиональной деятельности обусловлено 

наличием длительных отрицательных эмоциональных состояний субъектов, 

которые непрерывно повторяются. Наличие таких условий характерно для 

объективной необходимостью иметь в сфере
управления высококомпетентных профессионалов и
проявляющейся непоследовательностью общества в
достижении этой цели

потребностью руководителей в эффективном
преодолении психологических трудностей и их
неподготовленностью к использованию
возможностей психической саморегуляции

сложившейся малоэффективной практикой
психической саморегуляции руководителей и
возможностями в развитии реальным отсутствием
такой работы в социально-психологической системе
«руководитель – коллектив – личность»
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множества категорий специалистов, в большей степени для руководителей 

организаций1. Профессиональная деятельность руководителей 

сопровождается большим количеством объемных и задач, решение которых 

осуществляется в рамках дефицита времени и информации, а также 

сопровождается постоянным риском2.  

На основании этого можем констатировать, что деятельность каждого 

руководителя неизбежно связана с возникновением в жизни такого 

психофизиологического феномена, как стресс, который сопровождает всю 

деятельность руководителя, активно влияет на эффективность 

осуществляемой профессиональной деятельности, в некоторых случаях 

приводя к ее значительному снижению, а также может приводить к тому, что 

у руководителей происходит возникновение множества заболеваний или 

невротических процессов3. Согласно принципам патогенетического подхода, 

установленным В.Н. Мясищевым, тип нервно-психических нарушений, их 

глубина и клинические проявления зависят не только от специфики 

ситуации, но и от того, каким образом к ней относится субъект, как он ее 

оценивает, какое значение ей придает и какую позицию в данной ситуации 

занимает4. 

Руководителю, для выработки обозначенных навыков, необходимо 

знать основные направления саморегуляции5, которые мы изобразили на 

рисунке 2. 

                                         
1 Макарченко Т.А. Проблема саморегуляции руководителя в условиях профессионального 

стресса // Вестник Брянского государственного университета. 2015. №1. С. 84-87 
2 Чутко Л.С. Синдром менеджера. Эмоциональное выгорание и управление стрессом. М.: 

Речь, 2010. 
3 Китаев Смык Л.А. Психология стресса. М.: Наука, 2009. 
4 Макарченко Т.А. Проблема саморегуляции руководителя в условиях профессионального 

стресса // Вестник Брянского государственного университета. 2015. №1. С. 84-87 
5 Шориков Е.В., Шорикова Л.В. Значение и роль саморегуляции в деятельности 

руководителя // Актуальные проблемы гуманитарных и социально-экономических наук. 

2010. №3. Т.4. С. 194-199 
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Рис. 2. Основные направления саморегуляции  

 

1. Выработка гуманистической позиции по отношению к себе
самому, когда возникает осознание значения своей личности,
своего «Я» и того факта, что каждый человек (вне
зависимости от возраста, образования) пребывает в
постоянном развитии.

2. Приобретение базовых знаний, представлений о
человеческих возможностях вообще и своих возможностях, в
частности. Сами по себе знания нейтральны, они только тогда
служат человеку, когда включаются в систему его
мировоззренческих представлений и ценностных ориентаций.

3. Актуализация личностных ресурсов: «Что дано именно
мне, что у меня сильнее, что слабее, какие возможности я
хочу в себе рас- крыть, что я в себе еще не знаю». Для
выявления этих ресурсов важно помочь человеку овладеть
способами самоисследования, которые довольно обширно
представлены в отечественной и зарубежной литературе. А
еще очень важно осознание «множественности» человеческой
личности, в которой нет ничего «лишнего», «ненужного», все
во благо, просто в обыденной жизни это множество
подавлено жесткими стереотипами. Такое осознание дает
возможность максимально использовать присущие человеку
самые разные потенциалы.

4. Развитие рефлексивной способности – постоянного
переосмысления своего и чужого позитивного и негативного
жизненного опыта и выработка механизма творения
собственной жизни, ее смысла.
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Таким образом, в результате проведения исследования было выяснено, 

что возникновение эмоционального стресса в профессиональной 

деятельности обусловлено наличием длительных отрицательных 

эмоциональных состояний субъектов, которые непрерывно повторяются. 

Наличие таких условий характерно для множества категорий специалистов, в 

большей степени для руководителей организаций. Профессиональная 

деятельность руководителей сопровождается большим количеством 

объемных и задач, решение которых осуществляется в рамках дефицита 

времени и информации, а также сопровождается постоянным риском. 

Следовательно, в профессиональной деятельности руководителей волевая 

саморегуляция является очень актуальной проблемой. 

 

1.2 Типология командных ролей как социально-психологический аспект 

управленческой деятельности 

 

В рамках нашего исследования, прежде чем рассматривать типологию 

командных ролей как социально-психологического аспекта управленческой 

деятельности, необходимо ввести понятие команды, применяемое в рамках 

деятельностного подхода: команда представляет собой определенное 

объединение людей, участвующих в совместной деятельности, при этом 

характер отношений внутри коллектива определяется тем, насколько 

согласованно применяются способы взаимодействия, насколько они 

соответствуют целях, идеалам и ценностям совершаемой профессиональной 

деятельностью. При этом также следует констатировать, что то, насколько 

эффективна будет управленческая деятельность, определяется тем, насколько 

руководитель осознает внутренние особенности управляемого под его 

началом коллектива, из чего следует, что каждый руководитель, так или 
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иначе, должен обладать принципиальными ориентирами, которые отражают 

особенности групп различных видов1. 

Определяя цели своей работы и оценивая приоритетность 

управленческих задач, каждый руководитель предстает в особой 

профессиональной роли. Существует несколько типологий управленческих 

ролей, среди которых наибольший интерес представляют две. 

Первая из них - психологическая ролевая типология, созданная Л.Д. 

Кудряшовой. Она включает восемь ролевых типов2, которые мы отразили на 

рисунке 3. 

Необходимо отметить, что исполнение указанных ролей связано 

разнообразием индивидуальных целей управления. Каждая роль «работает» 

на своего «зрителя», в качестве которых выступают вышестоящие 

руководители, подчиненные, руководители других подразделений и т.д. 

Совершенно иначе выглядит управленческая ролевая типология, 

созданная Г. Минцбергом. В основу этой типологии положено представление 

о видах социальных ролей. Среди всего разнообразия социальных ролей Г. 

Минцберг выделяет3: 

- межличностные роли, характеризующиеся формой контактов и 

способом построения отношений; 

- информационные роли, характеризующиеся степенью активности в 

коммуникации; 

- функциональные роли, связанные с принятием решений. 

На основе определения видов социальных ролей выделяются 

следующие роли руководителей4: 

                                         
1 Верхоглазенко В.Н., Звезденков А.А., Хлюнева М.В. Психология прибыли. М.: Приор-

издат, 2005. 176 c. 
2 Кудряшова Л.Д. Каким быть руководителю: моногр. / Л.Д. Кудряшова. М.: Лениздат, 

2016. 160 c. 
3 Минцберг Г., Куинн Дж., Гошал С. Стратегический процесс. Концепции, проблемы, 

решения. СПб.: Питер, 2001. 567 с. 
4 Минцберг Г., Куинн Дж., Гошал С. Стратегический процесс. Концепции, проблемы, 

решения. СПб.: Питер, 2001. 567 с. 
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Рис. 3. Ролевые типы по Л.Д. Кудряшовой 

 

1. Межличностные роли: 

- руководитель - «первое лицо», 

- лидер, 

- связующее звено. 

2. Информационные роли: 

- собиратель информации, 

- распространитель информации, 

- эксперт. 
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1. «Регламентатор»

стремление к исчерпывающей 
регламентации деятельности 
подчиненных, ориентация на 

формальные процедуры и 
документы.

2. «Коллегиал»
ориентация на коллективные 
формы принятия решений и 

системы размытого контроля.

3. «Показушник»

приоритет оперативного 
реагирования на быстро 

меняющуюся ситуацию, смена 
критериев оценки и способов 

построения отношений в 
зависимости от конъюнктуры.

4. «Объективист»
ориентация на внешние факторы, 

находящиеся за пределами 
управленческой системы.

5. «Формалист»
перенос ответственности на 

процедуры, «затягивание» решения 
вопросов.

6. «Максималист»

ориентация на максимально 
возможный результат, вне 

зависимости от того, насколько он 
необходим, завышение требований.

7. «Организатор»

ориентация на решение базовых 
управленческих задач: расстановка 

кадров, планирование и 
техническое обеспечение.

8. «Диспетчер»

стремление к решению всех мелких 
текущих проблем, смешение 

представлений об уровнях 
руководства. 
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3. Функциональные роли: 

- предприниматель, 

- корректор, 

- распределитель ресурсов, 

- переговорщик. 

На сегодняшний день хорошая команда является залогом того, какого 

успеха достигнет проект или компания, и в рамках этого очень важными 

являются процессы командообразования, то, как происходит развитие 

конкретной команды. На разных этапах жизненного цикла команды ставятся 

разные задачи, а, следовательно, необходимо предъявлять различные 

требования к компетенциям членов команды и использование различных 

комбинаций командных ролей.  

Любая команда может обладать следующими функциональными 

характеристиками:  

• Общее видение цели;  

• Распределение ролей в команде;  

• Способность к функциональной и ролевой взаимозамене;  

• Способность быстро реагировать на изменения; 

• Сработанность (согласованность, сыгранность);  

• Связанность (сплоченность, командный дух);  

• Способность мотивировать членов команды к совершению 

определенных действий.  

В своих трудах известный специалист по командообразованию 

М.  Белбин выделяет восемь командных ролей1:  

1. Исполнитель (Реализатор).  

2. Координатор (Председатель).  

3. Формирователь (Творец).  

4. Генератор идей.  

                                         
1 Белбин Р. М. Типы ролей в командах менеджеров. М.: HIPPO, 2003. 232 c. 
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5. Разведчик (Исследователь).  

6. Эксперт.  

7. Коллективист (Дипломат).  

8. Доводчик (Решатель задач) 

В связи с распространенностью данной типологии дадим краткую 

характеристику каждому типу в соответствии с трактовкой М. Белбина1:  

1. Исполнитель (Реализатор) Исполнителю присущи практический 

здравый смысл и хорошее чувство самоконтроля и дисциплины. Они любят 

тяжелую работу и преодоление проблем в системном режиме. В большей 

степени Исполнители являются типичными личностями, чья верность и 

интерес совпадают с ценностями Компании. Они менее сконцентрированы на 

преследовании собственных интересов2.  

2. Координатор (Председатель) Отличительной чертой Координаторов 

является способность заставлять других работать над распределенными 

целями. Зрелый, опытный и уверенный, Координатор охотно раздает 

поручения. В межличностных отношениях они быстро раскрывают 

индивидуальные наклонности и таланты и мудро их используют для 

достижения целей команды3.  

3. Формирователь (Творец) Это люди с высоким уровнем мотивации, 

неисчерпаемой энергией и великой жаждой достижений. Обычно, это ярко 

выраженные экстраверты, обладающие сильной напористостью. Им нравится 

бросать вызов другим, их цель — победа. Им нравится вести других и 

подталкивать к действиям4.  

4. Генератор идей Генераторы идей являются инноваторами и 

изобретателями, могут быть очень креативными. Они сеют зерно и идеи, из 

которых прорастают большинство разработок и проектов. Обычно они 

предпочитают работать самостоятельно, отделившись от других членов 

                                         
1 Белбин Р. М. Типы ролей в командах менеджеров. М.: HIPPO, 2003. 232 c. 
2 Белбин Р. М. Типы ролей в командах менеджеров. М.: HIPPO, 2003. 232 c. 
3 Белбин Р. М. Типы ролей в командах менеджеров. М.: HIPPO, 2003. 232 c. 
4 Белбин Р. М. Типы ролей в командах менеджеров. М.: HIPPO, 2003. 232 c. 
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команды, используя свое воображение и часто следуя нетрадиционным 

путем. Имеют склонность быть интровертами и сильно реагируют как на 

критику, так и на похвалу1.  

5. Разведчик (Исследователь) Исследователи – часто энтузиасты и 

яркие экстраверты. Они умеют общаться с людьми в компании и за ее 

пределами. Они рождены для ведения переговоров, исследования новых 

возможностей и налаживания контактов. Хотя и не являясь генераторами 

оригинальных идей, они очень легко подхватывают идеи других и развивают 

их. Они очень легко распознают, что есть в наличии и что еще можно 

сделать2.  

6. Эксперт. Это очень серьезные и предусмотрительные люди с 

врожденным иммунитетом против чрезмерного энтузиазма. Медлительны в 

принятии решения, предпочитают хорошо все обдумать. Они способны 

критически мыслить. Они умеют быть проницательными в суждениях, 

принимая во внимание все факторы3.  

7. Коллективист (Дипломат) Это люди, пользующиеся наибольшей 

поддержкой команды. Они очень вежливы, обходительны и общительны. 

Они умеют быть гибкими и адаптироваться к любой ситуации и разным 

людям. Дипломаты очень дипломатичны и восприимчивы. Они умеют 

слушать других и сопереживать, очень популярны в команде. В работе они 

полагаются на чувствительность, но могут столкнуться с трудностью при 

принятии решений в срочных и неотложных ситуациях4.  

8. Доводчик (Решатель задач) Обладают огромной способностью 

доводить дело до завершения и обращать внимание на детали. Они никогда 

не начинают то, что не могут довести до конца. Они мотивируются 

внутренним беспокойством, хотя часто внешне выглядят спокойными и 

невозмутимыми. Представители этого типа часто являются интровертами. 

                                         
1 Белбин Р. М. Типы ролей в командах менеджеров. М.: HIPPO, 2003. 232 c. 
2 Белбин Р. М. Типы ролей в командах менеджеров. М.: HIPPO, 2003. 232 c. 
3 Белбин Р. М. Типы ролей в командах менеджеров. М.: HIPPO, 2003. 232 c. 
4 Белбин Р. М. Типы ролей в командах менеджеров. М.: HIPPO, 2003. 232 c. 
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Им обычно не требуется стимулирование извне или побуждения. Они не 

терпят случайностей1.  

Данный список ролей неоднократно изменялся М. Белбиным и вряд ли 

может считаться окончательным. Дополнительные исследования могут 

привести к очередной его модификации в ту или иную сторону. Однако 

никакие вариации списка не устранят главного недостатка: его 

эмпирического характера. С теоретической точки зрения наблюдается 

разнородность критериев, подспудно лежащих в основании типологии. 

Таким образом, в рамках нашего исследования за основу берется 

типология командных ролей как социально-психологический аспект 

управленческой деятельности, которая включает в себя следующие роли: 

роль исполнителя (реализатора), координатора (председателя), 

формирователя (творца), генератора идей, разведчика (исследователя), 

эксперта, коллективиста (дипломата), доводчика (решателя задач). 

 

1.3 Специфика работы руководителей Федеральной налоговой службы 

 

В связи с ведением Правительством России подобной политики, 

большое внимание стало уделяться качеству работы государственных 

органов России. В настоящее время в органах исполнительной власти на 

смену контролю и силовому воздействию приходит оказание так называемых 

государственных услуг. Это существенно меняет порядок взаимодействия 

между субъектами правоотношений с органами государственной власти. От 

императивной они все больше уходят в диспозитивную специфику. Таким 

образом, система государственных органов переживает в настоящее время 

некий переходный период. Несмотря на перемены, замещение должностей на 

государственной службе в Российской Федерации пользуется 

популярностью. Множество молодых специалистов видят себя именно на 

                                         
1 Белбин Р. М. Типы ролей в командах менеджеров. М.: HIPPO, 2003. 232 c. 
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службе в органах государственной власти. Считается, что этот вид 

деятельности приносит стабильный доход, дает возможность нарабатывать 

профессиональный опыт, а также приобрести определенный социальный 

статус. Поначалу их не пугает даже низкий уровень дохода, зато привлекает 

возможность карьерного роста1. 

Вышеуказанные перемены очень сильно отразились на особенностях 

деятельности сотрудников государственных органов, в частности, на 

деятельности руководителей налоговых органов. Из-за возникновения новых 

реформ происходит появление новейших требований к тому, на каком уровне 

должны быть развиты навыки, умения и знания претендентов на должность 

руководителей налоговых органов.  На сегодняшний день происходит 

активное расширение полномочий, которые выполняются налоговыми 

органами. За весь период исторического развития профессиональной 

деятельности данных органов, с момента его создания, функции органов 

значительно трансформировались. Из-за этого, так же, как и в других сферах, 

произошло ужесточение требований к кандидатам на роль руководителей 

налоговых органов. Все это приводит к повышению актуальности 

исследований, посвященных профессионально важным качествам 

государственных служащих, в частности, руководителей налоговых органов2. 

Сбор налогов – сложная система взаимоотношений между 

государством и его гражданами, нуждающаяся в большом количестве 

профессиональных работников налоговой службы. От профессионализма 

руководителей различного уровня зависит полнота исполнения ими своих 

обязанностей, а в целом — экономическая безопасность страны. 

Современные условия предъявляют к руководителю высокие требования, 

                                         
1 Квашнина Н.Н., Коноплева И.Н. Взаимосвязь личностных качеств и эффективности 

профессиональной деятельности работников налоговых органов. // Психология и право. 

2015. № 3. С.61-74 
2 Квашнина Н.Н., Коноплева И.Н. Взаимосвязь личностных качеств и эффективности 

профессиональной деятельности работников налоговых органов. // Психология и право. 

2015. № 3. С.61-74 
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касающиеся не только уровня его образованности и профессионализма, но и 

его психологического облика. По данным сайта https://wordstat.yandex.ru, за 

период с марта 2015 г. по февраль 2017 г. запросов в интернете в поисковой 

системе «Яндекс» по теме «мотивация руководителя» (в среднем 2421 в 

месяц) в 14 раз меньше, чем запросов о мотивации персонала (в среднем 33 

842 в месяц). В то время как от мотивации руководителя напрямую зависит 

психологический климат в коллективе, и при его ухудшении внедряемые 

схемы мотивации персонала будут недостаточно эффективными. Высокий 

уровень мотивации сотрудников невозможен при отсутствии вовлеченности 

в этот процесс руководителей, при этом активность процесса должна 

исходить именно от руководителей. Профессиональная деятельность в 

налоговых органах предъявляет к личности руководителя особые требования. 

Строгая иерархия и отчетность, высокая ответственность, работа в особых 

условиях несения государственной гражданской службы являются 

неотъемлемыми составляющими работы в Федеральной налоговой службе 

(ФНС). Управленческая компетентность предполагает наличие знаний и 

умений не только в сфере деятельности службы, но и компетенций в теории и 

практике управления, целой группы нравственных, ценностных, 

организаторских, коммуникативных, мотивационных особенностей 

личности. Понимание и изучение роли результирующей и процессуальной 

мотивации может способствовать эффективной деятельности руководителя и 

службы в целом1. 

Активный или пассивный способ воздействия личности на среду 

взаимосвязан с типом мотивации, по набору стимулов и смыслов 

подразделяющуюся на результирующую и процессуальную виды2. В 

психологической науке достаточно большое внимание уделяется вопросам 

                                         
1 Тудупова Т.Ц., Рудакова Е.Н. Роль процессуальной и результирующей мотивации в 

деятельности руководителя налоговых органов // Психология в экономике и управлении.  

2017.  № 1.  С. 80-87 
2 Heckhausen H. Entwurf einer psychologie des spielens // Psychol. Forsch. 1964. Vol. 27. P. 

225–243 
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психологической мотивации сотрудников, при этом эффективность 

внедряемых схем напрямую зависит от мотивации руководителя1. Влияние 

типа активности мотивации на результаты трудовой деятельности 

рассматривается психологией управления, имеющей комплексный характер 

предмета изучения2. Изучение роли результирующей и процессуальной 

мотивации может способствовать эффективной деятельности руководи теля. 

Ориентация на результат проявляется в виде целевой установки, связанной с 

получением конкретного результата3. Процессуальная сторона мотивации 

является менее изученной и рассматривает поведение человека с учетом его 

познаний и воспитания, характеризуется мотивацией в виде собственной 

потребности в деятельности. По мнению В. Г. Асеева4, целевая деятельность, 

мало мотивируемая процессуальным интересом к работе, создает большую 

напряженность. В работе И. Г. Кокуриной5 динамический характер 

мотивации раскрыт в стимульно-смысловой модели трудовой мотивации, где 

в качестве мотивов-стимулов рассматривается отношение к деньгам, 

коллективу и труду. Различные типы мотивации оказывают влияние на 

социально-психологические установки, степень удовлетворенности трудом, 

стиль управления и другие поведенческие аспекты6. Вызывает интерес 

типология сотрудников, предлагаемая И. Н. Бондаренко7, согласно которой 

выделяются такие типы, как «активно-творческий», «уравновешенный», 

«деструктивный» и «пассивно-выживающий» (в зависимости от характера 

личностных свойств и мотивационного потенциала задания). В данной 

                                         
1 Носкова О.Г. Психология труда : учеб пособие / под ред. Е. А. Климова. М. : Изд. центр 

«Академия», 2004. 384 с. 
2 Карпов А.В. Психология менеджмента. М. : Гардарики, 2003. 584 с. 
3 Асеев В.Г. Мотивация поведения и формирование личности. М. : Мысль, 1976. 158 с. 
4 Асеев В.Г. Мотивация поведения и формирование личности. М. : Мысль, 1976. 158 с. 
5 Кокурина И.Г. Социально-психологический анализ смыслообразующей функции 

мотивации жизнедеятельности социального индивида // Вестник Московского 

университета. Сер. 14: Психология. 2007. № 1. С. 1–11 
6 Кокурина И.Г. Социально-психологические аспекты мотивации трудовой деятельности : 

дис. … канд. психол. наук : 19.00.05. М., 1984. 250 с. 
7 Бондаренко И.Н. Личностные детерминанты процессуальной мотивации трудовой 

деятельности : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.03. М., 2010. 26 с. 
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классификации показан спектр типов сотрудников по уровню мотивации к 

достижениям, развитию, либо восприятию работы из соображений 

материальной оплаты. Детерминанты преобладания результирующего типа 

мотивации у руководителей налоговых органов имеют специфический 

характер: особые условия несения государственной гражданской службы, 

ненормированный рабочий день, строгая иерархия и отчетность, срочные 

трудовые контракты, высокая ответственность на этапе модернизации 

структуры налоговой службы, оптимизации ресурсов и внедрения 

информационных комплексов нового поколения Е. П. Ильин определяет 

мотивацию трудовой деятельности как «совокупность побудительных 

причин, которые заставляют человека заниматься трудом»1. При сравнении 

содержательных и процессуальных теорий мотивации в первую очередь 

очевидна полярность мотивирующих факторов2.  

В содержательных теориях мотивации ключевая роль отводится 

достижению результата, признанию, карьерному росту. В процессуальных 

теориях на первый план выходят факторы, указывающие на внутреннее 

содержание работы, хотя направленность на достижение результата не 

остается без внимания3. Анализ различных теоретических подходов по 

проблеме мотивации деятельности руководителя налоговых органов 

позволяет сделать вывод о том, что на разных этапах профессиональной 

жизни и карьеры человека происходят изменения в профессиональной 

направленности личности, мотивации, в социально-психологические 

установках и интересах. Существует влияние результирующей и 

процессуальной мотивации на формирование мотивационной сферы 

руководителей налоговых органов, ее поведенческих аспектов4. 

                                         
1 Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. СПб. : Питер, 2002. 512 с. 
2 Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. СПб : Питер, 2003. 860 с. 
3 Белоконь И. А. Диагностика трудовой мотивации: смыслоориентированный подход к 

проблеме // Северо-Кавказский психологический вестник. 2011. Т. 9, № 1. С. 22–25 
4 Тудупова Т.Ц., Рудакова Е.Н. Роль процессуальной и результирующей мотивации в 

деятельности руководителя налоговых органов // Психология в экономике и управлении.  

2017.  № 1.  С. 80-87 
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Профессиональная деятельность руководителя налоговой инспекции 

постоянно сопровождается количественным и качественным ростом 

нагрузок, которым он подвергается на постоянной основе. Возникновение 

количественного роста обусловлено тем, что численность сотрудников 

инспекций в условиях постоянного роста числа налогоплательщиков остается 

неизменной. Помимо этого, в соответствии с административной реформой, 

проводимой Правительством России, в органах исполнительной власти 

происходят постоянные реорганизации, которые в большинстве случаев 

приводят к тому, что штат каждой налоговой инспекции сокращается. 

Возникновение же качественного роста обусловлено тем, что в последние 

годы в инспекциях наблюдается появление принципиально новых участков 

работы. Другие участки претерпели серьезные изменения, на некоторых 

увеличивается нагрузка на каждую штатную единицу. Рост нагрузки влечет 

за собой и перераспределение нагрузки между структурными 

подразделениями1. 

Управлением Федеральной налоговой службы России по г. Москве 

утвержден приказ № 188 от 11.06.2013 г., в котором рассмотрены 

профессиональные навыки и деловые качества гражданского служащего. 

Среди них – навык принятия эффективных решений, который подразумевает 

анализ ситуации, определение цели, оценку возможных вариантов действий, 

выбор взвешенных своевременных решений, результаты которых приносят 

положительный эффект; профессиональная компетентность, включающая в 

себя уровень профессиональных знаний и практических навыков, умение 

справляться с решением сложных нестандартных ситуаций, способность 

выполнять служебную деятельность по смежным направлениям, знание и 

выполнение нормативно-правовых актов, регламентирующих служебную 

деятельность; организационные навыки (выделение приоритетов в 

                                         
1 Квашнина Н.Н., Коноплева И.Н. Взаимосвязь личностных качеств и эффективности 

профессиональной деятельности работников налоговых органов. // Психология и право. 

2015. № 3. С.61-74 



31 

 

служебной деятельности, умение работать самостоятельно, своевременное 

выполнение и информирование руководства о результатах служебной 

деятельности)1. 

Помимо этого, руководители налоговых инспекций должны 

осуществлять оценку того, насколько эффективно осуществляется трудовая 

деятельность налогового органа, что, в свою очередь, определяется 

эффективностью профессиональной деятельности каждого сотрудника. 

Методику комплексной оценки труда налогового инспектора предложила, в 

частности, аспирант ФГБОУ ВПО «Госуниверситет – УНПК» И.В. 

Депутатова2. Данная методика разрабатывалась на основании методики 

оценки сложности выполняемых работ в НИИ труда и социального 

страхования. При этом существуют два варианта набора признаков деловых 

качеств и результатов труда (для руководителей и для специалистов), 

имеющих некоторые незначительные отличия в содержании и их удельной 

значимости. В рамках категорий руководителей и специалистов наборы 

признаков принимаются одинаково для всех аттестуемых, независимо от их 

функциональной группы. Изменяется лишь удельная значимость признаков в 

наборе деловых качеств и результатов труда, т. е. удельный вес в наборах 

идентичных признаков у руководителя налоговой инспекции, заместителя 

руководителя, начальника отдела и налогового инспектора будет различным. 

По двум другим элементам комплексной оценки – профессионально-

квалификационному уровню и сложности выполняемых функций, – 

вследствие особого их содержания и несколько отличных способов 

определения, удельная значимость признаков принимается единой для всех 

квалификационно-должностных групп специалистов3. 

                                         
1 Приказ УФНС России по г. Москве № 188 от 11.06.2013 г. 
2 Депутатова И.В. Методика комплексной оценки качества труда налоговых инспекторов 

как способ повышения эффективности контрольно-проверочной деятельности налогового 

органа // Альманах «Научные записки ОрелГИЭТ». 2012. № 2. С. 244–232. 
3 Квашнина Н.Н., Коноплева И.Н. Взаимосвязь личностных качеств и эффективности 

профессиональной деятельности работников налоговых органов. // Психология и право. 

2015. № 3. С.61-74 



32 

 

Согласно исследованиям О.С. Дайнеко, руководители налоговых 

инспекций имеют следующие личностные особенности: они эмоционально 

устойчивы, обладают развитым самоконтролем, высоким уровнем выдержки 

и настойчивостью, у них отмечается высокая нормативность поведения. 

Также данная категория людей имеет высокий уровень социальной смелости, 

склонны к риску, умеют анализировать информацию и имеют высокий 

уровень развития критичности мышления, обращают внимание на мелочи. 

Руководители налоговых служб не редко обладают высоким уровнем 

общительности и тактичности, имеют, в большинстве случаев, абстрактный 

интеллект1. 

Формирование уровня удовлетворенности профессиональной 

деятельностью у руководителя налоговой службы определяется тем, 

насколько он удовлетворил свои потребности, возникшие еще в процессе 

соискания должности. Е.П. Ильин подразделял мотивы, связанные с 

трудовой деятельностью на три группы: мотивы трудовой деятельности, 

мотивы выбора профессии и мотивы выбора места работы, а именно 

профессиональная деятельность личности2.  

Большинство представителей соискателей должности в налоговой 

службе имеют целый ряд причин, чтобы выбрать именно эту сферу 

профессиональной деятельности. Помимо этого, средствами массовой 

информации осуществляется активная пропаганда важности деятельности 

органов налоговой службы. И, следует констатировать, что многие 

человеческие потребности руководители налоговой службы могут 

удовлетворить в рамках своей профессиональной деятельности. Значимая 

система личностных характеристик, которые с учетом взаимодополняемости 

и взаимосвязанности могут послужить основой успешного освоения и 

                                         
1 Ильин Е.П. Дифференциальная психология профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс]. СПб.: Питер, 2003. URL: 

http://sbiblio.com/BIBLIO/archive/ilin_difi/05.aspx (дата обращения: 13.06.2020). 
2 Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. СПб. : Питер, 2002. 512 с 
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выполнения профессиональных обязанностей, называется профессионально 

важными качествами1.  

В процессе исследования особенностей профессиональной 

деятельности руководителей налоговой службы возможно определить 

методы и средства, которые необходимы для того, чтобы оптимизировать 

деятельность налогового органа в целом и каждого отдельного руководителя 

налоговой службы, в частности. 

Среди наиболее важных личностных качеств работников налоговых 

органов выделяют наличие аналитического ума, сформированность навыков 

к концентрации и распределению внимания, высокий уровень 

ответственности и добросовестности, развитые коммуникативные навыки. 

Помимо этого, каждый руководитель налоговой службы должен в 

совершенстве обладать знаниями о налоговом законодательстве, иметь 

высокий уровень развития навыков работы с информационными 

технологиями, хорошо взаимодействовать с людьми. Все перечисленное 

обеспечивает и четкую работу, и осознание своей профессиональной 

сопричастности общему делу, полезности своего труда2.  

Повседневный труд госслужащего связан с необходимостью принимать 

решения в условиях повышенной напряженности и риска, дефицита времени 

и информации, постоянно меняющейся социокультурной среды3. Отсутствие 

однозначного алгоритма, заранее готового способа выполнения поставленной 

задачи требует высокой профессиональной подготовки госслужащих. 

Ответственность за последствия неправильно или несвоевременно принятого 

решения в государственной службе чрезвычайно высока. Почти 92% неверно 

                                         
1 Квашнина Н.Н., Коноплева И.Н. Взаимосвязь личностных качеств и эффективности 

профессиональной деятельности работников налоговых органов. // Психология и право. 

2015. № 3. С.61-74 
2 Депутатова И.В. Методика комплексной оценки качества труда налоговых инспекторов 

как способ повышения эффективности контрольно-проверочной деятельности налогового 

органа // Альманах «Научные записки ОрелГИЭТ». 2012. № 2. С. 244–232. 
3 Карпов А.В. Психология принятия решений в профессиональной деятельности. М.: 

ИПРАН, 1991. 215 с. 
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принятых решений имеют субъективные причины, т. е., связаны с ошибками 

лица, принимающего решение1. 

Таким образом, в деятельности руководителей налоговой службы 

постоянно отмечается наличие напряженной обстановки, постоянно растут 

требования, а также деятельность сопровождается воздействием множества 

стрессогенных факторов. Именно поэтому для того, чтобы человек мог 

осуществлять профессиональную деятельность в роли руководителя в 

налоговом органе, он должен обладать хорошо развитым уровнем волевой 

саморегуляции. 

 

1.4 Психологический портрет руководителей государственной 

гражданской службы 

 

Рассматривая отечественные исследования по проблеме 

психологического портрета, мы обратили внимание на работы В.В. Марченко 

и И.Н Романько.  

В.В. Марченко выявил, что для руководителей характерно повышенное 

доминирование и высокий интеллект. Он выделил два типа личности 

руководителей: «интеллектуально-независимый» и «эмоционально-

неустойчивый», а также описал «аутичных» руководителей, для которых 

характерны выраженная индивидуальность, и самодостаточность2. 

И.Н. Романько исследуя профессионально-психологические портреты 

руководителей, установила, что чем более высокое место руководитель 

занимает в иерархии, тем выше выраженность интернального локуса 

                                         
1 Николаева Н.В., Коноплева И.Н. Выраженность стрессового напряжения и 

работоспособность сотрудников правоохранительных органов [Электронный ресурс] // 

Психология и право. 2014. №2. С. 87–100. URL: 

http://psyjournals.ru/psyandlaw/2014/n2/69869.shtml (дата обращения: 15.06.2020) 
2 Марченко В.В. Социально-психологический портрет предпринимателей и руководителей 

коммерческих предприятий: автореф. дис. … психол. наук / Москва, 1993. URL: 

http://www.dissercat.com/content/sotsialnopsikhologicheskii-portret-predprinimatelei-i-

rukovoditelei-kommercheskikh-predpriy (дата обращения: 17.06.2020) 
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контроля, регидность интеллекта и ниже напряженность, тревожность и 

собранность. И.Н. Романько утверждает, что с возрастом у руководителей 

усиливаются сдержанность и чувствительность, но снижаются волевые 

качества1. 

Государственная гражданская служба, как и любой вид, службы имеет 

свои отличительные черты и занимает определенное место в обществе. Ее 

особенность заключается в масштабах деятельности – она охватывает все 

общество в целом. Современная политика Российской Федерации направлена 

на укрепление государственного строя, что актуализирует повышенный 

интерес исследователей к проблемам статуса госслужащих, их 

профессиональному уровню и эффективности деятельности. В современных 

условиях на государственную службу необходимо привлекать талантливых и 

инициативных людей, с профессиональным потенциалом, удовлетворяющим 

высоким психологическим и нравственным требованиям. Профессиональный 

потенциал руководитель государственной гражданской службы представляет 

собой понятие, обозначающее готовность и способность к эффективной 

профессиональной деятельности по обеспечению исполнения полномочий 

государственных органов, с целью обеспечения оптимальной 

жизнедеятельности общества. 

В тоже время, в сознании рядового российского обывателя закреплено 

недоверчивое отношение к чиновникам: их подозревают в «коррупции», 

«безразличии к проблемам граждан», «низком уровне профессиональных 

знаний» и т.д.  

Это контрастирует с основной целью функционирования 

государственной службы – служении государству и обществу, т.е. в сознании 

обывателя в идеальном понимании должен складываться образ руководителя 

госслужбы как высококвалифицированного работника, соблюдающего 

                                         
1 Романько И.Н. Профессионально-психологические портреты руководителей: автореф. 

дис. … психол. наук / Санкт-Петербург, 2007. URL: 

http://www.dissercat.com/content/professionalno-psikhologicheskie-portrety-rukovoditelei (дата 

обращения: 17.06.2020) 
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нормы социальной и профессиональной этики и осуществляющего свою 

деятельность в рамках закона.  

К сожалению, это далеко не так, реалии сегодняшнего дня позволяют 

лишь предположить, что наша страна находится в начале пути формирования 

позитивного отношения граждан к представителям государственной службы. 

Большую роль в формировании психологического портера 

руководителей госслужбы играет результат их деятельности, 

функционирование системы госслужбы в целом, где огромное значение 

имеет личность руководителя государственной службы, его ценностные 

приоритеты и ведущая мотивация. Проблема проектирования модели 

личности руководителя последние годы представлена в целом ряде научных 

работ, носящих как теоретический, так и сугубо прикладной характер. Ряд 

авторов считает, что современные требования к личности и деятельности 

профессионального руководителя должны отражать «глубинную сущность 

профессии, базирующуюся не только на функциональной заданности 

конкретной профессиональной деятельности, но и на ее социокультурной и 

временной обусловленности». 

В рамках личностно-деятельностного подхода некоторые 

исследователи в качестве основы модели руководителя используют модель 

его деятельности, выделяя в ней следующие базовые компоненты:  

- проблемы (задачи), которые приходится ему решать в 

профессиональной деятельности; типы деятельности, то есть способы или 

приемы, с помощью которых решаются сформулированные задачи;  

- функции, то есть обобщенные характеристики основных 

обязанностей, выполняемых в соответствии с требованиями профессии;  

- пути решения выделенных проблем или задач;  

- знания теоретического или прикладного характера, которыми 

оперирует в своей деятельности специалист;  

- умения и навыки, с помощью которых достигаются желаемые 

результаты;  
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- качества личности, обеспечивающие успешность действий в 

избранной области; ценностные ориентации и установки.  

В современных исследованиях представлено множество подходов к 

разработке концепций личности руководителя: коллекционный, инженерно-

психологический, рефлексивно-ценностный, социально-психологический, 

ситуационнокомплексный, имиджевый, экономико-психологический, 

акмеологический и другие. Указанные подходы чаще всего основаны на 

авторском представлении о структуре личности, механизмах ее изменения и 

психологических требованиях к руководителю. Такое количество концепций 

высвечивает проблему отсутствия единства в определении компонентов 

многоуровневой структуры личности руководителя, критериев его 

эффективности и не все отражают тенденции, происходящие в современном 

обществе вообще и в управленческой практике в частности1. В своей работе 

мы исходим из представлений, развиваемых в двух современных и 

перспективных подходах: компетентностном и ресурсном. 

В рамках компетентностного подхода активно обсуждается вопрос 

компетенциях современного руководителя (Дж. Ролло, С. Уиддет, П. 

Форсиф, С. Холлифорд, Дж. Хоуден и П. Шейл, Э.Ф. Зеер, Н.С. Белоконь, 

А.В. Брюханов, А.А. Городнова, И.В. Дурманова, А.Б. Камалетдинова, Г.П. 

Ланец, Н.А. Шкляева и др.). В этом контексте «компетенция» 

рассматривается как единство знаний, профессионального опыта, 

способностей действовать и навыков поведения индивида, определяемых 

целью, заданностью ситуации и должностью. В качестве базовых 

профессиональных компетенций руководителя многие авторы чаще всего 

выделяют: интеллектуальную, инструментальную, эмоциональную, 

индивидуально-личностную и социально-психологическую. Обобщение их 

содержательных аспектов мы представили в виде рисунка 4. 

                                         
1 Лощакова А.Б. Структура и характеристика личной эффективности руководителя // 

Научные исследования: от теории к практике. 2015. №3 (4). С. 149-152 
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Рис. 4. Содержание базовых компонентов руководителя1 

 

Представители ресурсного подхода рассматривают изнутри субъекта 

управленческой деятельности и изучают все, что у него есть как ресурс, 

который может быть как востребован, так и не востребован в рамках 

                                         
1 Лощакова А.Б. Структура и характеристика личной эффективности руководителя // 

Научные исследования: от теории к практике. 2015. №3 (4). С. 149-152 
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Интеллектуальная 

Общий уровень осведомленности и способности 
восприятия, охватывающие сбор данных, обработку 

информации, словесно-логическое мышление, 
способности к абстрагированию и нахождению 

закономерностей, наглядно-действенное мышление, 
умение быстро решать практические задачи и 
концептуальную гибкость. Эти способности 

обеспечивают успешность в принятии обоснованных 
и ответственных решений, позволяют действовать в 

неопределенной, проблемной ситуации в случаях 
дефицита информации на основе логических 

умозаключений.

Инструментальная

Знания о предмете труда и сторонах труда, а также 
основные деятельности, действия, приемы, умения, 

способы работы, технологии, техники, применяемые 
для успешного достижения результата.

Индивидуально-
личностная

Включает в себя характеристики психической 
организации субъекта управленческой деятельности 

и содержит факторы, определяющие внутренние 
ресурсы и внешние проявления личности и 

индивидуальности руководителя (например, четкие 
личные цели, самостоятельность и 

самодостаточность, восприимчивость к 
нововведениям, активное саморазвитие).

Эмоциональная

Способность воспринимать чужие и собственные 
эмоции как ценные сигналы, управление 

эмоциональными потоками и собственной 
мотивацией с целью повышения индивидуальной 

эффективности и эффективности организации. 
Обеспечивает внутреннее равновесие, уверенность в 

себе, а также успешность взаимодействия с 
окружающими. Является основой для самосознания, 

саморегуляции и эмпатии.

Социально-
психологическая

Способность понимать самого себя и других людей в 
процессе общения и делового взаимодействия, 

способность адекватно воспринимать 
коммуникативную ситуацию и складывающиеся в ее 

процессе отношения; осознание собственного 
влияния на процесс общения, понимание причин 
возникающих трудностей, а также способность 

прогнозировать межличностное взаимодействие.
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конкретной профессиональной деятельности (И.В. Калинин, В.Н. Марков, 

А.В. Полякова, Ю.В Синягин). Данный подход позволяет оценивать не 

только наличный уровень развития личностных и профессиональных качеств 

управленца (его компетенций), но также возможность наращивания и 

переструктурирования имеющихся личностных и профессиональных 

ресурсов, при этом личность и деятельность руководителя оцениваются в 

разрезе реализации его возможностей и управленческого потенциала. Кроме 

того, локальность личности позволяет отдельно выделить её внутренние и 

внешние ресурсы, а также рассмотреть такой особый вид ресурса как 

временной. 

В этой связи Е.Н. Морозова [7] выделяет технические и 

психологические ресурсы менеджера. Технологические ресурсы она 

рассматривает как приемы и техники, необходимые для осуществления 

профессиональной деятельности. Ими можно овладеть и сознательно 

использовать (например, коммуникативные технологии, приемы влияния, 

имидж, навыки командной работы). Психологические ресурсы 

подразумевают то, что уже присуще личности и используется автоматически, 

часто неосознанно (например, выносливость, интеллект, личные качества, 

психическое здоровье, лидерский потенциал, энергия). 

Поэтому мы убеждены, что освоение технологий управления 

внутренними и внешними ресурсами, развития базовых управленческих 

компетенций являются основновополагающими в работе руководителя по 

повышению собственной личной эффективности, способствуя достижению 

эффективности всей управленческой деятельности. 

В большинстве изученных методологических подходах к содержанию 

профиля личностных качеств руководителя государственной службы 

достаточно резко противопоставляются социальные и индивидуальные 

факторы профессионализации (в общем смысле рассматриваемой как 

процесс приобретения профессии и включения человека в 

профессиональную среду, значительно меньше уделяется места анализу 
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принципиального совпадения интересов индивида и общества в ходе 

профессионализации. Практически остаются не изученными вопросы 

самодетерминации профессионального развития руководителя 

государственной службы, механизмы формирования профессиональной 

мотивации, профессиональной одаренности, профессионального опыта. 

Таким образом, управленческая деятельность характеризуется тем, что 

она предъявляет высокий уровень требований к психологическим качествам 

руководителя, работающего на государственной гражданской службе. Мы 

считаем, что для развития и повышения личной эффективности 

руководителя, работающего на государственной гражданской службе, 

необходимо проводить своевременную работу по развитию личностных 

качеств будущих руководителей еще на этапе предпрофессиональной 

подготовки на базе высшей школы.  

 

Выводы по главе 1 

 

В результате проведения теоретического анализа литературы по 

проблеме исследования сделаны следующие выводы: 

- в результате проведения исследования было выяснено, что 

возникновение эмоционального стресса в профессиональной деятельности 

обусловлено наличием длительных отрицательных эмоциональных 

состояний субъектов, которые непрерывно повторяются. Наличие таких 

условий характерно для множества категорий специалистов, в большей 

степени для руководителей организаций. Профессиональная деятельность 

руководителей сопровождается большим количеством объемных и задач, 

решение которых осуществляется в рамках дефицита времени и информации, 

а также сопровождается постоянным риском. Следовательно, в 

профессиональной деятельности руководителей волевая саморегуляция 

является очень актуальной проблемой; 
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- в рамках нашего исследования за основу берется типология 

командных ролей как социально-психологический аспект управленческой 

деятельности, которая включает в себя следующие роли: роль исполнителя 

(реализатора), координатора (председателя), формирователя (творца), 

генератора идей, разведчика (исследователя), эксперта, коллективиста 

(дипломата), доводчика (решателя задач); 

- в деятельности руководителей налоговой службы постоянно 

отмечается наличие напряженной обстановки, постоянно растут требования, 

а также деятельность сопровождается воздействием множества 

стрессогенных факторов. Именно поэтому для того, чтобы человек мог 

осуществлять профессиональную деятельность в роли руководителя в 

налоговом органе, он должен обладать хорошо развитым уровнем волевой 

саморегуляции; 

- управленческая деятельность характеризуется тем, что она 

предъявляет высокий уровень требований к психологическим качествам 

руководителя, работающего на государственной гражданской службе. Мы 

считаем, что для развития и повышения личной эффективности 

руководителя, работающего на государственной гражданской службе, 

необходимо проводить своевременную работу по развитию личностных 

качеств будущих руководителей еще на этапе предпрофессиональной 

подготовки на базе высшей школы. 
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Глава 2. Эмпирическое исследование особенностей волевой 

саморегуляции руководителей Федеральной налоговой службы в 

контексте командных ролей 

2.1 Организация и методы исследования 

 

Проблема волевой саморегуляции руководителей исследуется рядом 

наук, каждая из которых рассматривает ее определенный аспект. В 

настоящее время в науке широко исследован вопрос особенностей волевой 

саморегуляции руководителей, но все же пока нет общего четкого 

представления об особенностях волевой саморегуляции руководителей 

Федеральной налоговой службы в контексте командных ролей. 

Проблема исследования определила объект, предмет и цель 

исследования. 

Объект исследования – волевая саморегуляция личности. 

Предмет исследования состоит в изучении особенностей волевой 

саморегуляции руководителей Федеральной налоговой службы в контексте 

командных ролей. 

Цель исследования: выявить и описать особенности волевой 

саморегуляции руководителей Федеральной налоговой службы в контексте 

командных ролей. 

В процессе научного исследования решались следующие задачи: 

1. На основе теоретического анализа определить основные подходы 

к изучению волевой саморегуляции руководителей, изучить типологию 

командных ролей как социально-психологический аспект управленческой 

деятельности, оценить специфику работы руководителей Федеральной 

налоговой службы, составить психологический портрет руководителей 

государственной гражданской службы; 

2. Эмпирически определить особенностей волевой саморегуляции 

руководителей Федеральной налоговой службы в контексте командных 

ролей; 
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3. Разработать программу карьерного консультирования как метода 

развития волевой саморегуляции руководителей Федеральной налоговой 

службы в контексте командных ролей. 

Гипотезой исследования стало предположение о том, что существуют 

содержательные особенности волевой саморегуляции руководителей 

Федеральной налоговой службы в контексте командных ролей, 

обусловленные полом, семейным положением, стажем работы в должности 

руководителя и количеством человек в подчинении. 

Научная новизна исследования состоит в том, что в исследовании 

впервые проведена оценка содержательных особенностей волевой 

саморегуляции руководителей Федеральной налоговой службы в контексте 

командных ролей, обусловленные полом, семейным положением, стажем 

работы в должности руководителя и количеством человек в подчинении. 

Теоретическая основа данного исследования определяет анализ и 

обобщение данных научной литературы, систематизацию и дополнение 

имеющегося материала по проблеме. При этом изучались труды 

отечественных и зарубежных ученых. Расширена область изучения основные 

подходов к изучению волевой саморегуляции руководителей, изучена 

типология командных ролей как социально-психологического аспекта 

управленческой деятельности, оценена специфика работы руководителей 

Федеральной налоговой службы, составлен психологический портрет 

руководителей государственной гражданской службы. 

Операционализация базовых понятий: 

Саморегуляция – системный процесс, обеспечивающий адекватную 

условиям изменчивость, пластичность жизнедеятельности субъекта на любом 

ее уровне». Это внутренняя целенаправленная активность человека, которая 

реализуется при участии разных процессов, явлений и уровней психики. 

Налоговая инспекция – это сложный механизм, выполняющий 

множество функций, взаимодействующий со множеством предприятий, 
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организаций и граждан, получающий и обрабатывающий информацию из 

множества источников. 

Профессиональный труд руководящего состава ФНС относится к ряду 

трудных профессий, которые предъявляют к ним повышенные требования, 

ведь от принимаемых ими решений зависит внешнеэкономическая 

деятельность государства. Руководители и сотрудники системы ФНС 

являются представителями государственных органов, которые охраняют 

личные и государственные интересы и бюджета страны. 

Методы сбора эмпирических данных – психологическое тестирование. 

1. Опросник «Способы совладающего поведения» (Р. Лазаруса и С. 

Фолкман). 

Методика предназначена для определения копинг-механизмов, 

способов преодоления трудностей в различных сферах психической 

деятельности. 

2. Опросник проактивного совладающего поведения (PCI) (Э. 

Грингласс, Р. Шварцера). 

Опросник проактивного совладающего поведения (копинга) (англ. 

Proactive Coping Inventory, сокр. PCI) - тестовая методика, предназначенная 

для диагностики личностных характеристик, подготавливающих человека к 

проживанию стрессовой ситуации и выходу из неё с повышенными 

личностными ресурсами.  

3. Тест-опросник «Исследование волевой саморегуляции» (А.В. 

Зверькова и Е.В. Эйдмана). 

Тест-опросник позволяет определить уровень развития волевой 

саморегуляции. 

4. Тест – коммуникативные и организаторские склонности (В.В. 

Синявский, В.А. Федорошин). 

Методика Коммуникативные и организаторские склонности (КОС), 

разработанная В. В. Синявским и Б. А. Федоришиным, предназначена для 
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изучения коммуникативных и организаторских склонностей у подростков и 

юношей 14-17 лет в процессе первичной профконсультации. 

5. Тест «Командные роли» (Р.М. Белбина). 

На основании исследований Рэймонд Мередит Белбин выделил 8 типов 

ролей, которые исполняет человек в зависимости от личных особенностей и 

качеств: Председатель, Формирователь, Мыслитель, Исполнитель, Разведчик, 

Оценщик, Коллективист, Доводчик.  

6. Методика «Индикатор копинг-стратегий» (Д. Амирхана). 

Методика разработана Д. Амирханом и предназначена для диагностики 

доминирующих копинг-стратегий личности. Адаптирована для проведения 

исследования на русском языке Н.А. Сиротой (1994) и В.М. Ялтонским 

(1995). 

Методы количественного и качественного анализа результатов 

исследования. 

1. U-критерий Манна-Уитни – статистический критерий, используемый 

для оценки различий между двумя независимыми выборками по уровню 

какого-либо признака, измеренного количественно. В данном исследований 

метод использовался с целью определения уровня значимости различий 

между группами в соответствии с полом и количеством человек в 

подчинении. 

2. Корреляционный и регрессионный анализ позволяет производить 

расчёты различного вида регрессионных моделей с определением параметров 

модели, статистический метод, используемый для исследования отношений 

между двумя величинами.  

Обработка осуществлялась в статистическом пакете «SPSS 13.0.7.» 

Эмпирическую базу исследования составили руководители (с их 

личного письменного согласия) Федеральной налоговой службы в 

количестве 55 человек в возрасте от 28 до 55 лет.  

Семейное положение «женат/замужем» в группе имеют 40 человек, 14 

человек – «холост», 1 – «разведен». Все руководители имеют высшее 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0
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образование. Стаж работы в организации до 5 лет имеют 5 человек, больше 5 

– 50 человека. Стаж работы в руководящей должности до 5 лет – 29 человек, 

более 5 – 26 человек. Количество подчиненных до 10 человек – 28 человек, 

более 10 – 27 человек.  

Исследование проводилось в несколько этапов: 

1. Подготовительный этап (октябрь, 2018 г. – май, 2019 г.) включал 

в себя анализ отечественной и зарубежной научной литературы по проблеме 

исследования, определение объекта, предмета исследования, постановку 

цели, формирование задач и гипотез, разработку программы исследования. 

2. Основной этап (сентябрь-декабрь, 2019 года) был направлен на 

разработку и апробирование исследовательского инструментария, 

проведение, математическую обработку полученных результатов. 

3. Заключительный этап (февраль-апрель 2020 года) заключался в 

анализе, интерпретации, обобщении и систематизации результатов, 

разработке рекомендаций, оформлении исследования. 

 

2.2 Сравнительный анализ особенностей волевой саморегуляции 

руководителей Федеральной налоговой службы в контексте командных 

ролей 

 

На первом этапе исследования был проведен анализ достоверных 

различий между особенностями волевой саморегуляции руководителей 

Федеральной налоговой службы в контексте командных ролей с помощью 

непараметрического метода математической статистики U-критерия Манна-

Уитни, который позволил на уровне значимости р<0,05 выявить достоверные 

различия в средних значениях компонентов волевой саморегуляции и 

командных ролях в группах руководителей в соответствии с их стажем 

работы в руководящей должности, количеством подчиненных, полом и 

семейным положением. 
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 На рисунке 5 представлены средние значения по опроснику «Способы 

совладающего поведения» (Р. Лазаруса и С. Фолкман) в группах мужчин и 

женщин. 

 

Рис. 5. Сравнительный анализ средних значений по опроснику 

«Способы совладающего поведения» (Р. Лазаруса и С. Фолкман) в группах 

мужчин и женщин 

 

С помощью U-критерия Манна-Уитни на уровне значимости (р<0,05) не 

выявлены достоверные различия. Результаты U-критерия Манна-Уитни 

представлены в таблице 1 и Приложении 4. 

 

Таблица 1. Результаты U-критерия Манна-Уитни по опроснику 

«Способы совладающего поведения» (Р. Лазаруса и С. Фолкман) в группах 

мужчин и женщин 

Шкала группа N M SD U р 

Конфронтация Женщины 33 43,2660 2,80664 
343,5 0,672 

Мужчины 22 45,7071 2,47730 

Дистанцирование Женщины 33 43,4343 2,75086 
267,5 0,084 

Мужчины 22 50,0000 3,16557 

Самоконтроль Женщины 33 50,6494 2,32453 
282,5 0,140 

Мужчины 22 55,4113 2,61282 

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Женщины Мужчины
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Поиск социальной 

поддержки 

Женщины 33 55,8923 3,02884 
337,5 0,597 

Мужчины 22 52,7778 2,52585 

Принятие 

ответственности 

Женщины 33 49,2424 2,74676 
294,0 0,200 

Мужчины 22 53,4091 2,98601 

Бегство-избегание Женщины 33 40,9091 2,72271 
330,0 0,515 

Мужчины 22 42,6136 3,11288 

Планирование 

решения проблемы 

Женщины 33 59,2593 3,14926 
357,5 0,857 

Мужчины 22 61,8687 4,15636 

Положительная 

переоценка 

Женщины 33 50,0722 2,15486 
323,5 0,44 

Мужчины 22 45,8874 2,91472 

 

Условные обозначения: N – объем выборки, М – среднее арифметическое, SD – 

стандартное отклонение, U – значение статистики Манна-Уитни, р – уровень значимости. 

 

Как видно из рисунка 5, и из результатов U-критерия Манна-Уитни 

(таблица 1), между группами руководителей мужского и женского пола не 

обнаружено значимых различий по опроснику «Способы совладающего 

поведения» (Р. Лазаруса и С. Фолкман). 

На рисунке 6 представлены средние значения по опроснику «Способы 

совладающего поведения» (Р. Лазаруса и С. Фолкман) в группах 

руководителей с различным стажем работы в руководящей должности: до 5 

лет и более 5 лет. 

 

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Стаж в руководящей должности до 5 лет Стаж в руководящей должности более 5 лет
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Рис. 6. Сравнительный анализ средних значений по опроснику 

«Способы совладающего поведения» (Р. Лазаруса и С. Фолкман) в группах 

руководителей с различным стажем работы в руководящей должности: до 5 

лет и более 5 лет 

 

С помощью U-критерия Манна-Уитни на уровне значимости (р<0,05) 

выявлены достоверные различия по способу совладающего поведения 

«Принятие ответственности». Результаты U-критерия Манна-Уитни 

представлены в таблице 2 и Приложении 4. 

 

Таблица 2. Результаты U-критерия Манна-Уитни по опроснику 

«Способы совладающего поведения» (Р. Лазаруса и С. Фолкман) в группах 

руководителей с различным стажем работы в руководящей должности: до 5 

лет и более 5 лет 

Шкала группа N M SD U р 

Конфронтация до 5 29 41,5709 3,00293 
303,0 0,207 

после 5 26 47,2222 2,31125 

Дистанцирование до 5 29 42,9119 3,04411 
282,5 0,109 

после 5 26 49,5727 2,78926 

Самоконтроль до 5 29 52,2167 2,17221 
344,0 0,574 

после 5 26 52,9304 2,86113 

Поиск социальной 

поддержки 
до 5 29 52,8736 3,09026 

304,5 0,215 
после 5 26 56,6239 2,72199 

Принятие 

ответственности 
до 5 29 47,1264 2,31292 

263,5 0,05 
после 5 26 55,1282 3,30361 

Бегство-избегание до 5 29 40,3736 2,64902 
344,0 0,576 

после 5 26 42,9487 3,17550 

Планирование 

решения проблемы 
до 5 29 63,0268 3,31178 

311,0 0,264 
после 5 26 57,2650 3,75874 

Положительная 

переоценка 
до 5 29 48,4401 2,02015 

367,0 0,865 
после 5 26 48,3516 2,97313 

 

Условные обозначения: N – объем выборки, М – среднее арифметическое, SD – 

стандартное отклонение, U – значение статистики Манна-Уитни, р – уровень значимости. 
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Как видно из рисунка 6, и из результатов U-критерия Манна-Уитни 

(таблица 2), между группами руководителей с различным стажем работы в 

руководящей должности: до 5 лет и более 5 лет обнаружено значимых 

различий по опроснику «Способы совладающего поведения» (Р. Лазаруса и 

С. Фолкман) (ср.з. до 5 лет=47,1264, ср.з. более 5 лет=55,1282, U=263,5, 

p<0,05). Для руководителей, которые отработали в руководящей должности 

более 5 лет характерно принимать свою роль в проблемах, которые 

возникают в профессиональной деятельности, и брать ответственность за то, 

насколько быстро и эффективно будет решена данная проблема, в то время 

как менее опытные руководители не показывают такой тенденции. 

На рисунке 7 представлены средние значения по опроснику «Способы 

совладающего поведения» (Р. Лазаруса и С. Фолкман) в группах 

руководителей с различным количеством подчиненных: до 10 человек и 

более 10 человек. 

 

 

Рис. 7. Сравнительный анализ средних значений по опроснику 

«Способы совладающего поведения» (Р. Лазаруса и С. Фолкман) в группах 

руководителей с различным количеством подчиненных: до 10 человек и 

более 10 человек 

 

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

До 10 человек Более 10 человек
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С помощью U-критерия Манна-Уитни на уровне значимости (р<0,05) не 

выявлены достоверные различия по способам совладающего поведения. 

Результаты U-критерия Манна-Уитни представлены в таблице 3 и 

Приложении 4. 

 

Таблица 3. Результаты U-критерия Манна-Уитни по опроснику 

«Способы совладающего поведения» (Р. Лазаруса и С. Фолкман) в группах 

руководителей с различным количеством подчиненных: до 10 человек и 

более 10 человек 

Шкала группа N M SD U р 

Конфронтация до 10 28 40,0794 3,04233 
277,5 0,087 

после 10 27 48,5597 2,15048 

Дистанцирование до 10 28 47,0238 3,20090 
338,5 0,503 

после 10 27 45,0617 2,77118 

Самоконтроль до 10 28 50,1701 2,41823 
322,0 0,341 

после 10 27 55,0265 2,50760 

Поиск социальной 

поддержки 
до 10 28 54,1667 2,73520 

376,0 0,973 
после 10 27 55,1440 3,17894 

Принятие 

ответственности 
до 10 28 48,8095 2,96072 

310,5 0,248 
после 10 27 53,0864 2,78305 

Бегство-избегание до 10 28 38,6905 2,92953 
314,5 0,283 

после 10 27 44,5988 2,76721 

Планирование 

решения проблемы 
до 10 28 61,1111 3,74754 

364,0 0,813 
после 10 27 59,4650 3,35247 

Положительная 

переоценка 
до 10 28 48,2993 2,69100 

363,0 0,799 
после 10 27 48,5009 2,25966 

 

Условные обозначения: N – объем выборки, М – среднее арифметическое, SD – 

стандартное отклонение, U – значение статистики Манна-Уитни, р – уровень значимости. 

 

Как видно из рисунка 7, и из результатов U-критерия Манна-Уитни 

(таблица 3), между группами руководителей с различным количеством 

подчиненных: до 10 человек и более 10 человек не обнаружено значимых 

различий по опроснику «Способы совладающего поведения» (Р. Лазаруса и 

С. Фолкман). 
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На рисунке 8 представлены средние значения по опроснику «Способы 

совладающего поведения» (Р. Лазаруса и С. Фолкман) в группах 

руководителей с различным семейным положением. 

 

Рис. 8. Сравнительный анализ средних значений по опроснику 

«Способы совладающего поведения» (Р. Лазаруса и С. Фолкман) в группах 

руководителей с различным семейным положением 

С помощью U-критерия Манна-Уитни на уровне значимости (р<0,05) не 

выявлены достоверные различия по способам совладающего поведения. 

Результаты U-критерия Манна-Уитни представлены в таблице 4 и 

Приложении 4. 

Таблица 4. Результаты U-критерия Манна-Уитни по опроснику 

«Способы совладающего поведения» (Р. Лазаруса и С. Фолкман) в группах 

руководителей с различным семейным положением 

Шкала группа N M SD U Р 

Конфронтация есть 38 43,2749 2,45392 
295,5 0,931 

нет 17 46,4052 3,12173 

Дистанцирование есть 38 46,7836 2,44023 
232,0 0,195 

нет 17 44,4444 4,18026 

Самоконтроль есть 38 52,0050 2,19509 
282,0 0,731 

нет 17 53,7815 2,93784 

Поиск социальной 

поддержки 

есть 38 53,9474 2,42467 
282,0 0,730 

нет 17 56,2091 4,03896 

Принятие 

ответственности 

есть 38 51,7544 2,63257 
257,5 0,415 

нет 17 49,0196 3,02177 

Бегство-избегание есть 38 41,2281 2,54751 
292,5 0,887 

нет 17 42,4020 3,43137 

Планирование есть 38 60,5263 3,01310 246,5 0,310 

Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной

Есть семейное положение Нет семейного положения
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решения проблемы нет 17 59,8039 4,60715 

Положительная 

переоценка 

есть 38 47,4937 2,19586 
293,5 0,636 

нет 17 50,4202 2,83073 

 

Условные обозначения: N – объем выборки, М – среднее арифметическое, SD – 

стандартное отклонение, U – значение статистики Манна-Уитни, р – уровень значимости. 

 

Как видно из рисунка 8, и из результатов U-критерия Манна-Уитни 

(таблица 4), между группами руководителей с различным семейным 

положением не обнаружено значимых различий по опроснику «Способы 

совладающего поведения» (Р. Лазаруса и С. Фолкман). 

На рисунке 9 представлены средние значения по опроснику 

проактивного совладающего поведения (PCI) (Э. Грингласс, Р. Шварцера) в 

группах мужчин и женщин. 

 

Рис. 9. Сравнительный анализ средних значений по опроснику 

проактивного совладающего поведения (PCI) (Э. Грингласс, Р. Шварцера) в 

группах мужчин и женщин 

С помощью U-критерия Манна-Уитни на уровне значимости (р<0,05) не 

выявлены достоверные различия. Результаты U-критерия Манна-Уитни 

представлены в таблице 5 и Приложении 4. 

 

 

 

 

Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной

Женщины Мужчины
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Таблица 5. Результаты U-критерия Манна-Уитни по опроснику 

проактивного совладающего поведения (PCI) (Э. Грингласс, Р. Шварцера) в 

группах мужчин и женщин 

Шкала группа N M SD U Р 

Проактивное 

преодоление 

Женщины 33 38,1515 1,22019 
331,5 0,532 

Мужчины 22 37,7273 1,57247 

Рефлексивное 

преодоление 

Женщины 33 29,0303 1,21425 
329,5 0,511 

Мужчины 22 29,6364 1,42875 

Стратегическое 

планирование 

Женщины 33 10,2424 0,53836 
339,0 0,619 

Мужчины 22 9,4545 0,65043 

Превентивное 

преодоление 

Женщины 33 24,4545 0,95752 
362,0 0,918 

Мужчины 22 25,4091 1,45593 

Поиск 

инструментальной 

поддержки 

Женщины 33 18,3333 0,69176 
312,5 0,342 

Мужчины 22 17,1364 0,88346 

Поиск эмоциональной 

поддержки 

Женщины 33 11,8485 0,36701 
350,5 0,763 

Мужчины 22 11,7727 0,70229 

Условные обозначения: N – объем выборки, М – среднее арифметическое, SD – 

стандартное отклонение, U – значение статистики Манна-Уитни, р – уровень значимости. 

Как видно из рисунка 9, и из результатов U-критерия Манна-Уитни 

(таблица 5), между группами руководителей мужского и женского пола не 

обнаружено значимых различий по опроснику проактивного совладающего 

поведения (PCI) (Э. Грингласс, Р. Шварцера). 

На рисунке 10 представлены средние значения по опроснику 

проактивного совладающего поведения (PCI) (Э. Грингласс, Р. Шварцера) в 

группах руководителей с различным стажем работы в руководящей 

должности: до 5 лет и более 5 лет. 
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Рис. 10. Сравнительный анализ средних значений по опроснику 

проактивного совладающего поведения (PCI) (Э. Грингласс, Р. Шварцера) в 

группах руководителей с различным стажем работы в руководящей 

должности: до 5 лет и более 5 лет 

 

С помощью U-критерия Манна-Уитни на уровне значимости (р<0,05) 

выявлены достоверные различия по способу совладающего поведения 

«Принятие ответственности». Результаты U-критерия Манна-Уитни 

представлены в таблице 6 и Приложении 4. 

 

Таблица 6. Результаты U-критерия Манна-Уитни по опроснику 

проактивного совладающего поведения (PCI) (Э. Грингласс, Р. Шварцера) в 

группах руководителей с различным стажем работы в руководящей 

должности: до 5 лет и более 5 лет 

Шкала группа N M SD U р 

Проактивное 

преодоление 

до 5 29 39,4828 1,41475 
289,0 0,137 

после 5 26 36,3077 1,21119 

Рефлексивное 

преодоление 

до 5 29 29,8966 1,33662 
340,5 0,538 

после 5 26 28,5769 1,25903 

Стратегическое 

планирование 

до 5 29 10,1724 0,56818 
332,0 0,446 

после 5 26 9,6538 0,61254 

Превентивное 

преодоление 

до 5 29 26,2069 1,08662 
269,5 0,069 

после 5 26 23,3077 1,16720 

Поиск до 5 29 17,6207 0,80701 335,5 0,482 

Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной

Стаж до 5 лет Стаж более 5 лет
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инструментальной 

поддержки 
после 5 26 18,1154 0,73658 

Поиск эмоциональной 

поддержки 

до 5 29 12,3448 0,48696 

312,0 0,269 после 5 26 11,2308 0,49709 

после 5 29 39,4828 1,41475 

 

Условные обозначения: N – объем выборки, М – среднее арифметическое, SD – 

стандартное отклонение, U – значение статистики Манна-Уитни, р – уровень значимости. 

 

Как видно из рисунка 10, и из результатов U-критерия Манна-Уитни 

(таблица 6), между группами руководителей с различным стажем работы в 

руководящей должности: до 5 лет и более 5 лет не обнаружено значимых 

различий по опроснику проактивного совладающего поведения (PCI) (Э. 

Грингласс, Р. Шварцера). 

На рисунке 11 представлены средние значения по опроснику 

проактивного совладающего поведения (PCI) (Э. Грингласс, Р. Шварцера)в 

группах руководителей с различным количеством подчиненных: до 10 

человек и более 10 человек. 

 

Рис. 11. Сравнительный анализ средних значений по опроснику 

проактивного совладающего поведения (PCI) (Э. Грингласс, Р. Шварцера) в 

группах руководителей с различным количеством подчиненных: до 10 

человек и более 10 человек 

 

Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной

До 10 человек Более 10 человек
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С помощью U-критерия Манна-Уитни на уровне значимости (р<0,05) не 

выявлены достоверные различия по способам совладающего поведения. 

Результаты U-критерия Манна-Уитни представлены в таблице 7 и 

Приложении 4. 

 

Таблица 7. Результаты U-критерия Манна-Уитни по опроснику 

проактивного совладающего поведения (PCI) (Э. Грингласс, Р. Шварцера) в 

группах руководителей с различным количеством подчиненных: до 10 

человек и более 10 человек 

Шкала группа N M SD U р 

Проактивное 

преодоление 

до 10 28 39,0357 1,31383 
363,0 0,799 

после 10 27 36,8889 1,38607 

Рефлексивное 

преодоление 

до 10 28 29,1786 1,36476 
308,0 0,237 

после 10 27 29,3704 1,24967 

Стратегическое 

планирование 

до 10 28 9,7143 ,59508 
362,2 0,787 

после 10 27 10,1481 ,58398 

Превентивное 

преодоление 

до 10 28 24,4643 1,09651 
343,0 0,554 

после 10 27 25,2222 1,21872 

Поиск 

инструментальной 

поддержки 

до 10 28 17,0714 ,82123 
365,0 0,826 

после 10 27 18,6667 ,69594 

Поиск эмоциональной 

поддержки 

до 10 28 12,1429 ,49792 
296,0 0,166 

после 10 27 11,4815 ,50176 

 

Условные обозначения: N – объем выборки, М – среднее арифметическое, SD – 

стандартное отклонение, U – значение статистики Манна-Уитни, р – уровень значимости. 

 

 

Как видно из рисунка 11, и из результатов U-критерия Манна-Уитни 

(таблица 7), между группами руководителей с различным количеством 

подчиненных: до 10 человек и более 10 человек не обнаружено значимых 

различий по опроснику проактивного совладающего поведения (PCI) (Э. 

Грингласс, Р. Шварцера). 

На рисунке 12 представлены средние значения по опроснику 

проактивного совладающего поведения (PCI) (Э. Грингласс, Р. Шварцера) в 

группах руководителей с различным семейным положением. 
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Рис. 12. Сравнительный анализ средних значений по опроснику 

проактивного совладающего поведения (PCI) (Э. Грингласс, Р. Шварцера) в 

группах руководителей с различным семейным положением 

 

С помощью U-критерия Манна-Уитни на уровне значимости (р<0,05) не 

выявлены достоверные различия по способам совладающего поведения. 

Результаты U-критерия Манна-Уитни представлены в таблице 8 и 

Приложении 4. 

 

Таблица 8. Результаты U-критерия Манна-Уитни по опроснику 

проактивного совладающего поведения (PCI) (Э. Грингласс, Р. Шварцера) в 

группах руководителей с различным семейным положением 

Шкала группа N M SD U Р 

Проактивное 

преодоление 

есть 38 38,0526 1,22035 
293,5 0,902 

нет 17 37,8235 1,51278 

Рефлексивное 

преодоление 

есть 38 29,0789 1,10113 
275,0 0,636 

нет 17 29,7059 1,71019 

Стратегическое 

планирование 

есть 38 9,5789 0,50969 
279,0 0,691 

нет 17 10,7059 0,69008 

Превентивное 

преодоление 

есть 38 24,2368 0,99174 
250,5 0,347 

нет 17 26,1765 1,39915 

Поиск 

инструментальной 

поддержки 

есть 38 16,9737 0,62144 
296,0 0,940 нет 

17 19,8235 0,95191 

Поиск эмоциональной есть 38 11,6053 0,42594 224,5 0,152 

Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной

Есть семейное положение Нет семейного положения
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поддержки нет 17 12,2941 0,63457 

 

Условные обозначения: N – объем выборки, М – среднее арифметическое, SD – 

стандартное отклонение, U – значение статистики Манна-Уитни, р – уровень значимости. 

 

Как видно из рисунка 12, и из результатов U-критерия Манна-Уитни 

(таблица 8), между группами руководителей с различным семейным 

положением не обнаружено значимых различий по опроснику проактивного 

совладающего поведения (PCI) (Э. Грингласс, Р. Шварцера). 

По тесту-опроснику «Исследование волевой саморегуляции» (А.В. 

Зверькова и Е.В. Эйдмана) не было обнаружено значимых различий между 

группами, так что результаты сравнения в тексте работы не приводятся. По 

тесту на оценку коммуникативные и организаторские склонности (В.В. 

Синявский, В.А. Федорошин) были обнаружены различия только при 

сравнении групп между собой по полу. Результаты сравнения предоставлены 

на рисунке 13. 

 

Рис. 13. Сравнительный анализ средних значений по тесту на оценку 

коммуникативные и организаторские склонности (В.В. Синявский, В.А. 

Федорошин) в группах руководителей мужчин и женщин 

 

С помощью U-критерия Манна-Уитни на уровне значимости (р<0,05) 

выявлены достоверные различия по развитию организаторских склонностей. 

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Коммуникативные склонности Организаторские склонности

Женщины Мужчины
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Результаты U-критерия Манна-Уитни представлены в таблице 9 и 

Приложении 4. 

 

Таблица 9. Результаты U-критерия Манна-Уитни по тесту на оценку 

коммуникативные и организаторские склонности (В.В. Синявский, В.А. 

Федорошин) в группах руководителей с различным семейным положением 

Шкала группа N M SD U Р 

Коммуникативные 

склонности 

Женщины 33 0,5212 0,02895 
271,5 0,098 

Мужчины 22 0,6273 0,04483 

Организаторские 

склонности 

Женщины 33 0,5227 0,02960 
237,0 0,025 

Мужчины 22 0,5955 0,02922 

 

Условные обозначения: N – объем выборки, М – среднее арифметическое, SD – 

стандартное отклонение, U – значение статистики Манна-Уитни, р – уровень значимости. 

 

Как видно из рисунка 13, и из результатов U-критерия Манна-Уитни 

(таблица 9), между группами руководителей мужчин и женщин обнаружено 

наличие значимых различий по уровню развития организаторских 

склонностей (ср.з. женщины=0,5227, ср.з. мужчины=0,5955, U=237,0, 

p<0,05). Таким образом, для мужчин руководителей более характерно 

быстрое ориентирование в трудных ситуациях, они более инициативны, 

более эффективны в процессе принятия самостоятельных решений, в отличие 

от женщин. 

По методике «Индикатор копинг-стратегий» (Д. Амирхана) не было 

обнаружено значимых различий между группами, так что результаты 

сравнения в тексте работы не приводятся. 

На рисунке 14 представлены средние значения по тесту «Командные 

роли» (Р.М. Белбина) в группах мужчин и женщин. 
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Рис. 14. Сравнительный анализ средних значений по тесту «Командные 

роли» (Р.М. Белбина) в группах мужчин и женщин 

 

С помощью U-критерия Манна-Уитни на уровне значимости (р<0,05) 

выявлены достоверные различия. Результаты U-критерия Манна-Уитни 

представлены в таблице 10 и Приложении 4. 

 

Таблица 10. Результаты U-критерия Манна-Уитни по тесту «Командные 

роли» (Р.М. Белбина) в группах мужчин и женщин 

Шкала группа N M SD U Р 

Исполнитель 
Женщины 33 8,8788 1,09299 

358,5 0,871 
Мужчины 22 8,7727 0,72354 

Председатель 
Женщины 33 6,6667 1,21049 

231,0 0,019 
Мужчины 22 10,0909 1,02545 

Формирователь 
Женщины 33 8,6970 1,32251 

345,5 0,698 
Мужчины 22 10,9091 1,28074 

Мыслитель 
Женщины 33 5,0909 0,82039 

319,5 0,404 
Мужчины 22 7,4091 1,19823 

Разведчик 
Женщины 33 10,0606 1,30336 

362,0 0,918 
Мужчины 22 9,0455 1,01179 

Оценщик 
Женщины 33 11,1818 1,16649 

283,5 0,145 
Мужчины 22 9,1364 1,18668   

Коллективист 
Женщины 33 10,5152 1,20063 341,0 0,644 

Мужчины 22 7,8636 1,23319 330,0 0,515 

Доводчик 
Женщины 33 8,4545 1,00575   

Мужчины 22 6,3182 0,93370   

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Женщины Мужчины
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Условные обозначения: N – объем выборки, М – среднее арифметическое, SD – 

стандартное отклонение, U – значение статистики Манна-Уитни, р – уровень значимости. 

 

 

Как видно из рисунка 14, и из результатов U-критерия Манна-Уитни 

(таблица 10), между группами руководителей мужского и женского пола 

обнаружено значимых различий по тесту «Командные роли» (Р.М. Белбина) 

по роли «Председатель» (ср.з. женщины=6,6667, ср.з. мужчины=10,0909, 

U=231,0, p<0,05). Мужчины руководители являются более зрелыми и 

уверенными в себе, чем женщины, более эффективны в расстановке 

приоритетов в профессиональной деятельности и мотивации коллег и 

подчиненных, однако, менее творчески развиты. 

На рисунке 15 представлены средние значения по тесту «Командные 

роли» (Р.М. Белбина) в группах руководителей с различным семейным 

положением. 

 

Рис. 15. Сравнительный анализ средних значений по тесту «Командные 

роли» (Р.М. Белбина) в группах руководителей с различным семейным 

положением 

 

С помощью U-критерия Манна-Уитни на уровне значимости (р<0,05) 

выявлены достоверные различия. Результаты U-критерия Манна-Уитни 

представлены в таблице 11 и Приложении 4. 

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Есть семейное положение Нет семейного положения
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Таблица 11. Результаты U-критерия Манна-Уитни по тесту «Командные 

роли» (Р.М. Белбина) в группах руководителей с различным семейным 

положением 

Шкала группа N M SD U Р 

Исполнитель 
есть 38 7,7895 0,82472 

178,0 0,021 
нет 17 11,1765 1,23144 

Председатель 
есть 38 7,7895 0,81692 

238,0 0,239 
нет 17 8,5882 2,13696 

Формирователь 
есть 38 10,9474 1,18186 

188,5 0,033 
нет 17 6,5294 1,32320 

Мыслитель 
есть 38 5,8684 0,78678 

289,5 0,841 
нет 17 6,3529 1,45000 

Разведчик 
есть 38 9,6053 1,15544 

278,0 0,677 
нет 17 9,7647 1,21731 

Оценщик 
есть 38 10,0526 0,89566 

269,5 0,561 
нет 17 11,0588 1,92023 

Коллективист 
есть 38 10,3684 1,12922 

234,5 0,214 
нет 17 7,4118 1,24575 

Доводчик 
есть 38 6,8684 0,72662 

247,5 0,319 
нет 17 9,2353 1,63043 

Условные обозначения: N – объем выборки, М – среднее арифметическое, SD – 

стандартное отклонение, U – значение статистики Манна-Уитни, р – уровень значимости. 

 

 

Как видно из рисунка 15, и из результатов U-критерия Манна-Уитни 

(таблица 11), между группами руководителей с различным семейным 

положением обнаружено наличие значимых различий по тесту «Командные 

роли» (Р.М. Белбина) по ролям «Исполнитель» (ср.з. есть семейное 

положение=7,7895, ср.з. нет семейного положения=11,1765, U=178,0, p<0,05) 

и «Формирователь» (ср.з. есть семейное положение =10,9474, ср.з. нет 

семейного положения =6,5294, U=188,5, p<0,05). Руководители, которые 

состоят в браке, более общительны, динамичны, легко справляются с 

высоким напряжением в профессиональной деятельности, эффективно 

преодолевают препятствия, однако, склонны к тому, чтобы поддаваться 

провокациям. Неженатые руководители более консервативны и 
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организованы, очень дисциплинированы, но медленно реагируют на 

появление новых возможностей, не являются гибкими людьми. 

На втором этапе исследования был проведен корреляционный анализ в 

общей группе испытуемых. Для выявления взаимосвязи между командными 

ролями и волевой саморегуляцией был применен непараметрический 

корреляционный анализ Спирмена. Все корреляционные связи представлены 

в приложении 5. 

С помощью корреляционного анализа Спирмена волевой 

саморегуляции руководителей и их командными ролями получена 

положительная связь шкалы «Стратегическое планирование» и командной 

роли «Исполнитель» (r=-0,267, p<0,05), отрицательная связь шкалы 

«Избегание проблем» и командной роли «Исполнитель» (r=-0,394, p<0,01). 

Можно предположить, что чем больше руководитель дисциплинирован и 

надежен, тем больше он склонен к эффективному стратегическому 

планированию, и тем менее склонен к тому, чтобы осознанно избегать 

проблем. 

С помощью корреляционного анализа Спирмена волевой 

саморегуляции руководителей и их командными ролями получена 

положительная связь шкалы «Самоконтроль» и командной роли 

«Председатель» (r=0,271, p<0,05), положительная связь шкалы 

«Настойчивость» и командной роли «Председатель» (r=0,302, p<0,05), 

отрицательная связь шкалы «Избегание проблем» и командной роли 

«Председатель» (r=-0,294, p<0,05).. Можно предположить, что чем больше 

руководитель уверен в себе и своей профессиональной деятельности, тем 

больше он склонен к проявлению самоконтроля и настойчивости, и при этом 

менее склонен к тому, чтобы осознанно избегать проблем. 

С помощью корреляционного анализа Спирмена волевой 

саморегуляции руководителей и их командными ролями получена 

положительная связь шкалы «Бегство-избегание» и командной роли 

«Мыслитель» (r=0,362, p<0,01), отрицательная связь шкалы «Поиск 
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рационального решения проблемы» и командной роли «Мыслитель» (r=-

0,353, p<0,05), отрицательная связь шкалы «Настойчивость» и командной 

роли «Мыслитель» (r=-0,328, p<0,05), положительная связь шкалы «Поиск 

социальной поддержки» и командной роли «Мыслитель» (r=0,326, p<0,05), 

положительная связь шкалы «Избегание проблем» и командной роли 

«Мыслитель» (r=0,309, p<0,05). Можно предположить, что чем больше 

руководитель оригинален и неординарен, тем больше он склонен к тому, 

чтобы перекладывать ответственность за решение проблем на другого 

человека, тем менее он склонен к тому, чтобы искать рациональное решение 

проблем, тем менее он настойчив, однако, при этом более склонен к тому, 

чтобы искать поддержку в окружающих. 

С помощью корреляционного анализа Спирмена волевой 

саморегуляции руководителей и их командными ролями получена 

положительная связь шкалы «Дистанцирование» и командной роли 

«Разведчик» (r=0,294, p<0,05), положительная связь шкалы «Бегство-

избегание» и командной роли «Разведчик» (r=0,302, p<0,05), отрицательная 

связь шкалы «Поиск решения проблемы» и командной роли «Разведчик» (r=-

0,301, p<0,05), отрицательная связь шкалы «Проактивное преодоление» и 

командной роли «Разведчик» (r=-0,316, p<0,05), отрицательная связь шкалы 

«Рефлексивное преодоление» и командной роли «Разведчик» (r=-0,275, 

p<0,05), отрицательная связь шкалы «Самообладание» и командной роли 

«Разведчик» (r=-0,347, p<0,01). Можно предположить, что чем больше 

руководитель склонен к проявлению энтузиазма и любопытства, тем меньше 

для него характерен сформированный уровень самообладания, тем реже он 

оценивает ситуации на основании прогнозирования, тем реже он стремится 

найти поиск решения проблемы, предпочитая от нее дистанцироваться. 

С помощью корреляционного анализа Спирмена волевой 

саморегуляции руководителей и их командными ролями получена 

отрицательная связь шкалы «Дистанцирование» и командной роли 

«Оценщик» (r=-0,294, p<0,05), положительная связь шкалы «Разрешение 
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проблем» и командной роли «Оценщик» (r=0,300, p<0,05), что может 

свидетельствовать о том, что те руководители, которые склонны трезво 

оценивать проблемы в профессиональной деятельности, более склонны к 

тому, чтобы проявлять инициативу в решении проблем, и для них 

практически не характерно пытаться дистанцироваться от проблем. 

На третьем этапе исследования для нахождения причинно-

следственных связей между уровнем волевой саморегуляцией руководителей 

и развитием их командных ролей был применен метод математической 

обработки регрессионный анализ. Соответствующие данные представлены в 

приложении 5. В таблице 12 представлены все полученные связи. 

 

Таблица 12. Результаты регрессионного анализа для нахождения 

причинно-следственных связей между уровнем волевой саморегуляцией 

руководителей и развитием их командных ролей 

Зависимая переменная - «ИСПОЛНИТЕЛЬ» 

НЕЗАВИСИМЫЕ 

ПЕРЕМЕННЫЕ 
β p  

R2=0,402 
Шкала «избегание проблем» -0,571 0,014 

Зависимая переменная - «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» 

НЕЗАВИСИМЫЕ 

ПЕРЕМЕННЫЕ 
β p 

R2=0,402 

Шкала «избегание проблем» -0,334 0,157 

Зависимая переменная - «ФОРМИРОВАТЕЛЬ» 

НЕЗАВИСИМЫЕ 

ПЕРЕМЕННЫЕ 
β p 

R2=0,410 Шкала «поиск социальной 

поддержки» 
-0,525 0,022 

Шкала «избегание проблем» 0,580 0,016 

Зависимая переменная - «МЫСЛИТЕЛЬ» 

НЕЗАВИСИМЫЕ 

ПЕРЕМЕННЫЕ 
β p 

R2=0,592 Конфронтация -0,368 0,037 

ПРП -0,691 0,004 

Организаторские склонности 0,420 0,042 

Зависимая переменная - «КОЛЛЕКТИВИСТ» 

НЕЗАВИСИМЫЕ 

ПЕРЕМЕННЫЕ 
β p R2=0,380 
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Стратегическое планирование -0,721 0,027 

Зависимая переменная - «ДОВОДЧИК» 

НЕЗАВИСИМЫЕ 

ПЕРЕМЕННЫЕ 
β p 

R2=0,457 
Поиск эмоциональной 

поддержки 
-0,402 0,047 

 

Как видим из таблицы 12, в результате регрессионного анализа для 

нахождения причинно-следственных связей между уровнем волевой 

саморегуляцией руководителей и развитием их командных ролей получены 

следующие результаты. 

«Избегание проблем» влияет на командную роль «Исполнитель»: чем 

выше стремление к избеганию проблем, тем ниже показатели по командной 

роли «Исполнитель», следовательно, высокие показатели стремления к тому, 

чтобы избегать проблемы, приводит к тому, что руководитель становится 

менее дисциплинированным, надежным и организованным. 

«Избегание проблем» влияет на командную роль «Формирователь»: 

чем выше стремление к избеганию проблем, тем выше показатели по 

командной роли «Формирователь», следовательно, высокие показатели 

стремления к тому, чтобы избегать проблемы, приводит к тому, что 

руководитель становится более сильным, общительным и динамичным, у 

него более развиты способности к тому, чтобы работать в условиях высокого 

напряжения, он легче преодолевает препятствия для достижения целей. 

«Поиск социальной поддержки» влияет на командную роль 

«Формирователь»: чем выше стремление к поиску социальной поддержки, 

тем ниже показатели по командной роли «Формирователь», следовательно, 

высокие показатели стремления к тому, чтобы найти помощь у окружающих, 

приводит к тому, что руководитель становится менее сильным, общительным 

и динамичным, у него менее развиты способности к тому, чтобы работать в 

условиях высокого напряжения, он сложнее преодолевает препятствия для 

достижения целей. 
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«Конфронтация» влияет на командную роль «Мыслитель»: чем выше 

стремление к негативному реагированию на проблемы, тем ниже показатели 

по командной роли «Мечтатель», следовательно, высокие показатели 

стремления к тому, чтобы разрешить проблемы за счет не всегда 

целенаправленной поведенческой активности, приводит к тому, что 

руководитель становится менее оригинальным, ему сложнее решать сложные 

вопросы при помощи неординарных методов. 

«Планирование решения проблемы» влияет на командную роль 

«Мыслитель»: чем выше стремление преодоления проблемы за счет 

целенаправленного анализа ситуации и возможных вариантов поведения, тем 

ниже показатели по командной роли «Мечтатель», следовательно, высокие 

показатели стремления преодоления проблемы за счет целенаправленного 

анализа ситуации и возможных вариантов поведения, приводит к тому, что 

руководитель становится менее оригинальным, ему сложнее решать сложные 

вопросы при помощи неординарных методов. 

«Организаторские склонности» влияет на командную роль 

«Мыслитель»: чем выше развитие организаторских склонностей, тем выше 

показатели по командной роли «Мечтатель», следовательно, высокие 

показатели развития организаторских склонностей, приводит к тому, что 

руководитель становится более оригинальным, ему легче решать сложные 

вопросы при помощи неординарных методов. 

«Стратегическое планирование» влияет на командную роль 

«Коллективист»: чем выше развитие навыков стратегического планирования, 

тем ниже показатели по командной роли «Коллективист», следовательно, 

высокие показатели развития навыков стратегического планирования, 

приводит к тому, что руководитель чаще теряется в сложных ситуациях, ему 

сложнее улаживать разногласия и сотрудничать с трудными людьми, он 

менее ориентирован на общество. 

«Поиск эмоциональной поддержки» влияет на командную роль 

«Доводчик»: чем выше стремление к поиску эмоциональной поддержки, тем 
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ниже показатели по командной роли «Доводчик», следовательно, высокие 

показатели стремления к тому, чтобы найти эмоциональную помощь у 

окружающих, приводит к тому, что руководитель менее сознателен и более 

беспокоен, очень часто напрасно беспокоится, имеет склонность к тому, 

чтобы делегировать полномочия. 

Таким образом, в рамках нашего исследования было доказано, что 

существуют содержательные особенности волевой саморегуляции 

руководителей Федеральной налоговой службы в контексте командных 

ролей, обусловленные полом, семейным положением, стажем работы в 

должности руководителя и количеством человек в подчинении. 

 

2.3. Методические рекомендации к составлению программы 

управленческого консультирования руководителей государственной 

гражданской службы 

 

В рамках разработки методических рекомендаций к составлению 

программы управленческого консультирования руководителей 

государственной гражданской службы на основании полученных 

эмпирических результатов нами предлагается применение карьерного 

консультирования и управленческих игр. 

На основании того, что нами было выяснено, что на развитие волевой 

саморегуляции руководителей Федеральной налоговой службы в контексте 

командных ролей сильное влияние оказывает стаж работы в должности 

руководителя, мы делаем вывод, что необходимо внедрение обязательных 

вводных управленческих консультаций для сотрудников, которые только 

вступают в должность, причем, должно быть организовано как коллективное, 

так и индивидуальное консультирование. В рамках групповых консультаций 

возможно проведение работы по следующим темам: 

1. Вступление в должность руководителя: особенности 

профессиональной деятельности на высокой должности; 
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2. Навыки работы с подчиненными: организация эффективного 

взаимодействия; 

3. Повышаем уверенность в собственных силах: несколько 

упражнений для развития коммуникативных и организаторских 

способностей руководителей; 

4. Формируем навыки разрешения конфликтных ситуаций в 

коллективе. 

При проведении индивидуального консультирования считаем 

необходимым проведение первоначальной диагностики по принципу, 

описанному в предыдущих параграфах нашего исследования для выявления 

характерных для руководителей проблем. К примеру, в том случае, когда 

выявлено, что у руководителя отмечается развитие стратегии «Избегание 

проблемы», и при этом отмечается, что у него плохо развиты способности к 

тому, чтобы работать в условиях высокого напряжения, возможно 

проведение консультации, направленной на формирование у руководителя 

эффективных методов разрешения проблем, что позволит ему не испытывать 

страха перед вновь возникающими проблемами за счет того, что он к ним 

подготовлен. Это приведет к тому, что руководитель станет более способным 

к тому, чтобы эффективно работать в условиях высокого напряжения. 

В плане данной подготовки очень эффективными являются деловые 

игры, т.к. они позволяют организовать для руководителей ситуации, с 

которыми они сталкиваются в реальной жизни, что позволит не только 

облегчить саму игру за счет того, что руководители уже знакомы с 

подобными обстоятельствами, но также подготовит их к тому, что они в 

дальнейшем смогут применять данные навыки на практике. 

К примеру, могут использоваться следующие деловые игры. 

Приведенные ниже игры рассчитаны на развитие у руководителей 

следующих компетенций: 

— постановка целей и задач, т.е. руководитель должен уметь быстро и 

лаконично объяснять подчиненному задачу/цель 
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— отслеживание процесса, т.е. руководитель не должен оказаться 

заложником не компетентного сотрудника и к концу срока остаться с 

отрицательным результатом 

— умение поощрять и наказывать, т.е. имидж справедливого 

руководителя сильно оздоровляет внутренний климат коллектива 

— антиципация, т.е. умение по небольшим, неочевидным, 

признакам/сигналам предугадывать тенденции/события в управлении 

— правильная формулировка проблемы. 

Метафорическая деловая игра для руководителей «Кот Леопольд». 

Проблема. Предстоит изменить систему оплаты труда (СОТ). 

Сотрудники напуганы, тем, что не смогут выполнить KPI и их заработок 

упадет. Игра позволяет сменить негативные установки персонала и показать 

выгоды решения о переходе на новую СОТ. 

Инструкция. Пересказываем сюжет мультфильма. 

Делим участников на две команды по аналогии с руководителями (Леопольд) 

и сотрудниками (мыши). 

1. Задача команды Леопольд за 15 минут придумать и нарисовать 

максимально много действий, которыми можно доказать мышам, что Вы 

искренне хотите жить дружно. 

2. Задача команды мыши за 15 минут придумать и нарисовать 

максимально много условий, при которых Вы перестанете строить пакости 

коту и искренне подружитесь с ним. 

После истечения отведенного времени поочередно представители 

каждой команды в диалоге с группой презентуют свои идеи. Модератор 

выписывает идеи каждой из групп на флипчарт и переводит их на язык 

бизнес-реальности. 

Примеры решений команд и их интерпретация. 

1. Решение: «Спасти мышей от кота, который питается мышами». 

Перевод из метафоры: все познается в сравнении. Важно показать 

сотрудникам, что мы заинтересованы в их результате и новая СОТ будет им 

https://talentsandjob.ru/polozhenie-o-premirovanii-obrazecz-dlya-prodavczov.html
https://talentsandjob.ru/chto-takoe-kpi-v-prodazhax.html
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выгоднее. Введите пробный период действия новой СОТ. В этот период 

бухгалтер будет рассчитывать зарплату и по старой и по новой СОТ. 

Сотрудник получит бОльшую зарплату, по какой бы системе (старой или 

новой) она не была. После сбора статистики разницы в зарплатах будет 

проведено общее собрание и проанализировано уже на реальных цифрах 

какая из СОТ интереснее. 

2. Решение: «Леопольд объяснит мышам, в чем его интерес в мире с 

ними». Перевод из метафоры: важно, чтобы мотивы руководства были 

понятны сотрудникам. Руководители должны объяснить, почему принято 

решение о смене СОТ, в чем выгода компании от этого, и в чем выгода для 

персонала. Спросить сотрудников об их опасениях и развеять их. 

3. Решение: «Леопольд и мыши подпишут пакт о ненападении». 

Перевод из метафоры: важно документально закрепить новую СОТ. Заранее 

и под роспись познакомить персонал с положением, объяснить все нюансы 

расчета, заранее доводить до сведения сотрудников планы продаж и не 

менять их постфактум и т.д. 

4. Решение: «Если мыши узнают, что не все коты едят мышей и 

Леопольд не исключение. Что есть другие примеры долгой и крепкой 

дружбы мышей с котами». Перевод из метафоры: показать, что подобная 

система мотивации эффективно работает в аналогичной отрасли в успешных 

компаниях / в одном из филиалов собственной компании / в компаниях 

других франчайзи и т.д. 

5. Решение: «Кот Леопольд поможет мышам в важном для них деле». 

Перевод из метафоры: при изменении системы KPI руководство поможет 

сотрудникам нарастить их компетенции, которые стали необходимы для 

выполнения новых показателей эффективности, например, организуя 

обучение по продажам. 

Деловая игра «Главный по рынку». 

Участники поделены на команды-«компании». В каждой «компании» 

существует роль топ-менеджера, определяющего план продаж и 

https://talentsandjob.ru/obuchenie-texnikam-prodazh-slagaemyie-uspexa.html
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приоритетность продукта; мидл-менеджеров, разрабатывающих поэтапный 

план продаж и управляющих агентами. И только агенты могут 

непосредственно взаимодействовать с «покупателями», роль которых 

исполняют игротехники (тренеры). 

Дистанционное управление продажами осуществляется посредством 

каскадных мини-совещаний, проводимых последовательно топ-, а потом и 

мидл-менеджерами. 

Ключевым аспектом для успешности в игре является умение 

руководителей выстроить эффективный каскад передачи информации с 

самого верха до нижнего уровня и обратно, быстрота изменения подходов в 

условиях рынка, навыки трансляции приоритетных направлений бизнеса (по 

сути – лидерство). 

Деловая игра «Проектор». 

В игре действуют коллективы по 4-8 человек, представляющие 

проектные команды. Внутри каждой проектной команды существует 

структура во главе с проектным менеджером. 

Во время игры может происходить ротация состава команды (смена 

функций и управленческой структуры). Таким образом, каждый участник 

может получить разнообразный игровой опыт. 

Задача каждой команды — построить или отдельный 

объект/сооружение или часть общего объекта (в случае большого количества 

участников/команд). 

Для успеха в игре участникам необходимо правильно: 

 сформулировать цель своего проекта на основании требований 

заказчика, правильно декомпозировать ее до уровня задач; 

 оценить проект и отдельные задачи по времени и осуществлять 

их реализацию в соответствии с этими параметром; 

 распределить роли внутри команды, осуществлять управление 

коммуникациями и обменом информации; 
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 верно оценить риски и имеющиеся ресурсы, вовремя принять 

согласованное решение, распределить задачи. 

 В ходе игры ведущий делает паузы в игровом действии, чтобы: 

 • провести мини-лекцию 

 • предоставить участникам обратную связь. 

 Также игротехники участвующие в проведении, предоставляют 

обратную связь командам/участникам. 

После завершения игры проводится анализ действий команд. Под 

управлением ведущего тренера участники ассимилируют полученный опыт, 

самостоятельно составляют памятку по основным областям знаний 

управления проектами. Также разрабатывают чек-лист самоконтроля, 

который можно использовать в реальной деятельности управления 

проектами. 

 

Выводы по главе 2 

 

В результате проведения эмпирического исследования было выяснено 

следующее: 

1) Для руководителей, которые отработали в руководящей 

должности более 5 лет характерно принимать свою роль в проблемах, 

которые возникают в профессиональной деятельности, и брать 

ответственность за то, насколько быстро и эффективно будет решена данная 

проблема, в то время как менее опытные руководители не показывают такой 

тенденции. 

2) Мужчины руководители являются более зрелыми и уверенными в 

себе, чем женщины, более эффективны в расстановке приоритетов в 

профессиональной деятельности и мотивации коллег и подчиненных, однако, 

менее творчески развиты. 

3) Руководители, которые состоят в браке, более общительны, 

динамичны, легко справляются с высоким напряжением в профессиональной 
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деятельности, эффективно преодолевают препятствия, однако, склонны к 

тому, чтобы поддаваться провокациям. Неженатые руководители более 

консервативны и организованы, очень дисциплинированы, но медленно 

реагируют на появление новых возможностей, не являются гибкими людьми. 

4) Чем больше руководитель дисциплинирован и надежен, тем 

больше он склонен к эффективному стратегическому планированию, и тем 

менее склонен к тому, чтобы осознанно избегать проблем; чем больше 

руководитель уверен в себе и своей профессиональной деятельности, тем 

больше он склонен к проявлению самоконтроля и настойчивости, и при этом 

менее склонен к тому, чтобы осознанно избегать проблем; чем больше 

руководитель оригинален и неординарен, тем больше он склонен к тому, 

чтобы перекладывать ответственность за решение проблем на другого 

человека, тем менее он склонен к тому, чтобы искать рациональное решение 

проблем, тем менее он настойчив, однако, при этом более склонен к тому, 

чтобы искать поддержку в окружающих; чем больше руководитель склонен к 

проявлению энтузиазма и любопытства, тем меньше для него характерен 

сформированный уровень самообладания, тем реже он оценивает ситуации 

на основании прогнозирования, тем реже он стремится найти поиск решения 

проблемы, предпочитая от нее дистанцироваться; руководители, которые 

склонны трезво оценивать проблемы в профессиональной деятельности, 

более склонны к тому, чтобы проявлять инициативу в решении проблем, и 

для них практически не характерно пытаться дистанцироваться от проблем. 

Исходя из выше сказанного можно говорить о том, что очень важно 

оценивать особенности волевой саморегуляции руководителей Федеральной 

налоговой службы в контексте командных ролей, для того чтобы при 

необходимости была возможность провести коррекционные мероприятия, во 

избежание негативных последствий риска в профессиональной деятельности 

руководителей государственной службы. 
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Заключение 

 

В рамках написания магистерской диссертации мы ставили перед 

собой цель выявить и описать особенности волевой саморегуляции 

руководителей Федеральной налоговой службы в контексте командных 

ролей. Для этого нами решались следующие задачи. 

Проанализировали подходы к изучению волевой саморегуляции 

руководителей. В результате проведения исследования было выяснено, что 

возникновение эмоционального стресса в профессиональной деятельности 

обусловлено наличием длительных отрицательных эмоциональных 

состояний субъектов, которые непрерывно повторяются. Наличие таких 

условий характерно для множества категорий специалистов, в большей 

степени для руководителей организаций. Профессиональная деятельность 

руководителей сопровождается большим количеством объемных и задач, 

решение которых осуществляется в рамках дефицита времени и информации, 

а также сопровождается постоянным риском. Следовательно, в 

профессиональной деятельности руководителей волевая саморегуляция 

является очень актуальной проблемой. 

Исследовали типологию командных ролей как социально-

психологический аспект управленческой деятельности. В рамках нашего 

исследования за основу берется типология командных ролей как социально-

психологический аспект управленческой деятельности, которая включает в 

себя следующие роли: роль исполнителя (реализатора), координатора 

(председателя), формирователя (творца), генератора идей, разведчика 

(исследователя), эксперта, коллективиста (дипломата), доводчика (решателя 

задач). 

Изучили специфику работы руководителей Федеральной налоговой 

службы. Было выяснено, что в деятельности руководителей налоговой 

службы постоянно отмечается наличие напряженной обстановки, постоянно 

растут требования, а также деятельность сопровождается воздействием 
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множества стрессогенных факторов. Именно поэтому для того, чтобы 

человек мог осуществлять профессиональную деятельность в роли 

руководителя в налоговом органе, он должен обладать хорошо развитым 

уровнем волевой саморегуляции. 

Проанализировали психологический портрет руководителей 

государственной гражданской службы. Выяснили, что управленческая 

деятельность характеризуется тем, что она предъявляет высокий уровень 

требований к психологическим качествам руководителя, работающего на 

государственной гражданской службе. Мы считаем, что для развития и 

повышения личной эффективности руководителя, работающего на 

государственной гражданской службе, необходимо проводить 

своевременную работу по развитию личностных качеств будущих 

руководителей еще на этапе предпрофессиональной подготовки на базе 

высшей школы. 

Провели эмпирическое исследование особенностей волевой 

саморегуляции руководителей Федеральной налоговой службы в контексте 

командных ролей. В результате проведения эмпирического исследования 

было выяснено следующее: 

1) Для руководителей, которые отработали в руководящей 

должности более 5 лет характерно принимать свою роль в проблемах, 

которые возникают в профессиональной деятельности, и брать 

ответственность за то, насколько быстро и эффективно будет решена данная 

проблема, в то время как менее опытные руководители не показывают такой 

тенденции. 

2) Мужчины руководители являются более зрелыми и уверенными в 

себе, чем женщины, более эффективны в расстановке приоритетов в 

профессиональной деятельности и мотивации коллег и подчиненных, однако, 

менее творчески развиты. 

3) Руководители, которые состоят в браке, более общительны, 

динамичны, легко справляются с высоким напряжением в профессиональной 
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деятельности, эффективно преодолевают препятствия, однако, склонны к 

тому, чтобы поддаваться провокациям. Неженатые руководители более 

консервативны и организованы, очень дисциплинированы, но медленно 

реагируют на появление новых возможностей, не являются гибкими людьми. 

4) Чем больше руководитель дисциплинирован и надежен, тем 

больше он склонен к эффективному стратегическому планированию, и тем 

менее склонен к тому, чтобы осознанно избегать проблем; чем больше 

руководитель уверен в себе и своей профессиональной деятельности, тем 

больше он склонен к проявлению самоконтроля и настойчивости, и при этом 

менее склонен к тому, чтобы осознанно избегать проблем; чем больше 

руководитель оригинален и неординарен, тем больше он склонен к тому, 

чтобы перекладывать ответственность за решение проблем на другого 

человека, тем менее он склонен к тому, чтобы искать рациональное решение 

проблем, тем менее он настойчив, однако, при этом более склонен к тому, 

чтобы искать поддержку в окружающих; чем больше руководитель склонен к 

проявлению энтузиазма и любопытства, тем меньше для него характерен 

сформированный уровень самообладания, тем реже он оценивает ситуации 

на основании прогнозирования, тем реже он стремится найти поиск решения 

проблемы, предпочитая от нее дистанцироваться; руководители, которые 

склонны трезво оценивать проблемы в профессиональной деятельности, 

более склонны к тому, чтобы проявлять инициативу в решении проблем, и 

для них практически не характерно пытаться дистанцироваться от проблем. 

Разработали методические рекомендации к составлению программы 

управленческого консультирования руководителей государственной 

гражданской службы. Исходя из разработанных рекомендаций можно 

говорить о том, что очень важно оценивать особенности волевой 

саморегуляции руководителей Федеральной налоговой службы в контексте 

командных ролей, для того чтобы при необходимости была возможность 

провести коррекционные мероприятия, во избежание негативных 
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последствий риска в профессиональной деятельности руководителей 

государственной службы. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что нами 

доказано, что существуют содержательные особенности волевой 

саморегуляции руководителей Федеральной налоговой службы в контексте 

командных ролей, обусловленные полом, семейным положением, стажем 

работы в должности руководителя и количеством человек в подчинении. 

Материалы исследования могут использоваться в рамках разработки 

коррекционных программ по оптимизации недостатков волевой 

саморегуляции руководителей Федеральной налоговой службы в контексте 

командных ролей, обусловленные полом, семейным положением, стажем 

работы в должности руководителя и количеством человек в подчинении. 
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1 Ж 30 8 3 10 н/з 50 44,44444 42,85714 50 33,33333 58,33333 55,55556 38,09524 28 18 7 20 12 8 

2 М 32 14 12 5 женат 33,33333 61,11111 42,85714 50 66,66667 54,16667 44,44444 33,33333 31 21 8 19 13 12 

3 М 29 5 1 16 женат 33,33333 50 47,61905 44,44444 41,66667 45,83333 50 33,33333 33 31 11 25 19 11 

4 М 44 15 9 15 женат 33,33333 44,44444 52,38095 44,44444 66,66667 25 44,44444 42,85714 27 23 5 19 18 11 

5 Ж 37 7 2 9 н/з 33,33333 55,55556 52,38095 44,44444 33,33333 33,33333 38,88889 38,09524 35 24 9 22 18 13 

6 М 34 7 1 11 женат 55,55556 50 47,61905 33,33333 50 37,5 66,66667 47,61905 31 22 6 18 16 11 

7 Ж 37 11 2 11 замужем 44,44444 50 42,85714 44,44444 41,66667 50 50 52,38095 34 24 9 22 16 12 

8 М 41 10 8 12 женат 50 44,44444 61,90476 61,11111 66,66667 58,33333 33,33333 47,61905 32 29 8 16 13 10 
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9 Ж 41 19 2 7 н/з 44,44444 38,88889 38,09524 50 58,33333 41,66667 44,44444 42,85714 31 26 10 22 21 10 

10 М 49 2 2 7 женат 55,55556 55,55556 47,61905 50 50 41,66667 38,88889 42,85714 31 20 7 18 15 11 

11 М 36 14 6 9 женат 50 66,66667 61,90476 44,44444 50 45,83333 50 52,38095 31 23 7 16 22 11 

12 Ж 53 24 19 14 н/з 50 55,55556 47,61905 33,33333 41,66667 37,5 38,88889 33,33333 34 21 7 19 15 9 

13 М 49 7 4 55 женат 44,44444 44,44444 47,61905 27,77778 50 41,66667 38,88889 52,38095 38 33 14 23 16 10 

14 Ж 50 18 7 23 н/з 44,44444 33,33333 42,85714 50 41,66667 45,83333 27,77778 47,61905 38 29 10 24 21 13 

15 Ж 51 25 20 5 замужем 16,66667 33,33333 19,04762 50 16,66667 25 22,22222 19,04762 35 23 6 16 11 10 

16 Ж 53 24 19 8 замужем 61,11111 55,55556 57,14286 55,55556 50 62,5 55,55556 47,61905 36 25 9 19 20 13 

17 М 44 20 11 7 женат 61,11111 50 28,57143 50 41,66667 45,83333 44,44444 28,57143 34 26 6 18 17 8 

18 Ж 50 20 16 83 н/з 55,55556 55,55556 52,38095 50 41,66667 41,66667 55,55556 47,61905 41 28 11 26 21 12 

19 Ж 48 20 15 12 замужем 38,88889 38,88889 28,57143 66,66667 41,66667 41,66667 44,44444 28,57143 25 17 6 17 15 7 

20 Ж 37 12 2 9 замужем 50 61,11111 52,38095 66,66667 58,33333 50 61,11111 57,14286 39 22 6 23 18 12 

21 Ж 58 25 25 70 н/з 44,44444 38,88889 52,38095 44,44444 66,66667 54,16667 44,44444 61,90476 33 25 11 25 20 11 

22 М 43 24 17 10 женат 55,55556 55,55556 61,90476 66,66667 58,33333 58,33333 61,11111 61,90476 34 30 10 25 22 14 

23 Ж 54 25 10 15 замужем 77,77778 55,55556 71,42857 66,66667 83,33333 79,16667 83,33333 71,42857 38 32 9 27 18 12 

24 Ж 36 11 7 65 н/з 50 61,11111 61,90476 61,11111 58,33333 62,5 55,55556 61,90476 32 25 8 19 20 8 

25 Ж 37 6 4 6 замужем 22,22222 50 38,09524 38,88889 50 50 33,33333 28,57143 34 22 6 20 14 12 

26 М 56 2 2 7 женат 61,11111 55,55556 52,38095 38,88889 33,33333 29,16667 44,44444 42,85714 36 20 5 21 17 18 

27 Ж 50 20 7 11 замужем 50 38,88889 38,09524 44,44444 50 45,83333 44,44444 42,85714 37 28 10 25 21 13 

28 М 39 8 3 13 холост 50 55,55556 85,71429 66,66667 58,33333 70,83333 55,55556 57,14286 29 26 7 26 17 10 

29 М 29 17 10 8 женат 50 66,66667 52,38095 55,55556 66,66667 62,5 50 42,85714 37 30 12 21 21 13 

30 Ж 35 15 4 9 замужем 33,33333 50 52,38095 66,66667 41,66667 29,16667 50 42,85714 31 23 9 17 17 12 

31 М 35 10 3 33 женат 44,44444 38,88889 66,66667 61,11111 58,33333 45,83333 88,88889 33,33333 45 41 8 38 13 8 

32 Ж 34 12 5 19 замужем 66,66667 44,44444 57,14286 88,88889 66,66667 50 88,88889 61,90476 53 40 13 30 18 10 

33 Ж 58 17 12 40 разведена 38,88889 33,33333 85,71429 44,44444 58,33333 29,16667 61,11111 52,38095 34 36 11 25 17 13 

34 Ж 33 10 3 3 замужем 0 38,88889 61,90476 44,44444 33,33333 12,5 61,11111 47,61905 38 35 9 27 13 8 

35 М 35 7 2 5 женат 33,33333 33,33333 47,61905 50 33,33333 29,16667 77,77778 38,09524 45 32 12 29 16 14 
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36 М 35 6 2 5 холост 22,22222 5,555556 71,42857 50 75 41,66667 100 66,66667 53 38 14 26 12 13 

37 Ж 59 25 17 11 замужем 61,11111 61,11111 61,90476 50 50 37,5 72,22222 57,14286 31 23 7 16 22 12 

38 Ж 48 19 14 63 замужем 38,88889 16,66667 47,61905 61,11111 33,33333 25 72,22222 52,38095 51 40 16 35 21 14 

39 М 58 23 20 15 женат 44,44444 66,66667 61,90476 61,11111 83,33333 37,5 66,66667 23,80952 32 29 9 26 14 6 

40 Ж 30 4 1 4 н/з 11,11111 38,88889 66,66667 72,22222 50 20,83333 77,77778 57,14286 45 35 7 30 16 13 

41 Ж 35 9 4 4 замужем 38,88889 11,11111 38,09524 27,77778 41,66667 20,83333 77,77778 47,61905 52 37 14 30 9 16 

42 Ж 39 17 5 6 замужем 22,22222 27,77778 33,33333 44,44444 33,33333 29,16667 72,22222 57,14286 48 32 12 30 27 15 

43 Ж 42 11 7 10 замужем 44,44444 50 66,66667 77,77778 91,66667 50 83,33333 76,19048 45 42 16 36 16 13 

44 Ж 40 17 5 16 н/з 50 72,22222 52,38095 44,44444 66,66667 50 61,11111 42,85714 34 27 11 26 20 13 

45 Ж 34 8 8 11 н/з 50 22,22222 47,61905 77,77778 58,33333 25 94,44444 66,66667 42 39 16 33 26 14 

46 Ж 36 12 5 13 н/з 33,33333 11,11111 47,61905 50 25 33,33333 66,66667 38,09524 38 28 11 23 16 15 

47 М 40 16 3 17 холост 61,11111 55,55556 66,66667 66,66667 58,33333 45,83333 72,22222 57,14286 52 40 15 39 27 18 

48 М 39 17 11 9 женат 33,33333 66,66667 71,42857 72,22222 41,66667 37,5 83,33333 57,14286 44 39 14 30 14 15 

49 М 32 8 5 8 женат 38,88889 33,33333 52,38095 50 50 50 66,66667 61,90476 43 36 12 29 17 12 

50 М 56 7 29 10 женат 44,44444 50 47,61905 38,88889 41,66667 8,333333 66,66667 33,33333 44 32 9 28 13 6 

51 М 30 5 2 8 холост 61,11111 72,22222 57,14286 72,22222 58,33333 54,16667 100 76,19048 40 35 10 35 24 15 

52 М 35 10 4 50 женат 33,33333 33,33333 47,61905 44,44444 33,33333 20,83333 66,66667 47,61905 43 31 13 34 24 14 

53 Ж 30 8 3 10 н/з 44,44444 22,22222 38,09524 44,44444 41,66667 20,83333 61,11111 47,61905 47 43 16 32 23 11 

54 Ж 54 14 24 5 замужем 50 66,66667 52,38095 94,44444 66,66667 20,83333 88,88889 66,66667 46 28 10 26 20 12 

55 Ж 35 12 3 14 н/з 66,66667 44,44444 61,90476 100 41,66667 66,66667 61,11111 47,61905 39 26 12 25 20 13 
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1 12 6 8 0,6 0,25 22 25 16 11 9 3 6 12 14 6 9     

2 7 4 3 0,45 0,35 19 25 25 10 10 10 10 20 0 10 0     

3 15 10 8 0,4 0,5 27 25 19 12 12 6 8 8 10 6 8     

4 11 6 6 0,6 0,4 24 24 21 4 15 15 7 9 9 7 4     

5 10 6 8 0,4 0,3 23 23 19 16 24 6 5 11 2 2 4     

6 8 5 5 0,35 0,45 21 24 25 6 5 6 3 1 14 21 14     

7 12 9 6 0,3 0,35 18 23 14 3 10 10 3 17 10 12 5     

8 9 4 7 0,55 0,5 24 21 19 10 0 0 20 10 10 10 10     

9 15 10 10 0,45 0,6 25 18 15 10 10 10 10 10 20 0 0     

10 12 8 7 0,75 0,65 21 20 16 8 6 17 10 13 12 0 4     

11 15 12 8 0,55 0,7 18 19 19 10 10 0 0 10 0 30 10     

12 11 7 6 0,65 0,6 25 27 23 10 10 10 20 10 10 0 0     

13 11 8 5 0,55 0,7 23 15 12 10 0 0 10 20 10 10 10     
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14 11 8 4 0,5 0,45 28 24 21 8 1 5 15 9 11 11 11     

15 13 9 6 0,45 0,35 20 20 28 6 4 32 0 0 9 3 16     

16 12 6 9 0,7 0,45 28 26 22 6 9 15 11 2 17 4 7     

17 19 14 9 0,65 0,5 22 22 21 12 8 10 2 9 2 15 2     

18 10 8 4 0,65 0,4 22 13 16 18 0 10 0 13 2 17 10     

19 11 5 9 0,4 0,5 22 22 22 0 0 10 10 10 10 20 0     

20 16 11 7 0,45 0,4 20 26 25 11 8 6 10 15 0 17 3     

21 13 10 5 0,25 0,35 21 25 22 10 10 0 10 0 20 10 10     

22 10 6 7 0,5 0,6 23 22 19 11 10 10 11 7 20 0 1     

23 10 6 4 0,6 0,4 24 25 25 2 8 22 2 3 10 12 11     

24 8 4 6 0,55 0,45 21 19 25 12 3 3 5 16 1 5 25     

25 9 6 4 0,4 0,55 20 22 27 0 0 10 10 20 10 20 0     

26 12 8 9 0,35 0,65 23 23 19 6 13 12 7 4 10 13 5     

27 14 9 8 0,4 0,35 26 21 24 0 0 7 5 26 11 9 12     

28 12 7 9 0,7 0,5 25 21 21 8 2 27 11 11 3 3 5     

29 8 5 5 0,55 0,6 22 28 28 4 7 7 10 15 11 0 16     

30 13 10 5 0,5 0,35 20 22 26 0 12 17 2 25 11 0 3     

31 18 13 9 0,75 0,7 28 20 19 5 11 10 8 7 10 10 9     

32 18 12 10 0,6 0,85 28 20 20 15 12 5 2 2 15 6 13     

33 18 12 11 0,35 0,65 22 15 14 10 30 0 0 0 10 10 10     

34 15 9 8 0,2 0,3 20 16 13 20 5 0 3 0 12 23 7     

35 15 11 8 0,3 0,55 27 19 12 15 17 10 0 0 16 0 12     

36 16 11 8 0,85 0,5 28 16 17 7 10 10 12 5 11 6 9     

37 8 5 4 0,5 0,6 22 16 16 8 5 15 2 19 3 16 2     

38 23 16 12 0,35 0,75 22 16 12 9 9 10 7 8 12 8 8     

39 6 2 4 0,3 0,5 21 16 14 13 7 9 3 9 10 12 7     

40 20 13 12 0,55 0,45 21 27 23 5 2 0 10 3 21 14 15     
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41 14 9 8 0,6 0,55 27 21 19 18 0 12 0 5 20 10 5     

42 18 12 10 0,9 0,8 32 30 20 0 5 0 12 3 19 16 5     

43 17 10 10 0,45 0,5 23 15 16 6 3 17 0 13 10 11 10     

44 12 8 7 0,4 0,6 26 23 25 0 2 10 13 17 12 4 12     

45 21 16 10 0,95 0,9 23 23 13 19 6 6 3 16 8 7 9     

46 16 11 9 0,55 0,5 28 25 14 20 0 0 0 7 30 13 0     

47 21 15 10 0,85 0,85 23 16 13 9 18 6 8 9 3 9 8     

48 17 11 10 0,9 0,8 23 19 15 13 11 4 8 6 18 7 3     

49 17 12 9 0,85 0,65 19 17 14 12 11 16 2 10 2 13 4     

50 19 12 10 1 0,65 21 11 12 8 6 23 0 6 13 9 5     

51 19 14 9 0,85 0,75 22 18 15 8 15 9 1 13 7 7 10     

52 17 12 9 0,65 0,85 28 21 15 2 18 13 2 17 0 15 3     

53 19 14 9 0,7 0,55 26 27 27 10 0 20 0 10 10 0 20     

54 19 12 11 0,75 0,75 26 23 11 6 17 13 0 0 12 10 13     

55 6 5 2 0,65 0,6 26 29 19 14 6 13 2 10 7 11 4     
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Приложение 2 

 

Описательные статистики 

 

 N Минимум Максимум Среднее 

Среднекв.отк

лонение 

Конфронтация 55 ,00 77,78 44,2424 14,42241 

Дистанцирование 55 5,56 72,22 46,0606 15,62860 

Самоконтроль 55 19,05 85,71 52,5541 13,02373 

Поиск социальной 

поддержки 
55 27,78 100,00 54,6465 15,37385 

Принятие 

ответственности 
55 16,67 91,67 50,9091 15,10191 

Бегство-избегание 55 8,33 79,17 41,5909 15,11893 

ПРП 55 22,22 100,00 60,3030 18,53142 

Положительная 

переоценка 
55 19,05 76,19 48,3983 12,95260 

Проактивное 

преодоление 
55 25,00 53,00 37,9818 7,09327 

Рефлексивное 

преодоление 
55 17,00 43,00 29,2727 6,81082 

Стратегическое 

планирование 
55 5,00 16,00 9,9273 3,07230 

Превентивное 

преодоление 
55 16,00 39,00 24,8364 6,02391 

Поиск 

инструментальной 

поддержки 

55 9,00 27,00 17,8545 4,04794 

Поиск 

эмоциональной 

поддержки 

55 6,00 18,00 11,8182 2,61825 

Общая шкала 55 6,00 23,00 13,7818 4,22817 

Настойчивость 55 2,00 16,00 9,1636 3,38167 

Самообладание 55 2,00 12,00 7,5636 2,39416 

Коммуникативные 

склонности 
55 ,20 1,00 ,5636 ,19063 

Организаторские 

склонности 
55 ,25 ,90 ,5518 ,16043 

Шкала «разрешение 

проблем» 
55 18,00 32,00 23,4364 3,09578 



94 

 

Шкала «поиск 

социальной 

поддержки» 

55 11,00 30,00 21,2545 4,25231 

Шкала «избегание 

проблем» 
55 11,00 28,00 18,9455 4,83589 

Исполнитель 55 ,00 20,00 8,8364 5,27666 

Председатель 55 ,00 30,00 8,0364 6,36531 

Формирователь 55 ,00 32,00 9,5818 7,03086 

Мыслитель 55 ,00 20,00 6,0182 5,17290 

Разведчик 55 ,00 26,00 9,6545 6,49848 

Оценщик 55 ,00 30,00 10,3636 6,29922 

Коллективист 55 ,00 30,00 9,4545 6,55127 

Доводчик 55 ,00 25,00 7,6000 5,32499 

N валидных (по 

списку) 
55     
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Приложение 3 

 

Результаты расчета U-критерия Манна-Уитни 

По полу 

Ранги 

 Пол N Средний ранг Сумма рангов 

  Конфронтация женщины 32 27,23 871,50 

мужчины 23 29,07 668,50 

Всего 55   

Дистанцирование женщины 32 24,86 795,50 

мужчины 23 32,37 744,50 

Всего 55   

Самоконтроль женщины 32 25,33 810,50 

мужчины 23 31,72 729,50 

Всего 55   

ПСП женщины 32 28,95 926,50 

мужчины 23 26,67 613,50 

Всего 55   

Принятие 

ответственности 

женщины 32 25,69 822,00 

мужчины 23 31,22 718,00 

Всего 55   

Бегство-избегание женщины 32 26,81 858,00 

мужчины 23 29,65 682,00 

Всего 55   

ПРП женщины 32 27,67 885,50 

мужчины 23 28,46 654,50 

Всего 55   

Положительная 

переоценка 

 

женщины 32 29,39 940,50 

мужчины 23 26,07 599,50 

Всего 55   

Проактивное 

преодоление 

женщины 32 29,14 932,50 

мужчины 23 26,41 607,50 

Всего 55   

Рефлексивное 

преодоление 

 

женщины 32 26,80 857,50 

мужчины 23 29,67 682,50 

Всего 55   

Стратегическое 

планирование 

женщины 32 28,91 925,00 

мужчины 23 26,74 615,00 

Всего 55   

Превентивное 

преодоление 

женщины 32 27,81 890,00 

мужчины 23 28,26 650,00 

Всего 55   

Поиск 

инструментальной 

поддержки 

женщины 32 29,73 951,50 

мужчины 23 25,59 588,50 

Всего 55   

Поиск 

эмоциональной 

поддержки 

женщины 32 28,55 913,50 

мужчины 23 27,24 626,50 

Всего 55   

Общая шкала женщины 32 28,25 904,00 

мужчины 23 27,65 636,00 

Всего 55   

Настойчивость женщины 32 27,83 890,50 

мужчины 23 28,24 649,50 

Всего 55   

Самообладание Женщины 32 28,13 900,00 

мужчины 23 27,83 640,00 
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Всего 55   

Коммуникативные 

склонности 

женщины 32 24,98 799,50 

мужчины 23 32,20 740,50 

Всего 55   

Организаторские 

склонности 

женщины 32 23,91 765,00 

мужчины 23 33,70 775,00 

Всего 55   

Шкала 

«разрешение 

проблем» 

женщины 32 28,63 916,00 

мужчины 23 27,13 624,00 

Всего 55   

Шкала «поиск 

социальной 

поддержки» 

женщины 32 31,28 1001,00 

мужчины 23 23,43 539,00 

Всего 55   

Шкала «избегание 

проблем» 

женщины 32 30,75 984,00 

мужчины 23 24,17 556,00 

Всего 55   

Исполнитель женщины 32 27,70 886,50 

мужчины 23 28,41 653,50 

Всего 55   

Председатель женщины 32 23,72 759,00 

мужчины 23 33,96 781,00 

Всего 55   

Формирователь женщины 32 27,30 873,50 

мужчины 23 28,98 666,50 

Всего 55   

Мыслитель женщины 32 26,48 847,50 

мужчины 23 30,11 692,50 

Всего 55   

Разведчик женщины 32 28,19 902,00 

мужчины 23 27,74 638,00 

Всего 55   

Оценщик женщины 32 30,64 980,50 

мужчины 23 24,33 559,50 

Всего 55   

Коллективист женщины 32 28,84 923,00 

мужчины 23 26,83 617,00 

Всего 55   

Доводчик женщины 32 29,19 934,00 

мужчины 23 26,35 606,00 

Всего 55   

 

 

 

 

 

Конфронтаци

я 

Дистанцирова

ние 
Самоконтроль ПСП 

Принятие 

ответственнос

ти 

U Манна-Уитни 343,500 267,500 282,500 337,500 294,000 

W Вилкоксона 871,500 795,500 810,500 613,500 822,000 

Z -,423 -1,728 -1,474 -,528 -1,283 

Асимптотическая значимость 

(2-сторонняя) 
,672 ,084 ,140 ,597 ,200 

 

 

Бегство-

избегание 
ПРП 

Положительн

ая переоценка 

Проактивное 

преодоление 

Рефлексивное 

преодоление 

U Манна-Уитни 330,000 357,500 323,500 331,500 329,500 

W Вилкоксона 858,000 885,500 599,500 607,500 857,500 

Z -,651 -,180 -,765 -,625 -,658 
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Асимптотическая значимость 

(2-сторонняя) 
,515 ,857 ,444 ,532 ,511 

 

 

Стратегическ
ое 

планирование 

Превентивное 
преодоление 

Поиск 
инструментал

ьной 

поддержки 

Поиск 
эмоционально

й поддержки 
Общая шкала 

U Манна-Уитни 339,000 362,000 312,500 350,500 360,000 
W Вилкоксона 615,000 890,000 588,500 626,500 636,000 

Z -,498 -,103 -,951 -,301 -,137 

Асимптотическая значимость 

(2-сторонняя) 
,619 ,918 ,342 ,763 ,891 

 

 

 

Настойчивост

ь 

Самообладан

ие 

Коммуникати

вные 

склонности 

Организаторс

кие 

склонности 

Шкала 

«разрешение 

проблем» 

U Манна-Уитни 362,500 364,000 271,500 237,000 348,000 

W Вилкоксона 890,500 640,000 799,500 765,000 624,000 

Z -,094 -,069 -1,652 -2,247 -,344 

Асимптотическая значимость 
(2-сторонняя) 

,925 ,945 ,098 ,025 ,731 

 

 

Шкала «поиск 

социальной 

поддержки» 

Шкала 

«избегание 

проблем» 

Исполнитель Председатель 
Формировате

ль 

U Манна-Уитни 263,000 280,000 358,500 231,000 345,500 

W Вилкоксона 539,000 556,000 886,500 759,000 873,500 

Z -1,797 -1,508 -,163 -2,348 -,388 

Асимптотическая значимость 

(2-сторонняя) 
,072 ,132 ,871 ,019 ,698 

 

Статистические критерииa 

 Мыслитель Разведчик Оценщик Коллективист Доводчик 

U Манна-Уитни 319,500 362,000 283,500 341,000 330,000 

W Вилкоксона 847,500 638,000 559,500 617,000 606,000 

Z -,835 -,103 -1,456 -,462 -,651 

Асимптотическая значимость 

(2-сторонняя) 
,404 ,918 ,145 ,644 ,515 

 

a. Группирующая переменная: пол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 

 

 

По стажу в руководящей должности 

Ранги 

 Стаж N Средний ранг Сумма рангов 

  Конфронтация до 5 лет 29 25,45 738,00 

более 5 лет 26 30,85 802,00 

Всего 55   

Дистанцирование до 5 лет 29 24,74 717,50 

более 5 лет 26 31,63 822,50 

Всего 55   

Самоконтроль до 5 лет 29 26,86 779,00 

более 5 лет 26 29,27 761,00 

Всего 55   

ПСП до 5 лет 29 25,50 739,50 

более 5 лет 26 30,79 800,50 

Всего 55   

Принятие 

ответственности 

до 5 лет 29 24,09 698,50 

более 5 лет 26 32,37 841,50 

Всего 55   

Бегство-избегание до 5 лет 29 26,86 779,00 

более 5 лет 26 29,27 761,00 

Всего 55   

ПРП до 5 лет 29 30,28 878,00 

более 5 лет 26 25,46 662,00 

Всего 55   

Положительная 

переоценка 

 

до 5 лет 29 27,66 802,00 

более 5 лет 26 28,38 738,00 

Всего 55   

Проактивное 

преодоление 

до 5 лет 29 31,03 900,00 

более 5 лет 26 24,62 640,00 

Всего 55   

Рефлексивное 

преодоление 

 

до 5 лет 29 29,26 848,50 

более 5 лет 26 26,60 691,50 

Всего 55   

Стратегическое 

планирование 

до 5 лет 29 29,55 857,00 

более 5 лет 26 26,27 683,00 

Всего 55   

Превентивное 

преодоление 

до 5 лет 29 31,71 919,50 

более 5 лет 26 23,87 620,50 

Всего 55   

Поиск 

инструментальной 

поддержки 

до 5 лет 29 26,57 770,50 

более 5 лет 26 29,60 769,50 

Всего 55   

Поиск 

эмоциональной 

поддержки 

до 5 лет 29 30,24 877,00 

более 5 лет 26 25,50 663,00 

Всего 55   

Общая шкала до 5 лет 29 30,78 892,50 

более 5 лет 26 24,90 647,50 

Всего 55   

Настойчивость до 5 лет 29 31,29 907,50 

более 5 лет 26 24,33 632,50 

Всего 55   

Самообладание до 5 лет 29 29,76 863,00 

более 5 лет 26 26,04 677,00 

Всего 55   

Коммуникативные 

склонности 

до 5 лет 29 28,45 825,00 

более 5 лет 26 27,50 715,00 

Всего 55   
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Организаторские 

склонности 

до 5 лет 29 29,24 848,00 

более 5 лет 26 26,62 692,00 

Всего 55   

Шкала 

«разрешение 

проблем» 

до 5 лет 29 30,41 882,00 

более 5 лет 26 25,31 658,00 

Всего 55   

Шкала «поиск 

социальной 

поддержки» 

до 5 лет 29 29,53 856,50 

более 5 лет 26 26,29 683,50 

Всего 55   

Шкала «избегание 

проблем» 

до 5 лет 29 26,76 776,00 

более 5 лет 26 29,38 764,00 

Всего 55   

Исполнитель до 5 лет 29 28,38 823,00 

более 5 лет 26 27,58 717,00 

Всего 55   

Председатель до 5 лет 29 29,45 854,00 

более 5 лет 26 26,38 686,00 

Всего 55   

Формирователь до 5 лет 29 27,36 793,50 

более 5 лет 26 28,71 746,50 

Всего 55   

Мыслитель до 5 лет 29 28,55 828,00 

более 5 лет 26 27,38 712,00 

Всего 55   

Разведчик до 5 лет 29 28,78 834,50 

более 5 лет 26 27,13 705,50 

Всего 55   

Оценщик до 5 лет 29 29,81 864,50 

более 5 лет 26 25,98 675,50 

Всего 55   

Коллективист до 5 лет 29 27,71 803,50 

более 5 лет 26 28,33 736,50 

Всего 55   

Доводчик до 5 лет 29 26,57 770,50 

более 5 лет 26 29,60 769,50 

Всего 55   

 

 

 

 

 

Конфронтаци

я 

Дистанцирова

ние 
Самоконтроль ПСП 

Принятие 

ответственнос

ти 

U Манна-Уитни 303,000 282,500 344,000 304,500 263,500 

W Вилкоксона 738,000 717,500 779,000 739,500 698,500 

Z -1,262 -1,605 -,562 -1,241 -1,944 

Асимптотическая значимость 

(2-сторонняя) 
,207 ,109 ,574 ,215 ,05 

 

 

Бегство-

избегание 
ПРП 

Положительн

ая переоценка 

Проактивное 

преодоление 

Рефлексивное 

преодоление 

U Манна-Уитни 344,000 311,000 367,000 289,000 340,500 

W Вилкоксона 779,000 662,000 802,000 640,000 691,500 

Z -,559 -1,118 -,170 -1,488 -,616 

Асимптотическая значимость 

(2-сторонняя) 
,576 ,264 ,865 ,137 ,538 
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Стратегическ

ое 

планирование 

Превентивное 

преодоление 

Поиск 

инструментал

ьной 

поддержки 

Поиск 

эмоционально

й поддержки 
Общая шкала 

U Манна-Уитни 332,000 269,500 335,500 312,000 296,500 

W Вилкоксона 683,000 620,500 770,500 663,000 647,500 

Z -,763 -1,817 -,702 -1,106 -1,361 

Асимптотическая значимость 

(2-сторонняя) 
,446 ,069 ,482 ,269 ,173 

 

 

 

 

Настойчивост

ь 

Самообладан

ие 

Коммуникати

вные 

склонности 

Организаторс

кие 

склонности 

Шкала 

«разрешение 

проблем» 

U Манна-Уитни 281,500 326,000 364,000 341,000 307,000 

W Вилкоксона 632,500 677,000 715,000 692,000 658,000 

Z -1,618 -,868 -,220 -,610 -1,188 

Асимптотическая значимость 

(2-сторонняя) 
,106 ,385 ,826 ,542 ,235 

 

 

Шкала «поиск 
социальной 

поддержки» 

Шкала 
«избегание 

проблем» 

Исполнитель Председатель 
Формировате

ль 

U Манна-Уитни 332,500 341,000 366,000 335,000 358,500 

W Вилкоксона 683,500 776,000 717,000 686,000 793,500 

Z -,753 -,610 -,186 -,711 -,315 

Асимптотическая значимость 

(2-сторонняя) 
,452 ,542 ,852 ,477 ,752 

 

Статистические критерииa 

 Мыслитель Разведчик Оценщик Коллективист Доводчик 

U Манна-Уитни 361,000 354,500 324,500 368,500 335,500 

W Вилкоксона 712,000 705,500 675,500 803,500 770,500 

Z -,272 -,380 -,894 -,144 -,702 

Асимптотическая значимость 

(2-сторонняя) 
,785 ,704 ,371 ,886 ,483 

 

a. Группирующая переменная: стаж в руководящей должности 
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По количеству подчиненных 

Ранги 

 
Количество 

подчиненных N Средний ранг Сумма рангов 

  Конфронтация до 10 человек 28 24,41 683,50 
более 10 человек 27 31,72 856,50 
Всего 55   

Дистанцирование до 10 человек 28 29,41 823,50 
более 10 человек 27 26,54 716,50 
Всего 55   

Самоконтроль до 10 человек 28 26,00 728,00 
более 10 человек 27 30,07 812,00 
Всего 55   

ПСП до 10 человек 28 28,07 786,00 
более 10 человек 27 27,93 754,00 
Всего 55   

Принятие 

ответственности 

до 10 человек 28 25,59 716,50 
более 10 человек 27 30,50 823,50 
Всего 55   

Бегство-избегание до 10 человек 28 25,73 720,50 
более 10 человек 27 30,35 819,50 
Всего 55   

ПРП до 10 человек 28 28,50 798,00 
более 10 человек 27 27,48 742,00 
Всего 55   

Положительная 

переоценка 

 

до 10 человек 28 27,46 769,00 
более 10 человек 27 28,56 771,00 
Всего 55   

Проактивное 

преодоление 

до 10 человек 28 30,50 854,00 
более 10 человек 27 25,41 686,00 
Всего 55   

Рефлексивное 

преодоление 

 

до 10 человек 28 27,43 768,00 
более 10 человек 27 28,59 772,00 
Всего 55   

Стратегическое 

планирование 

до 10 человек 28 26,75 749,00 
более 10 человек 27 29,30 791,00 
Всего 55   

Превентивное 

преодоление 

до 10 человек 28 27,54 771,00 
более 10 человек 27 28,48 769,00 
Всего 55   

Поиск 

инструментальной 

поддержки 

до 10 человек 28 25,07 702,00 
более 10 человек 27 31,04 838,00 
Всего 55   

Поиск 
эмоциональной 

поддержки 

до 10 человек 28 30,20 845,50 
более 10 человек 27 25,72 694,50 
Всего 55   

Общая шкала до 10 человек 28 31,45 880,50 
более 10 человек 27 24,43 659,50 
Всего 55   

Настойчивость до 10 человек 28 30,79 862,00 
более 10 человек 27 25,11 678,00 
Всего 55   

Самообладание до 10 человек 28 31,32 877,00 
более 10 человек 27 24,56 663,00 
Всего 55   

Коммуникативные 
склонности 

до 10 человек 28 30,36 850,00 
более 10 человек 27 25,56 690,00 
Всего 55   

Организаторские до 10 человек 28 27,39 767,00 
более 10 человек 27 28,63 773,00 
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склонности Всего 55   

Шкала 

«разрешение 

проблем» 

до 10 человек 28 24,46 685,00 
более 10 человек 27 31,67 855,00 
Всего 55   

Шкала «поиск 

социальной 

поддержки» 

до 10 человек 28 28,54 799,00 
более 10 человек 27 27,44 741,00 
Всего 55   

Шкала «избегание 

проблем» 

до 10 человек 28 28,86 808,00 
более 10 человек 27 27,11 732,00 
Всего 55   

Исполнитель до 10 человек 28 28,23 790,50 
более 10 человек 27 27,76 749,50 
Всего 55   

Председатель до 10 человек 28 30,18 845,00 
более 10 человек 27 25,74 695,00 
Всего 55   

Формирователь до 10 человек 28 30,79 862,00 
более 10 человек 27 25,11 678,00 
Всего 55   

Мыслитель до 10 человек 28 26,48 741,50 
более 10 человек 27 29,57 798,50 
Всего 55   

Разведчик до 10 человек 28 26,09 730,50 
более 10 человек 27 29,98 809,50 
Всего 55   

Оценщик до 10 человек 28 30,75 861,00 
более 10 человек 27 25,15 679,00 
Всего 55   

Коллективист до 10 человек 28 25,75 721,00 
более 10 человек 27 30,33 819,00 
Всего 55   

Доводчик до 10 человек 28 26,13 731,50 
более 10 человек 27 29,94 808,50 
Всего 55   

 

 

 

 

 

Конфронтаци

я 

Дистанцирова

ние 
Самоконтроль ПСП 

Принятие 
ответственнос

ти 

U Манна-Уитни 277,500 338,500 322,000 376,000 310,500 

W Вилкоксона 683,500 716,500 728,000 754,000 716,500 

Z -1,712 -,670 -,953 -,034 -1,155 

Асимптотическая значимость 

(2-сторонняя) 
,087 ,503 ,341 ,973 ,248 

 

 

Бегство-

избегание 
ПРП 

Положительн

ая переоценка 

Проактивное 

преодоление 

Рефлексивное 

преодоление 

U Манна-Уитни 314,500 364,000 363,000 308,000 362,000 

W Вилкоксона 720,500 742,000 769,000 686,000 768,000 

Z -1,074 -,237 -,254 -1,182 -,270 

Асимптотическая значимость 

(2-сторонняя) 
,283 ,813 ,799 ,237 ,787 
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Стратегическ

ое 

планирование 

Превентивное 

преодоление 

Поиск 

инструментал

ьной 

поддержки 

Поиск 

эмоционально

й поддержки 
Общая шкала 

U Манна-Уитни 343,000 365,000 296,000 316,500 281,500 

W Вилкоксона 749,000 771,000 702,000 694,500 659,500 

Z -,592 -,219 -1,386 -1,045 -1,630 

Асимптотическая значимость 

(2-сторонняя) 
,554 ,826 ,166 ,296 ,103 

 

 

 

 

Настойчивост

ь 

Самообладан

ие 

Коммуникати
вные 

склонности 

Организаторс
кие 

склонности 

Шкала 
«разрешение 

проблем» 

U Манна-Уитни 300,000 285,000 312,000 361,000 279,000 

W Вилкоксона 678,000 663,000 690,000 767,000 685,000 

Z -1,320 -1,581 -1,115 -,288 -1,678 

Асимптотическая значимость 

(2-сторонняя) 
,187 ,114 ,265 ,774 ,093 

 

 

Шкала «поиск 

социальной 

поддержки» 

Шкала 

«избегание 

проблем» 

Исполнитель Председатель 
Формировате

ль 

U Манна-Уитни 363,000 354,000 371,500 317,000 300,000 

W Вилкоксона 741,000 732,000 749,500 695,000 678,000 

Z -,253 -,406 -,110 -1,032 -1,328 

Асимптотическая значимость 
(2-сторонняя) 

,800 ,685 ,912 ,302 ,184 

 

Статистические критерииa 

 Мыслитель Разведчик Оценщик Коллективист Доводчик 

U Манна-Уитни 335,500 324,500 301,000 315,000 325,500 

W Вилкоксона 741,500 730,500 679,000 721,000 731,500 

Z -,722 -,904 -1,309 -1,065 -,887 

Асимптотическая значимость 

(2-сторонняя) 
,470 ,366 ,191 ,287 ,375 

 

a. Группирующая переменная: количество подчиненных 
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По семейному положению 

Ранги 

 
Семейное 

положение N Средний ранг Сумма рангов 

  Конфронтация есть 40 27,89 1115,50 
нет 15 28,30 424,50 
Всего 55   

Дистанцирование есть 40 29,70 1188,00 
нет 15 23,47 352,00 
Всего 55   

Самоконтроль есть 40 28,45 1138,00 
нет 15 26,80 402,00 
Всего 55   

ПСП есть 40 28,45 1138,00 
нет 15 26,80 402,00 
Всего 55   

Принятие 

ответственности 

есть 40 29,06 1162,50 
нет 15 25,17 377,50 
Всего 55   

Бегство-избегание есть 40 28,19 1127,50 
нет 15 27,50 412,50 
Всего 55   

ПРП есть 40 29,34 1173,50 
нет 15 24,43 366,50 
Всего 55   

Положительная 

переоценка 

 

есть 40 28,16 1126,50 
нет 15 27,57 413,50 
Всего 55   

Проактивное 

преодоление 

есть 40 28,63 1145,00 
нет 15 26,33 395,00 
Всего 55   

Рефлексивное 

преодоление 

 

есть 40 28,53 1141,00 
нет 15 26,60 399,00 
Всего 55   

Стратегическое 

планирование 

есть 40 26,76 1070,50 
нет 15 31,30 469,50 
Всего 55   

Превентивное 

преодоление 

есть 40 27,90 1116,00 
нет 15 28,27 424,00 
Всего 55   

Поиск 

инструментальной 

поддержки 

есть 40 26,11 1044,50 
нет 15 33,03 495,50 
Всего 55   

Поиск 

эмоциональной 

поддержки 

есть 40 27,91 1116,50 
нет 15 28,23 423,50 
Всего 55   

Общая шкала есть 40 28,45 1138,00 
нет 15 26,80 402,00 
Всего 55   

Настойчивость есть 40 28,09 1123,50 
нет 15 27,77 416,50 
Всего 55   

Самообладание есть 40 28,25 1130,00 
нет 15 27,33 410,00 
Всего 55   

Коммуникативные 

склонности 

есть 40 28,33 1133,00 
нет 15 27,13 407,00 
Всего 55   

Организаторские 

склонности 

есть 40 29,55 1182,00 
нет 15 23,87 358,00 
Всего 55   

Шкала есть 40 26,88 1075,00 
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«разрешение 

проблем» 

нет 15 31,00 465,00 
Всего 55   

Шкала «поиск 

социальной 

поддержки» 

есть 40 25,43 1017,00 
нет 15 34,87 523,00 
Всего 55   

Шкала «избегание 

проблем» 

есть 40 27,26 1090,50 
нет 15 29,97 449,50 
Всего 55   

Исполнитель есть 40 24,95 998,00 
нет 15 36,13 542,00 
Всего 55   

Председатель есть 40 29,55 1182,00 
нет 15 23,87 358,00 
Всего 55   

Формирователь есть 40 30,79 1231,50 
нет 15 20,57 308,50 
Всего 55   

Мыслитель есть 40 27,74 1109,50 
нет 15 28,70 430,50 
Всего 55   

Разведчик есть 40 27,45 1098,00 
нет 15 29,47 442,00 
Всего 55   

Оценщик есть 40 27,24 1089,50 
нет 15 30,03 450,50 
Всего 55   

Коллективист есть 40 29,64 1185,50 
нет 15 23,63 354,50 
Всего 55   

Доводчик есть 40 26,69 1067,50 
нет 15 31,50 472,50 
Всего 55   

 

 

 

 

 

Конфронтаци
я 

Дистанцирова
ние 

Самоконтроль ПСП 

Принятие 

ответственнос
ти 

U Манна-Уитни 295,500 232,000 282,000 282,000 257,500 

W Вилкоксона 1115,500 352,000 402,000 402,000 377,500 

Z -,086 -1,295 -,344 -,345 -,816 

Асимптотическая значимость 

(2-сторонняя) 
,931 ,195 ,731 ,730 ,415 

 

 

Бегство-

избегание 
ПРП 

Положительн

ая переоценка 

Проактивное 

преодоление 

Рефлексивное 

преодоление 

U Манна-Уитни 292,500 246,500 293,500 275,000 279,000 

W Вилкоксона 412,500 366,500 413,500 395,000 399,000 

Z -,142 -1,016 -,124 -,474 -,397 

Асимптотическая значимость 

(2-сторонняя) 
,887 ,310 ,902 ,636 ,691 

 

 

 

 

 

 

Стратегическ

ое 

планирование 

Превентивное 

преодоление 

Поиск 

инструментал

ьной 

поддержки 

Поиск 

эмоционально

й поддержки 
Общая шкала 
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U Манна-Уитни 250,500 296,000 224,500 296,500 282,000 

W Вилкоксона 1070,500 1116,000 1044,500 1116,500 402,000 

Z -,941 -,076 -1,432 -,067 -,341 

Асимптотическая значимость 

(2-сторонняя) 
,347 ,940 ,152 ,947 ,733 

 

 

 

 

Настойчивост
ь 

Самообладан
ие 

Коммуникати
вные 

склонности 

Организаторс
кие 

склонности 

Шкала 
«разрешение 

проблем» 

U Манна-Уитни 296,500 290,000 287,000 238,000 255,000 

W Вилкоксона 416,500 410,000 407,000 358,000 1075,000 

Z -,066 -,191 -,247 -1,178 -,856 

Асимптотическая значимость 

(2-сторонняя) 
,947 ,849 ,805 ,239 ,392 

 

 

Шкала «поиск 

социальной 

поддержки» 

Шкала 

«избегание 

проблем» 

Исполнитель Председатель 
Формировате

ль 

U Манна-Уитни 197,000 270,500 178,000 238,000 188,500 

W Вилкоксона 1017,000 1090,500 998,000 358,000 308,500 

Z -1,953 -,560 -2,316 -1,177 -2,131 

Асимптотическая значимость 
(2-сторонняя) 

,051 ,576 ,021 ,239 ,033 

 

Статистические критерииa 

 Мыслитель Разведчик Оценщик Коллективист Доводчик 

U Манна-Уитни 289,500 278,000 269,500 234,500 247,500 

W Вилкоксона 1109,500 1098,000 1089,500 354,500 1067,500 

Z -,200 -,417 -,582 -1,243 -,996 

Асимптотическая значимость 

(2-сторонняя) 
,841 ,677 ,561 ,214 ,319 

 

a. Группирующая переменная: семейное положение 
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Приложение 4 

 

Результаты корреляционной обработки 

 

 Тест «Командные роли» (Р.М. Белбина) 

И
сп

о
л
н

и
те

л
ь 

П
р
ед

се
д
ат

ел
ь 

Ф
о
р
м

и
р
о
в
ат

ел
ь 

М
ы

сл
и

те
л
ь 

Р
аз

в
ед

ч
и

к 

О
ц

ен
щ

и
к
 

К
о
л
л
ек

ти
в
и

ст
 

Д
о
в
о
д
ч
и

к 

  Конфронтация ,054 ,004 ,135 -,024 ,126 -,174 -,042 ,151 

Дистанцирование -,079 ,179 ,071 ,113 ,294* -,294* -,056 -,039 

Самоконтроль ,096 ,271* -,089 ,021 -,179 -,108 ,001 ,178 

ПСП ,077 ,104 ,074 -,019 -,008 -,051 -,126 ,087 

Принятие 

ответственности 
-,161 ,072 ,010 ,223 ,101 -,092 -,103 ,239 

Бегство-избегание -,042 -,064 -,054 ,362** ,302* -,196 -,092 ,036 

ПРП ,112 ,211 ,030 -,353** -,301* ,190 ,095 ,204 

Положительная 

переоценка 
,043 ,111 -,119 -,047 -,087 ,003 ,079 ,297* 

Проактивное 

преодоление 
,128 ,067 ,000 -,248 -,316* ,184 ,042 ,284* 

Рефлексивное 

преодоление 
,206 ,060 -,111 -,219 -,275* ,186 -,081 ,355** 

Стратегическое 

планирование 
,267* ,068 -,103 -,177 -,041 ,213 -,220 ,229 

Превентивное 

преодоление 
,126 ,146 -,003 -,196 -,213 ,158 -,011 ,228 

Поиск 

инструментальной 

поддержки 

-,077 ,158 -,063 -,024 ,193 -,185 -,049 ,146 

Поиск 

эмоциональной 

поддержки 

-,048 ,192 -,051 -,041 -,041 ,156 -,014 -,025 

Общая шкала ,042 ,271* -,062 -,285* -,302* ,163 -,016 ,127 

Настойчивость ,069 ,302* -,078 -,328* -,243 ,079 ,022 ,132 

Самообладание ,027 ,253 -,078 -,152 -,347** ,252 -,072 ,043 

Коммуникативные 

склонности 
,028 ,053 ,223 -,021 ,018 -,099 -,163 -,050 

Организаторские ,020 ,250 -,004 -,058 -,060 ,020 -,037 -,040 
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склонности 

Шкала 

«разрешение 

проблем» 

-,012 ,025 ,032 ,151 -,236 ,300* -,261 ,087 

Шкала «поиск 

социальной 

поддержки» 

-,182 -,060 -,061 ,326* -,030 ,149 -,059 -,044 

Шкала «избегание 

проблем» 
-,394** -,294* ,120 ,309* ,152 -,087 -,101 ,126 

 

Регрессия 

Зависимая переменная - «ИСПОЛНИТЕЛЬ» 

НЕЗАВИСИМЫЕ 

ПЕРЕМЕННЫЕ 
β p 

 

 

 

 

 

 

R2=0,402 

Конфронтация ,214 ,279 

Дистанцирование -,018 ,931 

Самоконтроль ,115 ,607 

ПСП ,097 ,584 

Принятие 

ответственности 
-,258 ,233 

Бегство-избегание -,083 ,718 

ПРП ,060 ,815 

Положительная 

переоценка 

 

-,117 ,648 

Проактивное 

преодоление 
,152 ,646 

Рефлексивное 

преодоление 

 

,612 ,148 

Стратегическое 

планирование 
,149 ,613 

Превентивное 

преодоление 
-,353 ,266 

Поиск 

инструментальной 

поддержки 

-,049 ,830 

Поиск эмоциональной 

поддержки 
-,153 ,436 

Общая шкала -1,495 ,222 

Настойчивость 1,001 ,269 

Самообладание ,350 ,434 

Коммуникативные ,033 ,854 
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склонности 

Организаторские 

склонности 
-,346 ,138 

Шкала «разрешение 

проблем» 
-,171 ,411 

Шкала «поиск 

социальной поддержки» 
,250 ,241 

Шкала «избегание 

проблем» 
-,571 ,014 

 

 

 

 

 

Зависимая переменная - «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» 

НЕЗАВИСИМЫЕ 

ПЕРЕМЕННЫЕ 
β p 

 

 

 

 

 

 

R2=0,402 

Конфронтация ,004 ,985 

Дистанцирование ,202 ,370 

Самоконтроль ,470 ,052 

ПСП -,076 ,686 

Принятие 

ответственности 
,171 ,449 

Бегство-избегание -,078 ,746 

ПРП ,092 ,736 

Положительная 

переоценка 

 

-,376 ,169 

Проактивное 

преодоление 
,082 ,814 

Рефлексивное 

преодоление 

 

-,302 ,492 

Стратегическое 

планирование 
,060 ,846 

Превентивное 

преодоление 
-,138 ,678 

Поиск 

инструментальной 

поддержки 

,114 ,633 

Поиск эмоциональной 

поддержки 
,193 ,351 
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Общая шкала ,084 ,947 

Настойчивость ,381 ,687 

Самообладание ,067 ,886 

Коммуникативные 

склонности 
-,132 ,484 

Организаторские 

склонности 
-,040 ,868 

Шкала «разрешение 

проблем» 
-,020 ,928 

Шкала «поиск 

социальной поддержки» 
,180 ,419 

Шкала «избегание 

проблем» 
-,334 ,157 

 

 

 

 

Зависимая переменная - «ФОРМИРОВАТЕЛЬ» 

НЕЗАВИСИМЫЕ 

ПЕРЕМЕННЫЕ 
β p 

 

 

 

 

 

 

R2=0,410 

Конфронтация ,366 ,081 

Дистанцирование -,083 ,709 

Самоконтроль -,136 ,562 

ПСП ,307 ,105 

Принятие 

ответственности 
-,045 ,842 

Бегство-избегание -,379 ,118 

ПРП -,115 ,669 

Положительная 

переоценка 

 

,016 ,951 

Проактивное 

преодоление 
-,359 ,300 

Рефлексивное 

преодоление 

 

-,354 ,418 

Стратегическое 

планирование 
,090 ,769 

Превентивное ,581 ,084 
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преодоление 
Поиск 

инструментальной 

поддержки 

-,319 ,184 

Поиск эмоциональной 

поддержки 
,146 ,478 

Общая шкала ,010 ,993 

Настойчивость -,036 ,969 

Самообладание -,078 ,868 

Коммуникативные 

склонности 
,411 ,034 

Организаторские 

склонности 
-,199 ,409 

Шкала «разрешение 

проблем» 
,109 ,613 

Шкала «поиск 

социальной поддержки» 
-,525 ,022 

Шкала «избегание 

проблем» 
,580 ,016 

 

 

 

 

 

Зависимая переменная - «МЫСЛИТЕЛЬ» 

НЕЗАВИСИМЫЕ 

ПЕРЕМЕННЫЕ 
β p 

 

 

 

 

 

 

R2=0,592 

Конфронтация -,368 ,037 

Дистанцирование -,022 ,903 

Самоконтроль ,204 ,298 

ПСП -,202 ,195 

Принятие 

ответственности 
,287 ,131 

Бегство-избегание ,397 ,052 

ПРП -,691 ,004 

Положительная 

переоценка 

 

,091 ,683 
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Проактивное 

преодоление 
,261 ,365 

Рефлексивное 

преодоление 

 

-,290 ,425 

Стратегическое 

планирование 
-,102 ,689 

Превентивное 

преодоление 
,087 ,751 

Поиск 

инструментальной 

поддержки 

-,045 ,821 

Поиск эмоциональной 

поддержки 
-,027 ,872 

Общая шкала 1,042 ,325 

Настойчивость -,905 ,251 

Самообладание -,150 ,698 

Коммуникативные 

склонности 
,070 ,653 

Организаторские 

склонности 
,420 ,042 

Шкала «разрешение 

проблем» 
,179 ,321 

Шкала «поиск 

социальной поддержки» 
,287 ,124 

Шкала «избегание 

проблем» 
-,060 ,755 

 

 

 

 

 

Зависимая переменная - «РАЗВЕДЧИК» 

НЕЗАВИСИМЫЕ 

ПЕРЕМЕННЫЕ 
β p 

 

 

 

 

 

 

R2=0,433 

Конфронтация -,130 ,518 

Дистанцирование ,098 ,654 

Самоконтроль -,194 ,398 

ПСП ,023 ,899 

Принятие ,112 ,612 
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ответственности 

Бегство-избегание ,092 ,695 

ПРП -,010 ,970 

Положительная 

переоценка 

 

-,078 ,767 

Проактивное 

преодоление 
-,498 ,146 

Рефлексивное 

преодоление 

 

-,460 ,285 

Стратегическое 

планирование 
,527 ,087 

Превентивное 

преодоление 
,296 ,361 

Поиск 

инструментальной 

поддержки 

,079 ,734 

Поиск эмоциональной 

поддержки 
,136 ,498 

Общая шкала -,177 ,886 

Настойчивость ,266 ,773 

Самообладание -,178 ,696 

Коммуникативные 

склонности 
,255 ,171 

Организаторские 

склонности 
-,017 ,942 

Шкала «разрешение 

проблем» 
-,095 ,652 

Шкала «поиск 

социальной поддержки» 
-,349 ,113 

Шкала «избегание 

проблем» 
,282 ,217 

 

 

 

 

 

 

Зависимая переменная - «ОЦЕНЩИК» 

НЕЗАВИСИМЫЕ β p  
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ПЕРЕМЕННЫЕ  

 

 

 

 

R2=0,437 

Конфронтация ,006 ,974 

Дистанцирование -,058 ,789 

Самоконтроль -,206 ,370 

ПСП -,012 ,946 

Принятие 

ответственности 
-,017 ,937 

Бегство-избегание -,085 ,715 

ПРП ,186 ,480 

Положительная 

переоценка 

 

,128 ,626 

Проактивное 

преодоление 
-,300 ,375 

Рефлексивное 

преодоление 

 

,363 ,395 

Стратегическое 

планирование 
,085 ,777 

Превентивное 

преодоление 
-,229 ,478 

Поиск 

инструментальной 

поддержки 

-,359 ,128 

Поиск эмоциональной 

поддержки 
,161 ,422 

Общая шкала ,294 ,812 

Настойчивость -,343 ,709 

Самообладание ,140 ,759 

Коммуникативные 

склонности 
-,201 ,276 

Организаторские 

склонности 
,026 ,910 

Шкала «разрешение 

проблем» 
,286 ,180 

Шкала «поиск 

социальной поддержки» 
,328 ,134 

Шкала «избегание 

проблем» 
-,178 ,431 

 

Зависимая переменная - «КОЛЛЕКТИВИСТ» 
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НЕЗАВИСИМЫЕ 

ПЕРЕМЕННЫЕ 
β p 

 

 

 

 

 

 

R2=0,380 

Конфронтация -,193 ,361 

Дистанцирование -,243 ,290 

Самоконтроль ,000 ,999 

ПСП -,201 ,295 

Принятие 

ответственности 
-,108 ,640 

Бегство-избегание ,230 ,349 

ПРП ,283 ,309 

Положительная 

переоценка 

 

,111 ,687 

Проактивное 

преодоление 
,420 ,238 

Рефлексивное 

преодоление 

 

,011 ,980 

Стратегическое 

планирование 
-,721 ,027 

Превентивное 

преодоление 
-,104 ,758 

Поиск 

инструментальной 

поддержки 

,319 ,196 

Поиск эмоциональной 

поддержки 
-,095 ,650 

Общая шкала 1,163 ,372 

Настойчивость -,876 ,365 

Самообладание -,603 ,212 

Коммуникативные 

склонности 
-,328 ,095 

Организаторские 

склонности 
,365 ,144 

Шкала «разрешение 

проблем» 
-,329 ,143 

Шкала «поиск 

социальной поддержки» 
,028 ,900 

Шкала «избегание 

проблем» 
-,223 ,349 
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Зависимая переменная - «ДОВОДЧИК» 

НЕЗАВИСИМЫЕ 

ПЕРЕМЕННЫЕ 
β p 

 

 

 

 

 

 

R2=0,457 

Конфронтация ,136 ,488 

Дистанцирование ,190 ,376 

Самоконтроль -,047 ,833 

ПСП -,001 ,993 

Принятие 

ответственности 
-,096 ,657 

Бегство-избегание -,185 ,422 

ПРП ,005 ,983 

Положительная 

переоценка 

 

,320 ,219 

Проактивное 

преодоление 
,366 ,272 

Рефлексивное 

преодоление 

 

,610 ,150 

Стратегическое 

планирование 
,029 ,922 

Превентивное 

преодоление 
-,212 ,503 

Поиск 

инструментальной 

поддержки 

,204 ,373 

Поиск 

эмоциональной 

поддержки 

-,402 ,047 

Общая шкала -1,384 ,259 

Настойчивость ,821 ,365 

Самообладание ,570 ,208 
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Коммуникативные 

склонности 
-,151 ,405 

Организаторские 

склонности 
-,288 ,216 

Шкала «разрешение 

проблем» 
,012 ,953 

Шкала «поиск 

социальной 

поддержки» 

-,035 ,867 

Шкала «избегание 

проблем» 
,395 ,082 
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