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От редакции

Мы представляем вам очередной номер журнала «Организационная психология».
Редакционная коллегия и сотрудники редакции журнала «Организационная психология»
скорбят вместе с родными и близкими Сергея Алексеевича Чернышёва, члена редакционной
коллегии нашего журнала. Ему посвящён наш некролог «Учитель. Личность. Гражданин».
В рубрике «Исследования в организационной психологии» вы найдёте четыре статьи, в
которых поднимаются самые различные темы — лидерство-служение, эмоционально-личностное благополучие работников, организационная креативность и ценностные ориентации
владельцев семейных бизнес-организаций. «Опосредующая роль доверия в отношениях между
лидерством-служением и приверженностью команде среди сотрудников ИТ-сектора в южной
Индии» (на англ. яз.) наших индийских коллег А. В. Редди и А. В. С. Камеша. «Эмоциональноличностное благополучие как предиктор особенностей социальной перцепции специалистов
социономического и технономического профиля» уральской исследовательницы Л. В. Карапетян.
«Индивидуально-личностные и контекстуальные предикторы организационной креативности в России» интернационального коллектива авторов — Н. М. Лебедевой, Е. В. Бушиной
и П. Шмидта. Межрегиональный российский коллектив авторов представил статью «Чёрная
кошка в тёмной комнате: отличаются ли ценностные ориентации владельцев семейного и несемейного бизнеса?» (Ю. С. Мурзина, В. П Позняков и С. М. Дьячков).
Рубрику «Организационно-психологическая практика» открывает статья Б. А. Ясько и
Б. В. Казарина «Модель личности специалиста: методологическое обоснование и практическая
востребованность». Коллектив авторов из Сибири (О. О. Андронникова, Ю. М. Перевозкина, А.
В. Серый, М. С. Яницкий, Т. Ю Петровская) делятся опытом выявления так называемого токсичного лидерства в статье «Ролевые модели руководителей образовательных организаций, демонстрирующих токсичное лидерство в ситуации сложного управленческого решения».
В рубрике «Обзоры» обсуждается феномен проактивного совладющего поведения, а также
ставится вопрос о возможности изучения школы как организации. Это статьи Е. С. Старченковой
«Феномен проактивного совладающего поведения в психологии профессионального здоровья» (на
англ. яз.) и «Концептуализация школы как организации: обзор литературы» Р. К. Несмеяновой и
С. А. Липатова.
Рубрику «Первые шаги» в этот раз представляют две статьи. «Разработка и валидизация
шкалы профессионального перфекционизма» А. А. Золотаревой и «Истоки и практическое применение поведенческой экономики в организациях» М. Л. Зельдина, О. О. Давыдова, И. В. Пенкиной,
А. А. Циклинского.
В рубрике «Организационная психология в лицах, диалогах и дискуссиях» вы найдёте
статьи, посвящённые организационным ценностям и проблеме изучения компетенций. Первая
— это статья И. Мальбашича «Через сбалансированные организационные ценности к организациям, движимым целью» (на англ. яз.). Вторая статья «Компетенции: методы исследования,
результаты, сущностные свойства психологических объектов: взаимосвязи и взаимоограничения» двух авторов — В. А. Толочека и А. С. Машковой.
В рубрике «Конференции» размещён анонс XXII Апрельской международной научной
конференции, ежегодной проводимой НИУ ВШЭ.
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ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
Editorial
We present our journal’s new edition Issue #4, 2020.

The editorial board and staff of the editorial board of the journal «Organizational Psychology» grieve
together with the family and friends of Sergey Alekseevich Chernyshev, a member of the editorial
board of our journal. Our obituary “Teacher. Personality. Citizen”.

Under the heading Research in organizational psychology, you will find four articles covering a
wide variety of topics — servant leadership, employee emotional well-being, organizational creativity,
and the value orientations of family business owners. “Mediating role of trust on the relationship
between servant leadership and team commitment among the employees of IT sector in south India” (in
English) of our Indian colleagues Asi Reddy and Apparaju Kamesh. «Emotional and personal well-being
as a predictor of the social perception characteristics among socionomic and technonomic specialists» by
the Ural researcher L. V. Karapetyan. “Individual, personal, and contextual predictors of organizational
creativity in Russia” by an international team of authors: Nadezhda Lebedeva, Ekaterina Bushina, Peter
Schmidt. An interregional Russian team of authors presented the article “Black cat in a dark room: are
the value orien-tations of family and non-family business owners different?” by Julia Murzina, Vladimir
Pozniakov, Sergey Dyachkov.

The Organizational psychology in practice part opens with the article of Bella Yasko and Boris
Kazarin “Personality of healthcare professionals: methodological justification of model through study”. A
team of authors from Siberia (Olga Andronnikova, Yuliya Perevozkina, Andrey Seryy, Mikhail Yanitskiy,
Tatyana Petrovskaya) share their experience in diagnosing toxic leadership in the article «Role models
of heads, showing a toxic leadership in a complex situation management solutions».
In the Reviews section we discuss the phenomenon of proactive coping behavior, and also raise the
question of the possibility of studying the school as an organization. Study articles by E. S. Starchenkova
«Phenomenon of proactive coping behavior in occupational health psychology» (in English) and «Conceptualization of a school as an organization: a literature review» by R. K. Nesmeyanova and S. A. Lipatov.

There are two articles in the First steps heading in this issue. “Development and validation of the
Job Perfectionism Scale” by Alena Zolotareva and “The roots and practical application of the behavioral
economics for organizations” by Misha Zeldin, Oleg Davydov, Irina Penkina and Artem Tsiklinsky.

Under the heading Organizational psychology in dialogues and discussions you will find
articles on organizational values and the problem of learning competencies. The first is an article by Ivan
Malbašić “Through balanced organizational values towards purpose-driven organizations” (in English).
The second article «Researching professional competencies: a critical review of approaches, processing
and interpretation of data» by Vladimir Tolochek and Anna Mashkova.
The Conferences section contains the announcement of the XXII April International Scientific
Con-erence, which is held annually by the Higher School of Economics.
Please, enjoy the reading!
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Учитель. Личность. Гражданин
Ушёл из жизни Алексей Сергеевич Чернышёв
(16.10.1936 г. — 15.12 2020 г.), советский и российский психолог, доктор психологических наук,
профессор, член президиума Российского психологического общества, заслуженный работник высшей
школы Российской Федерации, действительный
член Международной академии психологических
наук, академик Академии гуманитарных наук России,
учёный с мировым именем.
В 1960 году Алексей Сергеевич Чернышёв
закончил Курский государственный педагогический
институт по специальности «Физика и основы производства» и посвятил свою жизнь служению науке и
родной alma mater.
А. С. Чернышёв успешно продолжил и принципиально развил традиции курской социальнопсихологической школы, заложенные его учителем
— профессором Л. И. Уманским, разработав оригинальную концепцию учебного (молодёжного)
коллектива, «ядром» которой является понятие
«организованность». Профессор А. С. Чернышёв стал
автором более 300 научных и научно-методических работ, в числе которых 16 монографий, 14
учебных пособий, девять сборников научных трудов, создателем оригинальных аппаратурных психологических методик, признанных в отечественной и зарубежной практике:
• «Арка»;
• «Групповой сенсомоторный интегратор»;
• «Карта-схема психолого-педагогической характеристики группы».
По инициативе и при непосредственном участии А. С. Чернышёва в Курском государственном университете была начата подготовка психологов, а в Курском государственном медицинском университете — клинических психологов. В течение шестнадцати лет А. С. Чернышёв
руководил советом по защите кандидатских и докторских диссертаций по психологическим
наукам в Курском государственном университете. Им лично подготовлено 27 кандидатов
и три доктора наук, работающих не только в Курском государственном университете, но и
в Курском государственном медицинском университете, Юго-Западном государственном
университете, Брянском государственном университете, Воронежском государственном
университете, Орловском государственном университете, вузах Москвы, султаната Оман,
Приднестровской Молдавской Республики.
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Под научным руководством кафедры психологии, возглавляемой А. С. Чернышёвым,
была создана школьная психологическая служба Курской области, региональная система
психологической помощи населению, психологические центры и молодёжные объединения — «Комсорг», «Разведчик», «Гармония», «Монолит», «Спасатель» и др. С 1989 по 1995 г.
А. С. Чернышёв был координатором союзно-республиканской программы «Дети Чернобыля»
и федеральной целевой программы «Помощь».
Вице-президент Общества психологов СССР, Председатель комиссии по психологии при
Министерстве образования РСФСР, член редакционных советов ведущих психологических
изданий РФ («Психологический журнал», «Вестник практической психологии образования»,
«Организационная психология» НИУ ВШЭ, «Учёные записки Курского государственного
университета»), проректор по научной работе Курского государственного педагогического
института, декан историко-педагогического факультета, заведующий кафедрой психологии КГУ — это вехи профессиональной жизни Алексея Сергеевича Чернышёва, отмеченные
многочисленными государственными наградами:
«Отличник народного просвещения» (1976 г.),
медаль «За трудовое отличие» (1976),
медаль К. Д. Ушинского (1987 г.),
«Отличник просвещения СССР» (1980 г.),
Почётная грамота Администрации г. Курска (1996 г.),
«Заслуженный работник высшей школы Российской федерации» (1997 г.),
Почётная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации (2004 г.),
Почётная грамота Курской области (2004 г.),
Почётная грамота Курской областной Думы (2006 г.),
знак отличия КГУ «Знак Почёта» (2009 г.),
Почётная грамота Комитета по делам молодёжи и туризму Курской области (2011 г.),
Почётная грамота комитета образования и науки Курской области (2013 г., 2014 г.),
Благодарность Губернатора Курской области (2014 г.),
высшая награда Международной академии психологических наук (МАПН) «За заслуги в
психологии» (2016 г.).

Талантливейший Учитель, Личность величайшего масштаба, истинный Гражданин своей
страны, Алексей Сергеевич Чернышёв навсегда останется в наших сердцах и нашей памяти!
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ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY

Teacher. Personality. Citizen
Aleksey Sergeevich Chernyshev passed away (10/16/1936 — 12/15/2020), Soviet and Russian
psychologist, Doctor of Psychology, Professor, member of the Presidium of the Russian Psychological
Society, Honored Worker of Higher School of the Russian Federation, Full Member of the International
Academy of Psychological Sciences, academician of the Academy of Humanities of Russia, worldrenowned scientist.
In 1960, Aleksey Sergeevich Chernyshev graduated from the Kursk State Pedagogical Institute
with a degree in Physics and Basics of Production and devoted his life to serving science and his
native alma mater.
A. S. Chernyshev successfully continued and fundamentally developed the traditions of the
Kursk socio-psychological school laid down by his teacher, Professor L. I. Umansky, having developed
an original concept of the educational (youth) collective, the “core” of which is the concept of
«organization». Professor A. S. Chernyshev became the author of more than 300 scientific and
scientific-methodical works, including 16 monographs, 14 textbooks, nine collections of scientific
works, the creator of original instrumental psychological techniques recognized in domestic and
foreign practice:
• «Arch»;
• «Group sensorimotor integrator»;
• «Map-diagram of the psychological and pedagogical characteristics of the group.»
On the initiative and with the direct participation of A.S. Chernyshev, training of psychologists
began at Kursk State University, and clinical psychologists at Kursk State Medical University. For sixteen
years, A.S. Chernyshev headed the council for the defense of candidate and doctoral dissertations
in psychological sciences at Kursk State University. He personally trained 27 candidates and three
doctors of science, working not only at Kursk State University, but also at Kursk State Medical
University, Southwestern State University, Bryansk State University, Voronezh State University,
Oryol State University, universities in Moscow, the Sultanate of Oman, Pridnestrovskaia Moldavskaia
Respublika.
Under the scientific leadership of the Department of Psychology, headed by A. Chernyshev, a
school psychological service of the Kursk region, a regional system of psychological assistance to
the population, psychological centers and youth associations — «Komsorg», «Scout», «Harmony»,
«Monolith», «Rescuer» and others. From 1989 to 1995, A. S. Chernyshev was the coordinator of the
Union-Republican program «Children of Chernobyl» and the federal target program «Help».
Vice President of the Society of Psychologists of the USSR, Chairman of the Commission on
Psychology under the Ministry of Education of the RSFSR, member of the editorial boards of leading
psychological publications of the Russian Federation («Psychological Journal», «Bulletin of Practical
Psychology of Education», «Organizational Psychology» of the Higher School of Economics, «Scientific
Notes of Kursk State University» ), Vice-Rector for Research of the Kursk State Pedagogical Institute,
Dean of the Faculty of History and Pedagogy, Head of the Department of Psychology at KSU — these
10
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are the milestones in the professional life of Alexei Sergeevich Chernyshev, marked by numerous
state awards:
«Excellent worker of public education» (1976),
medal «For Labor Distinction» (1976),
Medal of K. D. Ushinsky (1987),
«Excellence in Education of the USSR» (1980),
Certificate of honor from the Administration of Kursk (1996),
«Honored Worker of the Higher School of the Russian Federation» (1997),
Certificate of honor of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation (2004),
Certificate of honor of the Kursk region (2004),
Certificate of honor of the Kursk Regional Duma (2006),
KSU insignia «Badge of Honor» (2009),
Certificate of honor of the Committee for Youth Affairs and Tourism of the Kursk Region (2011),
Certificate of honor of the Committee of Education and Science of the Kursk Region (2013, 2014),
Commendation of the Governor of the Kursk region (2014),
the highest award of the International Academy of Psychological Sciences (IAPS) «For Merit in
Psychology» (2016).
The most talented Teacher, the greatest Personality, a true Citizen of his country, Alexey
Sergeevich Chernyshev will forever remain in our hearts and our memory!
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Abstract. Purpose. Servant Leadership, a much talked about concept, is a new area of research in
understanding leadership in organizations. Servant leadership is gaining its importance across industries
worldwide. The term servant leadership coined by Robert K. Greenleaf hinting at serving helping the
subordinates rather leading in the traditional sense. The purpose of this study is to investigate the
existence of servant leadership in Indian IT industry, also to determine the extent that employee job
related attitudes namely, job satisfaction, team commitment and team effectiveness associated with the
perception of servant leadership in IT industries of South India in a psychological climate termed as trust
in leader. Servant leadership being anecdotal in nature lacks sound base of theory and empirical evidence.
The literature throws light on the historical background of servant leadership, key characteristics and
contrast between the most followed leadership styles and servant leadership in the modern business era.
Methodology. The study attempts to find empirical evidence for relationship between servant leadership,
trust and job related attitudes. The researcher adopted Servant Organizational Leadership Assessment
(SOLA) Instrument by J. A. Laub revised by Sharon Dury in 2004, Team Commitment Survey (TCS) by
H. Bennett (2000), for data collection. Mediation analysis used to determine the level of association
between the variables. Findings. Sample of 568 supports the empirical evidence for servant leadership
in Indian context with the fitment of servant leadership model along with the followers’ job attitudes
and the mediating role of trust in leader in improving the association among the variables furthermore.
Values of the results. The study concludes the supportiveness of servant leaders in enhancing the level of
team commitment in the industry.
Keywords: IT industry, leadership, servant leadership, team commitment, trust.

Introduction
Leaders and their styles play a vital role in the present organizational context. Therefore, a wide
range of leadership studies were conducted to understand the characteristics of leaders, challenges
they face and changing behavior of leaders according to situations. B. Bass strongly argued that
the importance of these studies were due to the increased workforce diversity, global competition,
technology innovation, increased volatility of businesses and customer requirements (Bass, 1990).
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From the existing literature it was evident that, the leadership approach from early 1900s which
focused only on control and the authority lies only with the single individual (Rost, 1991); shifted
to group approach where leader developed an habit of sharing goals with the subordinates during
1950s (Harrison, 1999) to situational approach then to transactional and inclined to transformational
leadership approach by 21st century. Thus, creating a huge vacuum in the leadership studies with its
complexity to fit at all stages of organization and situations.
R. J. Lolita stated that, ensuring well-being of the employees across the organizations treated as
a greatest challenge for the contemporary leaders (Lolita, 2008). To ensure this, the leader should be
empathetic, patient, an active listener, path provider and above all a steward for his / her followers;
thus, providing a way for the inception of servant leadership (Freeman, 2004). The concept of servant
leadership was first introduced by R. K. Greenleaf in his seminal work (Greenleaf, 1997). Since then
many researchers carried out his anecdotal confirmations towards empirical evidence by adding
more strength in the academic literature.
Very few empirical studies like J. A. Laub, S. Sendjaya, and R. S.Dennis developed a valid constructs
for servant leadership; of which J. A. Laub’s Servant Organizational Leadership Assessment (SOLA)
stands on top with high standards of measuring the accuracy of servant leadership in organizations
(Laub, 1999; Sendjaya, 2003; Dennis, 2004). On the basis of J. A. Laub’s SOLA, many researchers
studied on different relational aspects of servant leadership with emotional intelligence and work
related attitudes, and found statistically significant.
N. Eva, M. Robin, S. Sendjaya, D. van Dierendonck, and R. C. Liden have defined servant leadership
on the attributes like other-oriented approach, prioritizing follower individual needs and reorienting
the followers for concern for others within the organization and the larger community (Eva et al. 2018).
The present study focus on the employees working in various Information Technology firms
located in South India to add an empirical evidence for the servant leadership from Indian perspective;
which is first of its kind in Indian context towards servant leadership theory development.
Background of the Study
The world being borderless has opened the gateways for varied workforce diversity in the
organizations. In order to be successful in the global markets, the organizations focus more on
maintaining a healthy and effective workforce which are multi-talented. Therefore, to maintain this
workforce to be highly productive; the organizations strive hard to have great leaders for them; who
are selfless, empathetic in nature, committed, builds community by developing the followers. B. Bass
stated that, leaders, to promote healthy leader-follower relationships need to be a steward him /
herself (Bass, 1990); thus becoming servant leader by him / herself (Greenleaf, 1970).
Servant leadership has its roots in Christian principles. Jesus Christ was named as the first
servant leader in the era of humankind. There were many doctrines about Jesus’ servant leadership
behaviour. Jesus stated, “Yet it shall not be so among you; but whoever desires to become great
among you, let him be your servant. And whoever desires to be first among you, let him be your slave
— just as the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give His life a ransom for
many.” (Matthew 20:26-28, NKJV). Therefore, Christ sent a firm message to His disciples; who were
called as apostles later; that a leader’s first and foremost responsibility would be an act of service;
it’s a mandate not an option. Through His deeds and teachings Jesus led a life of servant leader. There
exist many instances where Jesus proved Himself as the best and greatest servant leader; of which
washing the feet of His own disciples (John 13); proved Him the best and also trained His disciples to
perform similar kind of activities for their followers. Thus, the meaning of being servant among the
followers was termed as ‘greatness.’
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C. W. Pollard interpreted Jesus act of washing the feet of His disciples as an act of humbleness a
leader should possess irrespective of the designation he / she holds. There is no scarcity of disciples
(followers) whose feet (infirmities and short comings) are to be washed (solved); as there were
many towels (process of solving the problems) to wipe off with plenty of water available (solutions
available) (Pollard, 1996).
Servant leadership have counteracted with all the other leadership theories by inverting the
leader-follower pyramid from top-down commanding approach to bottom-up approach focusing on
partnership, trust and empathy. Subsequently, the concept of servant leadership and its implications
appreciated and widely accepted in the present corporate world.
Statement of the Problem
J. P. Kotter stated that, the need of the hour for business which is highly diversified with human
resources, more volatile, transparent, competitive with international players in the domestic
markets with fast growing technology adoption and development requires healthy leaders for its
stakeholders and employees (Kotter, 1990). With the growing workforce diversity in the business;
the organizations focusing more on learning environment at the workplace for better fulfilment and
personal growth of employees (Laub, 1999).
Many a leader started to exhibit different styles of leadership to promote a healthy leaderfollower relationship across their organizations (Bass, 1990); termed most appropriately as
servant leadership (Greenleaf, 1970). R. C. Thompson, S. Sendjaya and J. C. Sarros stated that
Servant leadership lacks empirical evidence in the current academic literature (Thompson, 2002;
Sendjaya, Sarros, 2002); which focus more on anecdotal observations rather than objective oriented
quantifiable research (Nwogu, 2004). This shift from anecdotal approach to empirical interest
paved a revolutionary movement in the advanced, fast-paced organizational change towards human
development at work (Laub, 1999).
A few researchers worked: on church-related college (Thompson, 2002), on non-traditional
college (Sharon, 2004), on South African educational institutions (Laka-Mathebula, 2004), on
educational institution (Rude, 2004) , on religious educational organization (Anderson, 2005), on
non-profit organization (Irving, 2005), on servant leader development programs (Marilyn, 2006),
on nurses (Glass, 2006), on county jails (Keena, 2006), on student achievement (Herndon, 2007),
on profit and non-profit organizations (Washington, 2007), on Dutch knowledge-intensive services
(de Jong, 2007) , on emotionally troubled young persons (Bradshaw, 2007), on manufacturing sector
(Rauch, 2007), on schools (Merideth, 2007), on national culture dimensions across 93 countries
(Molnar, 2007), on media and pharmaceutical organizations (Staden, 2007), on high-tech employees
of aerospace engineering (Johnson, 2008), on higher educational institutions (Hannigan, 2008), on
diversified organizations (Herman, 2008), on classroom teaching (Metzcar, 2008), on community
leadership programs (Beck, 2010), on project management (Thompson, 2010), on Utility company
(Hayden, 2011), on South African organizations (James, 2011), on college students (Paul, 2012), on
hotel industry (Carter, 2012), on social entrepreneurs focused on the serving and empowering the
followers (Akella, Eid, 2020). Where most of the studies were on academic leadership and few on
aerospace, manufacturing and project management in various parts of the globe. With this research
evidence, the researcher opted for Indian Information Technology (IT) sector for performing the
study, which is one of the untapped sectors in India.
J. A. Irving pioneered the empirical study to examine servant leadership and team effectiveness
across different sectors, viz., non-profit, church and business firms; as the sample size of each sector
was low; led to a research gap to study the influence of servant leadership on team effectiveness
according to the sector of operation (Irving, 2004).
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According C. F. Chan and Y. Y. Wan employees’ attitudes influence their commitment towards
organization (Chan, Wan, 2012). The increased commitment towards the organization increases
employee trust in leader, loyal towards organization (Panayiotis, Pepper, Phillips, 2011). M. P. Carlos,
C. Filipe augmented that, organizational leaders play a major role towards establishing the employees’
commitment level (Carlos, Filipe, 2011); which can be promoted on high note by servant leaders
displaying honesty, integrity and trust (Autry, 2001; Blanchard, Hodges, 2003).
Despite of many advances in technology, organizations face hurdles like leadership approach
which directly effects team commitment, and team effectiveness. It was observed from many
studies that the attrition rate of the organization was not on the remuneration perspective, but
on the leadership style of the supervisor. Hence, this paved a way for understanding the need of
the hour for business to be successful on leadership perspective. The study used a quantitative
descriptive approach to determine whether a relationship exist between team commitment, and
team effectiveness with trust as a psychological medium to drive servant leadership as a successful
leadership approach.
Need for the Study
R. F. Russell and A. G. Stone stated that, the concept of servant leadership can widely be
practiced across organizations irrespective of the sectors. Many studies were carried out extensively
in hospital, educational, non-profit, manufacturing sectors, but studies on Information Technology
industry still remain as an untapped zone for the existence of servant leadership (Russel, Stone,
2002). Even IT sector also falls under service sector providing technological solutions to the clients
require leaders with a desire to serve the subordinators; in return developing the subordinators to
follow the footsteps of their servant-led leaders giving rise to high levels of job satisfaction, team
commitment and finally developing a healthy and trustful working environment (Sims, 2018)
resulting in successful effectiveness of teams with the modern workforce.
The study sought to determine if there is a relationship between the level of perception of servant
leadership characteristics and the participant’s level of team commitment and team effectiveness in a
psychological environment as trust in leader. In this study, servant leadership served as independent
variable measured on six characteristics defined by J. A. Laub, team commitment as dependent
variable and trust performing a role of mediating variable (Laub, 1999).
Objectives of the Study
To study the existence of servant leadership style in Indian IT sector.
To study the impact of servant leadership on team commitment.
To study the mediating effect of trust in leader on servant leadership, and team commitment.
Scope of the Study
The study limited to the software professionals of Indian IT companies located in South India.
This study is aimed at the respondents who are software professionals. In an effort to advance the
understanding of leadership influence on team effectiveness, the problem statement considers the
correlation between servant leadership and team commitment within various IT firms of South
India. Servant leadership serves as the independent variable, whereas, and Team Commitment
measurements as the dependent variable of the study.
Leadership in IT Firms
The business world being borderless with high intensity on information technology and
communication is in need of empowered multi-talented IT professionals with sound skills, abilities
and knowledge (Pahal, 1999). To meet the global demand, the institutional leadership drives the
available talent to nourish the existing skills and abilities to the full potential. IT leadership alike with
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other leadership requires similar traits as other leaders possess and also require skills pertaining to
technology’s impact.
The present business world is fast-paced with technology revolution requires quick
transformation from one platform to other frequently. This becomes a great challenge to the leaders
of global IT giants to withstand the competition and being competitively advantageous by using
powerful tools and technology over the rivals.
P. Senge, opined that leaders are designers, stewards and teachers who are accountable for
growing organizations, where continuous learning happens with clarity in vision, capability to
minimize complexities and improve knowledge sharing (Senge, 1990). Many authors have termed
the essential Qualities of the Effective IT Leader as bold, visionary and spiritually-grounded (Winters,
1997), accepting technological transformation and open-mindedness (Kotter, 1990), specific
technology-related knowledge (Kearsley, Lynch, 1994), shared vision and commitment (Horgan,
1998), capability to assess the potential of new technology, action-oriented (Kinnaman, 1996),
analytical and listening skills (Alter, 1999; Avant, 1996) integrity and being agile (McAdams, 1997),
selflessness (National School Boards Association, 1998), creativity (White, 1997), toughness (Cronin,
1993), inquisitiveness (Rosenbach, Taylor, 1993), intuition (Bennis, Nanus, 1986), tenaciousness
(Lambert, 1998), ability to network (Wunsch, 1992).
R. White proposed that the most effective future leaders will build upon the skills of the past
and present (White, 1997). This fits aptly for IT leaders, as we are in a highly volatile environment
where the life cycle of any product or service lasts not more than few days to months. Hence, the IT
leaders need to be learned experts so as to capitalize on the success and strengths of the past, and
being flexible in exploring the unexpected with minimum risks. Along with this, the changing nature
of diverse workforce requires new leadership behaviour so as to address the issues like rightsizing
and corporate loyalty. The need of the hour is that, the leader must focus more on empowering and
sustainability by building an environment which is innovative and filled with creativity.
Thus, the new era IT leaders transfer their focus from traditional perspective on organization
to contemporary flat organizational structures and systems which impact the new technological
era successfully. An amalgamation of innate traits of leadership coupled with effective leadership
training and deep understanding of new tools and advancements with continuous development
yield optimum results as expected. Thus, the study on IT leadership will be of extreme importance in
the new revolutionized and technology driven business world.

Literature review

The views on leadership behavior changing with time by giving priority to stewardship,
being more ethical, people-centered management leadership through collaboration (Pahal, 1999)
inspired from servant leadership theory may very well be what organizations need now rather than
hierarchical-oriented leader with primacy to employees. The emergence of this leadership approach
(Washington et al., 2014) explained that traditional autocratic and hierarchical models of leadership
were gradually yielding to a newer model of leadership; leading innovation, employee well-being
and reason of being in business are given high priority among all the organizations, this rooted in
ethical and caring behavior of leaders. L. C. Spears referred to this emerging approach to leadership
and service as servant leadership (Spears, 1995).
The term «servant leadership» was already coined four decades ago by Robert K. Greenleaf
(1904 — 1990) in his seminal work The Servant as Leader (Greenleaf, 1970, 1977). It took almost
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five decades for his ideas to research and practice, and it is interesting to note that his ideas are as
fresh and interesting today as they were in the beginning.
Servant leadership may be of particular relevance in this era by adding social responsibility
to transformational leadership which emphasizes more on the needs of followers (Spears, 1995).
Inspiration generally considered as the emphasizing component of successful leadership, servant
leadership in its context have transformed the relationship of leader-follower by emphasizing on
serving rather than on transaction, thereby, creating a great platform for this potential leadership
theory.
Subsequently, researchers contributed their own definitions and models, on the basis of Robert
K. Greenleaf’s work; resulting many interpretations of servant leadership, exemplifying a wide range
of behaviors. The operationalization of servant leadership on strong theoretical basis has become a
challenge because of very little empirical studies.
Servant Leadership Philosophy
Servant leadership features as a leadership style that is valuable to various set of organizations by
enlightening, empowering, and providing direction to employees, as well as beneficial to followers or
employees by coupling them as whole individuals with heart, mind and spirit (Frick, 2004). A. McGeeCooper and G. Looper insisted that servant-leaders achieve this by focusing on the organizational
goals, its impact on the societal front, and the existence of oneself in the organization as an employee
by informing about the organizational strategy; creating well-structured organizational culture with
opportunities to learn, train and share (McGee-Cooper, Looper, 2001).
R. K. Greenleaf outlined servant leadership as a unique philosophy of leadership whose focal
point termed as service. He stated that essence of servant leader is to demonstrate a natural feeling
to serve first; then a sensible and aspired choice to lead (Greenleaf, 1970).
R. K. Greenleaf described the servant leader:
«The servant-leader is servant first… It begins with the natural feeling that one wants to
serve, to serve first. Then conscious choice brings one to aspire to lead... The difference
manifests itself in the care taken by the servant-first to make sure that other people’s
needs are being served.» (Greenleaf, 1970, p. 13).

R. Greenleaf demonstrated that, leaders are the people who realises that they are servants first;
endeavour to meet the highly prioritized needs of the followers. Servant leaders have “a sense for
the puzzling and be able to predict the unpredictable” (Greenleaf, 1977; p. 22). It is evident and
to be understood that servant leadership is not a «one-size-fits-all» approach which can fit any
organization at any point of time, and also to be noted that it can be a «tailor-made» approach for
organizations to make use of. Servant leadership is an enduring, transformational and a stand-alone
approach which integrates life to work with a sense of belongingness and knowing the purpose of
being a supporting element for positive societal change (Spears, 1995).
Laub’s Servant Leadership characteristics
After L. C. Spears, ten characteristics of servant leadership, various authors have introduced
variations to these characteristics (Spears, 2002). Based on an extensive literature search, J. A. Laub
developed six clusters of servant leadership characteristics (Laub, 1999), whereas, R. F. Russell and
A. G. Stone propounded their model of leadership in nine and eleven functional characteristics and
additional characteristics respectively (Russell, Stone (2002). The drawback of this model is that
there is no particulate category to differentiate between functional and accompanying attribute.
K. A. Patterson’s model termed servant leadership with seven dimensions (Patterson, 2003). The
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inclusive factor than J. A. Laub’s model is that virtues; describing elements of one’s character that
exemplifies excellence. The strength of this model lies in the conceptualization of the notion of the
need to serve.
Different conceptual models exist only to confuse our understanding and every model has its
strengths as well as weaknesses. A refined view of servant leadership model depicts the relation
between antecedents, behaviour, mediating processes, and outcomes and by integrating various
conceptual models with appropriate empirical evidence obtained.
From the Fig. 1, it can be observed that the conceptual variability can be reduced with six key
clusters of servant leader characteristics; providing a better impression in the cognition of followers
on servant leadership. Servant-leaders empower their followers in the lines of development; by
showing humbleness and modesty; are reliable and authentic; accept people for who they are, path
makers by providing a clear direction, and exercise themselves as stewards working for a holistic
purpose.

Figure 1. Antecedents and Consequences of Servant Leadership (Source: Reddy, Kamesh, 2016)

Empowering and developing people being one of the characteristics is a driving tool focused
on empowering followers (Reddy, Kamesh, 2016); aiming on developing a proactive, self-confident
attitude among followers and giving them a feel of experiencing one’s own power. J. A. Laub depicts
that the valuing people and encouraging their personal development thrives the behaviour on selfdirected decision making information sharing and coaching for innovative performance (Laub,
1999). The servant-leader’s attitude for each individual is the central issue; in terms of gratitude,
acknowledgement, appreciation and realization of uniqueness as each person is special with
exceptional skills and abilities coupled with inclined attitude towards learning (Dierendonck,
Patterson, 2010).
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Sharing Leadership; the next key characteristic of servant leader urges on the ability to be
selflessness by placing one’s own needs and desires as secondary to need-achievement of followers
as primary objective (Patterson, 2003). Servant-leaders values people for who they are by actively
seeking and acknowledging the valuable contributions of others. This characteristic provokes the
leader to put others’ interests first than his or her interests. This is treated as the responsibility
(Avolio et al., 2009) for persons in one’s charge. A modest servant-leader retreats when a task has
been successfully accomplished.
Authenticity, a characteristic expressing the «true self», related to integrity, consistent with
inner thoughts and feelings (Macik-Frey et al., 2009). Authenticity, being true to oneself (Donaldson,
Davis, 1991) demonstrates itself by doing what was assured, distinguished within the organization,
showing honesty and openness (Russell, Stone, 2002).
Providing Leadership ensures that employees are aware on the expectations, is beneficial for
both employees and the organization (Greenleaf, 1977; Reddy, 2019). To make workplace dynamic,
the leader’s responsibility will lead to provide right degree of accountability, with high-quality
dyadic interpersonal relations (Luthans, 2002), by creating new alternatives approaches for problem
solving, with firm belief on values and principles that administer one’s actions (Russell, Stone, 2002).
Building community, a characteristic of servant leader talks about the willingness of serving the
followers, instead of exhibiting authority and self-interest (Macik-Frey et. al., 2009). Leaders termed
as role models; stimulate others to act as they are by exercising a closely to social responsibility,
loyalty, and team work.
Jesus Model of Servant Leadership
The servant leader foresee the organizational future and takes on clarifying goals, unleashing
the hurdles of past, focusing on present and moving forward for facing the future consequences
(Podsakoff, 1996); creating a strategic vision for organizational sustainability in the long-term
perspective (Shamir, 1995). Servant leadership a follower-centric approach on focused trust building
and credibility in the workplace leading to spirituality at workplace (Reddy, 2019). Recent scholarly
models and descriptions of Christian leadership are characterized by descriptions of:
• mimetic imitation of the Divine (Giampetro-Meyer et al., 1998; Kanungo, 2001);
• concern for correct use of power (Kanungo, Mendonca, 1996; van Dierendonck, 2011);
• Follower-centred approaches (Stone, Winston, 1999; Russell, 2001).
• An overt Christological focus (Horsman, 2001; Sendjaya et al., 2008)
It is evident from Biblical foundations that the concept of Servant Leader personifies by Jesus
Christ in Matthew 20:25-28 (NIV):
But Jesus called them to Himself and said, «You know that the rulers of the Gentiles lord
it over them, and those who are great exercise authority over them. 26Yet it shall not be
so among you; but whoever desires to become great among you, let him be your servant.
27
And whoever desires to be first among you, let him be your slave — 28just as the Son of
Man did not come to be served, but to serve, and to give His life a ransom for many.»
25

The above scripture clearly notifies to mankind that it is the fundamental duty of the leader not
to head for exercising the authority or power. Being, Son of God by Himself, Christ Jesus never felt
to exercise the power but to serve the need with His compassionate love and merciful grace to the
mankind, that He just accomplished His duty, by instructing the leaders to serve first than to be a
leader.
19

Organizational Psychology, 2020, Vol. 10, No. 4.

www.orgpsyjournal.hse.ru

Also Jesus defined His leadership as one of service (Matthew 20: 28, NIV): «the Son of Man did
not come to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many». Jesus radicalized this
notion of leading as service with the ultimate act of self-sacrifice referring to as being «obedient to
death — even death on a cross» (Philippians 2: 8, NIV).
In the same way Jesus message on service and self-sacrifice in leading takes the form of acceptance
and obeying the commands of Heavenly Father, ‘but made Himself of no reputation, taking the form
of a bond-servant, and coming in the likeness of men (Philippians 2:7, NKJV). Being humble is what
the innate characteristic of Jesus to follow the commands of the Heavenly Father.
The servant leadership of Jesus of Nazareth, concluding is his recompensing and self-sacrificial
death, has been the central focus for Christian scholars and practitioners in the on-going quest to
find an effective and moral model for leadership (Graham, 1991).
This provides a firm foundation of paradigm shift in organizational leadership in terms of
servant leadership.
Theoretical Framework of Servant Leadership
To perform the study on servant leadership in Indian Information Technology industry, the
researcher fabricated the J. A. Laub’s model of servant leadership on the basis of Servant Leader
characteristics, the outcomes of this leadership as Job Satisfaction, Team Commitment, and Team
Effectiveness in a psychological climate as Trust. As already discussed no leadership style can be
adopted as it is, needs tailor-made fitment as per the organization, because one size does not fit all.

Figure 2: Theoretical Framework of Servant Leadership

Team Commitment
Team commitment is the positive psychological contract between the employees and the team
which lead their decision to continue their membership and less likely to leave the organization
(Fairholm, 1997). When an employee is satisfied with the assigned duties and responsibilities; will
feel to be the organization on long-term basis; continue to have a strong belief with the organization’s
goals and values; strive to work hard to maintain membership in the organization (Korac-Kakabadse
et al., 2002).
N. J. Allen and J. P. Meyer developed an organizational commitment model comprising three
levels of commitments namely continuance commitment, normative commitment and affective
commitment. Continuance commitment refers to employee view towards the loss of investment
made by the organization when he or she leaves. Normative commitment reflects the level of
obligation that the employee feels to continue within the organization. Affective commitment refers
to the attitude an employee show towards the received recognition for the work done, contribution
towards, and passionate connection to the organization (Allen, Meyer, 1996).
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Trust
R. C. Nyhan and J. H. A. Marlowe defined trust as the belief an individual have in their leader’s
competence to act in a fair, ethical and predictable (Nyhan, Marlowe, 1997). A. K. Mishra defined
trust as the willingness of susceptibility to others based on what others expect and believe in trust,
openness and concern (Mishra, 1996). Similarly, trust can also be defined as the group behaviour
towards other group actions. Hence there is a furthermore description on trust as specific actions
which can be displayed by group with the supervision of the leader (Mayer et al., 2007).
Trust is therefore a sustaining factor for individual and organizational effectiveness (Ramli,
Nasina, 2014). Besides sustainability, trust it is more valued in influencing the relationship and the
behaviour of each party toward the others (Robinson, 1996). However, if the trust is broken, it can
lead to undesirable effects (Mayer et al., 1995).
Servant Leadership and Team Commitment
Studies confirm that servant leadership significantly associated with organizational commitment
(Ambali, et al., 2011; Cerit, 2010). In essence, Servant leadership brings a rejuvenated sense of
building community (Barbuto, Wheeler 2006), creating a sense of belongingness towards the
organization (Brownell, 2010). Exercising servant leadership will help the organization to improve
its effectiveness which implies utmost job satisfaction, enhanced organizational commitment,
reduced turnover, and trust with commitment to the information provided by the leader. In addition
to this, Y. Cerit revealed that servant leadership practice show significant and positive relationship
with commitment of the employees (Cerit, 2010). Moreover, R. Hoveida et al. found the significant
relationship between manager’s servant leadership and the staff’s commitment (Hoveida, et al.,
2011). Hence the following hypothesis developed for the study:
Hypothesis 1: Perception of Servant leadership is positively related to the perception on Team commitment.
Servant Leadership and Trust
Studies empirically defended that servant leadership and trust are significantly related.
E. E. Joseph and B. E. Winston revealed that employee perceptions of servant leadership and leader
and organizational trust are positively correlated (Joseph, Winston, 2005). Z. Dannhauser and
A. B. Boshoff also stated that servant leadership, trust and team commitment are related with each
other (Dannhauser, Boshoff, 2006). Servant leadership is a significant predictor of trust (Sendjaya,
Pekerti, 2010). A. Chatbury et al. found the significant relationship between servant leadership and
trust in leader (Chatbury et al., 2011). M. S. Rezaei with colleagues revealed that servant leadership and
trust are significantly related and this is due to the perceived trust in leader by subordinates (Rezaei
et al., 2012). The corner stone of approachability, the leader experiences from the subordinates is his
/ her due respect towards the infirmities or problems the subordinates come up with for support;
keeping them in confidence is the utmost respect the leader should possess. Keeping this in view, the
researcher proposed following hypothesis for the study:
Hypothesis 2: Perception of Servant leadership is positively related to trust.
Trust and Team Commitment
T. Yeh revealed that trust and team commitment correlated positively and significantly (Yeh,
2009). M. R. Laka-Mathebula in her study proved that trust is correlated with team commitment
(Laka-Mathebula, 2004). Team commitment, being a most important dimension towards the success
of the organization, it is the responsibility of leader to maintain a healthy, learning and supportive
working environment. Leader must possess a flavour of trustworthiness and being supportive at all
times with the team members. Research studies reveal that, team productivity collapses not because
of inability of the team members or dynamics, but of the trust they put in with their leader. Team
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builds on trust and crushes when it there is no trust in leader. Thus, this study proposes hypothesis
as below:
Hypothesis 3: Perception of Trust is positively related to team commitment.
Trust mediates the Relationship between Servant Leadership and Team Commitment
V. L. Goodwin et al. (2011) concluded that trust behaves as a mediating variable in the
relationship between leadership and various outcome variables such as organizational citizenship
behaviour, performance and organizational commitment (Goodwin et al., 2011). Besides C. F. Chiang
and Y. Y. Wang revealed that trust mediated the relationship between leadership and organizational
commitment (Chiangб Wang, 2012); supporting B. J. Avolio argument that impact of the leadership
on the followers mediates through psychological climate called trust (Avolio, 1990). Thus, this study
proposes H4 as below:
Hypothesis 4: Trust mediates a positive relationship between the perception of servant leadership
and perception on team commitment.

Research methodology
Research Design
This study was conducted in two stages. In the first stage, an exploratory study was carried out
to identify the key characteristics of servant leadership and the influence of psychological climate,
trust, on the employee outcome; team commitment. In the second stage, data collection was made
by self-administering structured questionnaires to 1200 respondents (IT employees) from six major
hubs of IT sector (Hyderabad, Chennai, Bangalore, Cochin, Trivandrum and Visakhapatnam) of five
South Indian states (Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka, Tamilnadu, Kerala ).
Population for this study can be identified as the employees of IT Sector of South India.
Out of the locations, Hyderabad tops with outsourcing, Chennai for Engineering R&D and
Product Development, Bangalore with Software development, Cochin for development of enterprise
applications, Trivandrum for hardware and security solutions, and Visakhapatnam for IT support
services. To ensure randomness in the sample unit 200 respondents were chosen from each city
mentioned above.
Rationale for Sampling Unit
As the IT sector and the allied services of IT development, infrastructure, and business process
management services primarily concentrated in the above mentioned locations across five states of
South India.
Sampling Technique
In this study stratified random sampling technique on the basis of geographical location
irrespective of the respondent cadre was adopted for data collection. To ensure randomness in the
sample unit 200 respondents were chosen from each city mentioned above.
Sample size
As a result, of data collection out of 1200 questionnaires circulated, only 568 fully filled in
questionnaires were received.
Data Collection Procedure
The data collection process focused on IT employees working in South India with a structured
and self-administered questionnaire. Below sections provide the process of scale adoption.
Servant Leadership Scale
The researcher adopted Organizational Leadership Assessment Scale (OLA) for data collection
of servant leadership (Laub, 1999). The development of OLA took rigours steps for transformation,
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of which Delphi investigation stands high giving Cronbach alpha coefficient as 0.98 a positive
signal of reliability for OLA Scale (Laub, 1999); by clustering all the identified sixty servant
leader characteristics in to six: (a) valuing people, (b) developing people, (c) building community,
(d) displaying authenticity, (e) providing leadership, and (f) sharing leadership.
Constructs of valuing people measure the servant leader characteristic for «valuing people»,
from instrumental perspective («Manager / Supervisor in your organization accepts people as
they are») and informational perspective («Manager / Supervisor in your organization appreciates
for what you contribute to the organization») measures the leader’s characteristic for valuing
his / her subordinates. The constructs of «developing people» form («Manager / Supervisor in
your organization provides opportunities for people to develop to their full potential») the basis
for measuring servanthood of the leader in developing the followers by providing a platform for
achieving excellence. Similarly, the constructs of «building community» talks about («Manager /
Supervisor in your organization facilitates the building of community and team»), and («Manager /
Supervisor in your organization values differences in culture, race and ethnicity») drives to conclude
the authenticity of the constructs in measuring the innate character of servant leader for well-versed
community building at workplace. The construct «displaying authenticity» carries the items like
(«Manager / Supervisor in your organization honestly evaluates himself before seeking to evaluate
others») and («Manager / Supervisor in your organization says what he / she means, and means
what he / she say) forms the basis for measuring leader’s quality for setting him / her-self as an
example while discharging the responsibilities. The construct «providing leadership» displays the
items like («Manager / Supervisor in your organization encourages people to take risks even if they
may fail»), («Manager / Supervisor in your organization is competent — have the knowledge and
skills to get things done») and («Manager / Supervisor in your organization provides the support
and resources needed to help workers meet their goals») forms the basis for measuring leader’s
competitiveness, and readiness to support the subordinates in decision making and risk-taking. Same
with «sharing leadership» and items as («Manager / Supervisor in your organization encourages each
person to share in building the organization’s vision»), («Manager / Supervisor in your organization
encourages each person in the organization to exercise leadership») and («Manager / Supervisor in
your organization leads from personal influence rather than from the authority of their position»)
forms the basis for measuring leader’s influence on followers in decision-making, empowerment of
ground staff for career enhancement.
Team Commitment Survey (TCS)
To measure team effectiveness of the employees, Team Commitment Survey (TCS) developed by
H. Bennett was used (Bennet, 1997; 2000). The roots of Team Commitment Survey (TCS) were from
the Organizational Commitment Scale (OCS) developed by N. J. Allen and J. P. Meyer as a validated
instrument for measuring Organizational Commitment (Allen, Meyer, 1996).
Survey Instrument
A structured and self-administered questionnaire is designed for collecting data from the
respondents. This questionnaire comprises questions that can be easily answered on the scales
viz., dichotomous scale, multiple choice, five-point Likert scale, and open ended questions. Part-A
comprises of 11 (eleven) demographic related items. Part-B with 52 items on servant leadership
characteristics. Whereas, Part-C termed as team commitment with 20 (twenty) items. Finally
concluded with the variable trust termed as psychological climate with 9 (nine) items.
Reliability Analysis
The relationships among the individual items will be investigated by considering the average
item-total correlation and average inter-item (Cronbach’s Alpha) correlation. Item-total correlation
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was considered to be one of the methods available to test reliability of instrument (Nunnally, 1978).
The Cronbach’s Alpha was used to measure the reliability coefficient. For reliability coefficient
values, it was suggested that 0.70 is the minimum requirement for basic research (Nunnally, 1978).
Table 1. Reliability Statistics for the items in the questionnaire
Servant Leadership
Team Effectiveness
Trust

Variable

No. of items
52
11
9

α
.973
.92
.945

Table 1 depicts that the Cronbach alpha coefficient is greater than 0.7, which meets the minimum
requirement to accept the reliability of the instrument adopted.

Data analysis

Response Rate
From the table 2 it can be clearly understood that out of 1200 questionnaires circulated; only
568 fully filled in questionnaires were received with a response rate of 47.4%.
Table 2. Response Rate
Name of the State
Telengana
Andhra Pradesh
Tamil Nadu
Karnataka
Kerala
Total

Place
Hyderabad
Visakhapatnam
Chennai
Bangalore
Cochin
Trivandrum

No. of Respondents contacted
200
200
200
200
200
200
1200

No. of Responses Non-response Rate
136
32%
64
68%
128
36%
158
21%
43
78.50%
39
80%
568
52.60%

Demographic Statistics
The target population for this study identified as the employees of IT Sector of South. The
respondents represent a variety of disciplines and years of experience in the IT industry. Table 3
presents the demographic profile gathered from the sample population. A total of six major cities in
five states of South India are focused. From the 1200 responses received 568 responses were found
to be valid and usable with no discrepancies or ambiguity.
Table 3. Respondents demographic details
Demographic Description

Gender
Age (in years)

Marital Status

Male
Female
21–25 Yrs
26–30 Yrs
31–35 Yrs
36–40 Yrs
Above 40 Yrs
Married
Unmarried

Total
Hyderabad Chennai
sample
136 (23.9) 128 (22.5)
n = 568
416 (73.2) 99 (72.8) 97 (75.8)
152 (26.8) 37 (27.2) 31 (24.2)
240 (42.2) 54 (39.7) 46 (35.9)
136 (23.9) 34 (25)
34 (26.6)
128 (22.5) 32 (23.5)
32 (25)
16 (2.8)
4 (2.9)
4 (3.1)
48 (8.5)
12 (8.8)
12 (9.4)
200 (35.2) 50 (36.8) 49 (38.3)
368 (64.8) 86 (63.2) 79 (61.7)

24

Bangalore
158 (27.8)

Cochin
43 (7.6)

113 (71.5)
45 (28.5)
76 (48.1)
34 (21.5)
32 (20.2)
4 (2.5)
12 (7.6)
51 (32.3)
107 (67.7)

33 (76.7)
10 (23.3)
8 (18.6)
14 (32.5)
13 (30.2)
2 (4.7)
6 (14)
21 (48.8)
22 (51.2)

Trivandrum Visakhapatnam
39 (6.9)
64 (11.3)
28 (71.8)
11 (28.2)
26 (66.7)
10 (25.6)
3 (7.7)
0 (0)
0 (0)
5 (12.8)
34 (87.2)

46 (71.8)
18 (28.2)
30 (46.9)
10 (15.6)
16 (25)
2 (3.1)
6 (9.4)
24 (37.5)
40 (62.2)
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M.Tech/ME/MS
MCA
B Sc
M Sc
PhD
Others
0–4 Years
5–8 Years
9–12 Years
13–16 Years
> 17 Years
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200 (35.2)
40 (7)
48 (8.5)
136 (24)
48 (8.5)
8 (1.4)
88 (15.5)
288 (50.7)
144 (25.4)
64 (11.3)
24 (4.2)
48 (8.4)

48 (35.3)
10 (7.3)
12 (8.8)
30 (22.1)
12 (8.8)
2 (1.4)
22 (16.2)
66 (48.5)
36 (26.5)
16 (11.8)
6 (4.4)
12 (8.8)

43 (33.6)
10 (7.8)
11 (8.6)
28 (21.8)
12 (9.4)
2 (1.6)
22 (17.2)
60 (46.9)
34 (26.6)
16 (12.5)
6 (4.7)
12 (9.4)

58 (36.7)
10 (6.3)
13 (8.2)
41 (25.9)
12 (7.6)
2 (1.2)
22 (13.9)
86 (54.5)
38 (24.1)
16 (10.1)
6 (3.8)
12 (7.6)

13 (30.2)
4 (9.3)
4 (9.3)
6 (14)
6 (14)
1 (2.3)
9 (20.9)
15 (34.9)
13 (30.2)
6 (14)
3 (7)
6 (14)

17 (43.6)
1 (2.6)
2 (5.1)
14 (35.9)
1 (2.6)
0 (0)
4 (10.3)
27 (69.2)
10 (25.6)
2 (5.1)
0 (0)
0 (0)

21 (32.8)
5 (7.8)
6 (9.4)
17 (26.6)
5 (7.8)
1 (1.5)
9 (14)
34 (53.1)
13 (20.3)
8 (12.5)
3 (4.7)
6 (9.4)

Note: Values given in the parenthesis are calculated in percentage of their column totals.

Correlation of Constructs
For testing the relationships between the constructs identified and validated were analyzed.
Eleven constructs that were set in the bivariate correlations are Valuing people, Developing People,
Building Community, Displaying Authenticity, Providing Leadership, Sharing Leadership, Team
Commitment, and Trust.
Table 4. Correlation Matrix (Pearson Correlation)
Variables

VP
DP
BC
DA
PL
SL
SrLr
TC
T
N

VP
1.000
.766**
.661**
.566**
.633**
.665**
.695**
.425**
.430**
568

DP

BC

DA

PL

SL

SrLr

TC

T

1.000
.754**
.658**
.681**
.671**
.732**
.361**
.505**
568

1.000
.763**
.744**
.680**
.767**
.436**
.455**
568

1.000
.752**
.777**
.750**
.389**
.493**
568

1.000
.790**
.814**
.502**
.524**
568

1.000
.757**
.324**
.450**
568

1.000
.597**
.767**
568

1.000
.670**
568

1.000
568

Readings from the Table 4 confirm that the bivariate correlations for the constructs across the
characteristics of servant leadership and the outcome — team commitment in the psychological
climate trust are significant. Correlation coefficients (in absolute value) which are ≤ 0.35 are generally
considered to represent low or weak correlations, 0.36 to 0.67 modest or moderate correlations,
and 0.68 to 1.0 strong or high correlations with r coefficients ≥ 0.90 very high correlations. All the
coefficient values obtained are > 0.35 hence it can be concluded that the inter-correlation among
the characteristics of servant leadership, team commitment and trust in the leader ranges from
moderate to strong relation, and significant at 0.01 level of significance.
Interpreting the Organizational Leadership Assessment Scale (OLA)
J. A. Laub developed an evaluation process to conclude the status of organization in a meaningful
leadership direction by confirming the existence of servant leadership. The author characterized the
organization in three categories of servant leadership paradigm (Laub, 2003).
J. A. Laub further developed two subsets for each category, resulting in the six organizational
categories (Laub, 1999). Based on the mean Organizational Leadership Assessment score, each
organization is categorized and placed in one of the six categories.
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Table 5. J. Laub’s OLA Score Ranges and Organizational Categories

Organizational Category and Health Level
OLA Score Ranges
Total Scores*
Org1 Absence of Servant Leadership characteristics (Toxic Health)
1.00–1.99
52–103
Org2 Autocratic Organization (Poor Health)
2.00–2.99
104–156
Org3 Negatively Paternalistic Organization (Limited Health)
3.00–3.49
157–181
Org4 Positively Paternalistic Organization (Moderate Health)
3.50–3.99
182–207
Org5 Servant-Oriented Organization (Excellent Health)
4.00–4.49
208–233
Org6 Servant-Minded Organization (Optimal Health)
4.50–5.00
234–260
Note: * Scores obtained from the 52 items of OLA adopted by researcher and rounded off to the nearest whole number.

J. A. Laub briefly described each category based on the OLA Score Ranges and also noted the
status of organizational culture (Laub, 1999). As the total number of items of OLAS is 52 taken on
a 5-Likert point scale, the minimum and maximum values obtained were 52 and 260 respectively.
Based on the OLA score ranges defined by Laub, the researcher categorized organization on the basis
of servant leadership in Table 5.
Table 6. Descriptive Statistics for OLA Score Ranges
Total Scores
52–103
104–156
157–181
182–207
208–233
234–260
Total

Frequency
40
80
120
112
144
72
568

Percentage
7%
14%
21%
20%
25%
13%
100%

Percentage over Mean**
44%

56%
100%

Note: ** Mean value = 186.62 from table 5.4 and percentage over mean calculated at 187*.

From the table 6, it can be depicted that only 7% of the respondents feel that their organizational
leadership does not show any signs of servant leadership, termed as «toxic organizational health».
The employees believe that they were devalued, dejected from decision making, lack of opportunity
for development.
14% of respondents feel that they work in an autocratic styled organization, termed as «poor
organizational health.» Here most of the employees do not feel valued, have no opportunity for their
professional growth, their leader does not listen to the ideas sought, and encouraged the employee
relationships. Moreover, the leadership style followed was autocratic — power being concentrated
at top levels and the instructions were forced in order to accomplish the leader’s wishes.
21% of respondents perceived that they were associated with a negatively paternalistic
organization, termed as «limited organizational health.» In this type of organizations, most of the
employees sense that they were valued more for their contributions, provided with training just
to increase performance in terms of organizational requirements. Power concentrated only at
the top level, and sometimes given chance in decision making. The groups often comprised with
unproductive competitive spirit.
20% of the respondents experienced that they were associated with a positively paternalistic
organization, termed as «moderate organizational health», which denotes that workers were
valued, provided with required training, recognized for their ideas but the decision remains at the
top management and also employee relationships were valued for mutual benefits. The employees
perceive a moderate level of trust from their leaders.
25% of the respondents stated that they were associated with servant-oriented organization,
termed as «excellent organizational health.» Here, the employees were valued not only for their
contributions but also for whom they are. Decentralization and sharing of leadership empower the
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employees in decision making. A positive and collaborative working environment which adhere
employees to work more closely for mutual benefit among employees and the organization was
maintained.
Only 13% of respondents stated that they were associated with servant-minded organization,
termed as «optimal organizational health.» Even though the percent of respondents is low, the
purpose of the study received its recognition; the existence of servant leadership in IT sector of
South India. The employees were highly valued and this driven them to contribute more towards
their organization and helped them to work extensively in decision making and idea generations.
They were actively listened to all the time by their leaders and recognized and implemented their
ideas. An optimum level of sharing of leadership among all the employees made them to contribute
exceptionally. This paved strong pillars like authenticity, trust, integrity for successful development
of optimal organizational health.
The overall percentage of responses over Servant Leadership across the organizations was
obtained as 56% whose total OLA scores are more than the mean i.e. 186.62. Hence, it is evident that
the practice of servant leadership type approach does exist in the present IT sector. In contrary to it,
44% of the responses negate with the approach and this is mainly due to lack of firm conceptualization
of servant leadership across industries and domains.
Hypothesis Testing
The relationship between servant leadership and team commitment were retrieved from the
simple linear regression analysis using SPSS and mediation using Process application developed by
Andrew F. Hayes. The results of the analysis are present in the below tables.
Hypothesis 1: Perception of Servant leadership is positively related to the perception on
Team commitment
From the other coefficients it can be suggested that there exist an overall positive association
between servant leadership and team commitment: the higher the level of understanding, developing,
valuing, displaying authenticity, building community, sharing and displaying leadership towards the
subordinates, the greater the level of team commitment by the followers.
Table 7. Model Summary for Servant Leadership and Team Commitment
Model

R

1
.597a
Note: a. Predictors: (Constant), SrLr

R2

Adjusted R Square

Std. Error of the Estimate

.357

.356

11.05938

The value calculated for R2 was 0.357, which suggests that 35.7% of the variability of the data could
be explained by the linear regression.
Table 8. Coefficients (Servant Leadership and Team Commitment)
Model

(Constant)
SrLr

Unstandardized Coefficients
B
Std. Error
38.309
2.046
.189
.011

Standardized Coefficients
β
.597

t

Sig.

18.725
17.714

.000
.000

The regression line, expressed in the form given in Equation (1), is TC = 38.309 + 0.189SrLr, where
the predictor variable Servant Leadership (SrLr), and the outcome variable Team Commitment
(TC). The estimated regression parameters are a = 38.309 (intercept) and b = 0.189 (slope). This
regression line can be interpreted as follows: At SrLr = 0, the value of TC is 38.309. For every one
unit increase in SrLr, the value of TC will increase on average by 0.189. Effects of both the intercept
and slope are statistically significant (p < .005).
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Result: Null hypothesis (H01) set is disproved as the results reveal that the behavior of servant
leader has a significant positive relation with the perception on team commitment in IT industry of
South India.
Hypothesis 2: Perception of Trust is positively related to team commitment
The value calculated for R2 was 0.448, which suggests that 44.8% of the variability of the data
could be explained by the linear regression. From the table 9. the correlation coefficient value between
trust in leader and team commitment obtained is 0.670 which depicts as a moderate relationship
between them. For further understanding the significance of Trust in leader and team commitment.
Table 9. Coefficients (Trust(T) and Team Commitment (TC))

Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
B
Std. Error
β
(Constant)
39.288
1.656
T
1.063
.050
.670
R
R2
Adjusted R2
.670a
.448
.448
Note: a. Dependent Variable: Team Commitment, Predictors: (Constant), Trust (T)

t

Model

Sig.

23.721
.000
21.454
.000
Stdandart Error of the Estimate
10.23970

The regression line, expressed in the form given in Equation (2), is TC = 39.288 + 1.063T, where
the predictor variable Trust (T), and the outcome variable Team Commitment (TC). The estimated
regression parameters are a = 39.288 (intercept) and b = 1.063 (slope). This regression line can
be interpreted as follows: At T = 0, the value of TC is 39.288. For every one unit increase in T, the
value of TC will increase on average by 1.063. Effects of both the intercept and slope are statistically
significant (p < .005).
Result: Null hypothesis (H02) set is disproved as the results reveal that the employee’s trust in
leader has a significant positive relation with their team commitment in IT industry of South India
Hypothesis 3. Perception of Servant leadership is positively related to trust
From the other coefficients it can be suggested that there exist an overall positive association
between servant leadership and follower’s trust in leader: the higher the level of understanding,
developing, valuing, displaying authenticity, building community, sharing and displaying leadership
towards the subordinates, the greater the level of follower’s trust in leader.
Table 10. Mediation Model

Direct effects
Trust (T) as outcome
Constant
Servant Leadership (SrLr)
Team Commitment (TC) as outcome
Constant
Trust (T)
Servant Leadership (SrLr)
Total Effect Model
Team Commitment (TC) as outcome
Constant
Servant Leadership (SrLr)
Indirect Effect
SrLr → T → TC
Total Effect
Direct Effects

Coefficient

SE

T

CI

Model R2

3.72
.1531

1.0312
.0054

3.6080
28.4518

1.69, 5.74
.14, .16

.5885

35.274
.8157
.0642

1.8879
.0761
.0152

18.683
1.7213
4.23

31.56,38.98
.67, .96
.034, .094

.4654

38.3089
.1891
Effect
.1249
Effect
.1891
Effect
.0642

2.0459
.0107
Boot SE
.0130
Boot SE
.0107
Boot SE
.0152

18.7249
17.7143

34.29, 42.32
.168, .210
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BootLLCI
.0997
BootLLCI
.1682
BootLLCI
.034

.3567
BootULCI
.1505
BootULCI
.2101
BootULCI
.094
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Mediation Analysis was performed to find out the mediating role of Trust on influence of Servant
Leadership on Team Commitment by using «Process» application developed by Andrew F. Hayes.
The value calculated for R2 was 0.5885, which suggests that 58.85% of the variability of the
data could be explained by the linear regression. The regression line, expressed in the form given in
Equation (3), is T = 3.7206 + 0.1531SrLr, where the predictor variable Servant Leadership (SrLr),
and the outcome variable Trust (T). The estimated regression parameters are a = 3.7206(intercept)
and b=0.1531(slope). This regression line can be interpreted as follows: At SrLr = 0, the value of T is
3.7206. For every one unit increase in SrLr, the value of T will increase on average by 0.1531. Effects
of both the intercept and slope are statistically significant (p < .005)
Result: Null hypothesis (H03) set is disproved as the results reveal that the behavior of servant
leader has a significant positive relation with the perception on trust the employees have on their
leader in IT industry of South India.
Hypothesis 4: Trust mediates a positive relationship between the perception of servant
leadership and perception on team commitment.
The Fig. 4 shows the Model fitting information for Servant Leadership and team commitment with
trust in leader as a mediating variable. This table denotes whether the model predict the outcome,
for this team commitment a dependent variable is tested against servant leadership, independent
variable and trust as a mediating variable.

Figure 3. Servant Leadership and team commitment with trust in leader as a mediating variable

Whereas, a = impact of Servant Leadership (SrLr) on Trust (T); b = impact of Trust (T) on
Team Commitment (TC); c = impact of Servant Leadership (SrLr) on Team Commitment (TC);
cʹ = combined effect of Servant Leadership (SrLr) and Trust (T) on Team Commitment (TC)

From the table 10, the value calculated for R2 was 0.4654, which suggests that 46.54% of the
variability of the data could be explained by the linear regression.
A mediation analysis is comprised of three sets of regression:
i) X (IV) → Y (DV)
ii) X (IV) → M (MV) and
iii) X (IV) + M (MV) → Y (DV).
Whereas, IV, MV & DV are independent, mediating and dependent variables respectively

First Regression i.e. x (IV) → y (DV) termed as Servant Leadership (SrLr) on Team Commitment
(TC) the equation found to be as,
Y = a + b1 X
Whereas, X= Servant Leadership (SrLr), Y = Team Commitment (TC), a = constant, b1 = intercept

And the equation can be denoted as

TC = 38.0389 + 0.1891 * SrLr

Second Regression i.e. x (IV) → m (MV) termed as Servant Leadership (SrLr) on Trust (T) the
equation found to be as,
M = a + b2 X

Whereas, X = Servant Leadership (SrLr), M = Trust, a = constant, b2 = intercept

29

Organizational Psychology, 2020, Vol. 10, No. 4.

And the equation can be denoted as

www.orgpsyjournal.hse.ru
T = 3.72 + 0.1531 * SrLr

Third Regression (Mediation Analysis) i.e. x (IV) + m (MV) → y (DV) termed as Servant Leadership
(SrLr) and Trust (T) on Team Commitment (TC) and the equation found to be as,
Y = a + b4 X + b3 M
Whereas, X= Servant Leadership (SrLr), Y= Team Commitment (TC),
M = Trust (T), a = constant, b3 & b4 = intercept

And the equation can be denoted as

TC = 35.274 + 0.0642 * SrLr + 0.8157 * T

The Total Effect stands at 0.1891 (b1) is in the first regression line: a total effect of X on Y
(without M). The direct effect 0.0642 (b4) is in the third regression equation: a direct effect of X on
Y after taking into account a mediation (indirect) effect of M.

Figure 4. Mediation Effect On Team Commitment

Finally, the mediation effect (indirect effect) is the total effect minus the direct effect (i.e. b1 – b4
= 0.1891 – 0.0642 = 0.1249), which equals to a product of a coefficient of X in the second regression
equation and a coefficient of M in the third regression equation (i.e. b2 × b3 = –0.1531× 0.8157 =
0.1249).
The regression line, expressed in the form given in Equation (4), is TC=35.2739 +0.8157T +
0.0642*SrLr, where the predictor variable Servant Leadership (SrLR), and the mediating variable
Trust (T) and the outcome variable Team Commitment (TC). The estimated regression parameters
are a = 35.2739(intercept) and b = 0.8157 and c = 0.0642. Effects of both the intercept and slope are
statistically significant (p < .005)
The Upper Limit (LLCI) and Lower Limit (LL) in both direct and indirect effects show a positive
range (> 0.00) This clearly emphasizes that trust in leader mediates an improvised association
between servant leadership and team commitment. Hence it can be confirmed that trust in leader
is one of the important factors for enhanced team commitment. Which means that there exist a
positive association between the combined effect of servant leadership and follower’s trust in leader
on team commitment.
Result: Null hypothesis (H04) set is disproved as the results reveal that the employee’s trust in
leader has a significant mediating role in enhancing the of employee team commitment along with
their supervisor’s servanthood.
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Discussion of results and implications
Discussion of Results
The existence of Servant Leadership in organizations
To study the existence of servant leadership in organizations, the researcher adopted OLA Score
Ranges defined by Laub; with the minimum and maximum values being 52 and 260 respectively.
The cumulative values determine the organization’s health in terms of practicing servant leadership.
As the concept of servant leadership was not properly conceptualized and the application of this
leadership style may not support fully. The results have shown remarkable results on this leadership
practice. More than 50% of the respondents have concluded that their organizations were practicing
servant leadership style, but a mere 13% of the respondents stated that they were associated with
servant-minded organization, termed as «optimal organizational health.» Even though the percent
of respondents is low, the purpose of the study received its recognition, i.e., the existence of servant
leadership in IT sector of South India. The employees were highly valued and this driven them to
contribute more towards their organization and helped them to work extensively in decision making
and idea generations.

Hypotheses H1 — H4
H1: Perception of Servant leadership is positively related to the perception on Team commitment.
Findings from regression for H1 signify that the perception of servant leadership is positively
related to the perception on team commitment with p-value as 0.00, with a good model fit for the
data collected. From the parameter estimates the values show a significant low positive association
between servant leadership and team commitment this may be due to the lack of conceptual clarity
on the attributes of servant leadership style. A leadership style can be adopted at any level, but can
be validated only with the results obtained. Since this style of leadership still at infant stage, a strong
positive association was not achieved.
H2: Perception of Servant leadership is positively related to trust.
The perception of servant leadership on trust is another milestone to understand its association.
As it was discussed earlier, trust being the most reliable variable a follower finds in the supervisor
for obtaining any kind of association and vice-versa. In this regard, the results from correlation
show a moderate positive correlation. So, the first hurdle of association between servant leadership
and trust cleared.
Servant leadership mainly focuses on developing people, showing empathy and sharing
leadership, which means that there exist a positive association between servant leadership and
follower’s trust in leader. Hence, it can be suggested that there exist an overall positive association
between servant leadership and follower’s trust in leader: the higher the level of understanding,
developing, valuing, displaying authenticity, building community, sharing and displaying leadership
towards the subordinates, the greater the level of follower’s trust in leader.
H3: Perception of Trust is positively related to team commitment.
The Pearson’s correlation coefficient between Perception of trust and team commitment shows
a moderate positive association at 0.67. From the results of regression the model fits well with the
data obtained with p-value at 0.000. This means the formulated constructs are well fitted with the
context in assessing trust with team commitment.
So, leadership style can be one of the major elements affecting commitment. The coefficients
for servant leadership at different categories show positive association between follower’s trust
in leader and team commitment. With this positive association it can be concluded that the ethical
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and trustworthy behavior of the leader can bring harmony, oneness, and openness for sharing and
supporting in a well-versed healthy working environment.
H4: Trust mediates a positive relationship between the perception of servant leadership and
perception on team commitment.
The mediating effect of trust on servant leadership towards team commitment showed positive
and increased the level of association. A good model fit was observed from the results with p-value at
0.000. This means the formulated constructs are well fitted with the context in assessing mediating
effect of trust on servant leadership with team commitment. The R2 value shows the increased
effect between servant leadership and team commitment with the influence of trust a psychological
contract between leadership style and subordinate. The R2 value has increased from 35.7% to
46.54% by introducing trust as a mediating variable. This clearly supports the study that, trust in
leader makes a remarkable effect on team commitment. Also the coefficient of trust in leader stands
at 0.8157, which improvised the combined association of servant leadership with trust in leader on
team commitment.
The combined effect of various dimensions of servant leadership has a significant impact on
trust in leader; supporting the effect of trust as a mediating variable and servant leader behavior
for improving the level of team commitment. With the increased level of team commitment, the
employee’s attitude towards job shifting reduces. Many studies have revealed that the employees
leave the organization not because of salary or job requirements, but because of leader behavior.
So, a trustworthy leader coupled up with servanthood touch for their subordinates will definitely
succeed in organization.
Implications of Research
Findings from this study provide reliable support for theory testing and validating in the Indian
IT industry context. The research study provides an empirical evidence for servant leadership
theory and its influence on the employees on the basis of team commitment.
Implications for Academia
This study had contributed to academia and research trying to ascent the existing literature
and statistical evidence for theory development. The theoretical model developed in this study is
a comprehensive model that covered the characteristics of servant leadership and its influence on
team commitment by introducing a mediating variable called trust. This theoretical framework is
specialized for Indian IT sector and can be reframed according to the industry.
The researcher modified the original theoretical model proposed by Laub, and considered
only the servant leader characteristics and the employee attitudinal behavior and trust being only
mediating variable expressed as psychological climate were treated as main parameters for the
study. This gap in can be looked into for further directions and implications of servant leadership
towards theory building.
The study reveals that servant leadership in organizations is not intensely practiced, and those
who practice are unable to conceptualize because of lack of availability of standardized literature on
servant leadership. This gives a base for researchers to perform their studies in Indian context and
also provides a substantial support for literature on servant leadership and its implication in India
across industries and sectors.
Implications for the Industry
Results and findings of servant leadership on attitudinal outcomes of employees would
give industries, a positive flavor of practicing the style. The industry with diversified workforce
encounters a wide range leadership styles based on demographics, attitude towards followers,
traits, psychological contract, zeal to empower are to name a few. By practicing servant leadership,
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leaders would be able to transform, empower and build community with the team members by
sharing leadership.
The exploratory analysis of servant leadership on the allied attitudinal outcomes will provide a
psychological climate which develop the employees to own the responsibilities.
The organizations with the available trends in leadership development with changing focus
from leader-centric to follower-centric can develop certain developmental programs for the
organizational leaders, by giving an opportunity to understand the essence of servant leadership,
and imbibing leaders to lead with a servant’s heart. This study on Servant leadership will support
the practitioners with a sense of belongingness, showing empathy, trust building and treating all the
employees equal. Also, the study provides a platform for exhibiting caring, support, defining clarity
in objectives and responsibilities by providing the means of achieving the outputs.

Conclusion, Limitations and Direction for Future Research

Conclusion
Servant leadership, an area of research with few literature and empirical evidence encouraged
researchers to develop sound theoretical platform with empirical support for conceptualizing this
leadership. In addition to this, the present research attempt to support its contribution towards
theory development with reference to Indian context.
The first phase of this research provides support for the existence of Servant Leadership in
organizations. The organizations show limited practice of servant leadership termed as servantminded organization (optimal organizational health).
Building a harmonious community among the teams and the workplace is vital for servant
leader. The study reveals that, supervisors are well-versed to go along with the team members and
exhibiting a sense of togetherness by building a healthy community irrespective of culture, race and
ethnicity. Being a leader by example, the servant leader, displays openness and accepts criticisms.
Trust is the most fundamental attribute a follower finds in the supervisor for obtaining any
kind of association and vice-versa. The leaders share leadership among the employees to make
them responsible for achievement of goals not just as an individual, but as a team. This sharing of
leadership portrays the leader’s capability to recognize, train and develop the deserving committed
members of the team and transform them as servant leaders. This description concludes the
existence of servant leadership in Indian IT Industry.
While examining the association between servant leadership and team commitment the values
show a significant low positive this may be due to the infant state and lack of conceptual clarity on
the attributes of servant leadership style. By treating servant leadership and team commitment with
trust the association has increased and the R2 value has increased from 6.4% to 11.1%, supporting
the combined association of servant leadership with trust in leader on team commitment.
India being an extensively diversified country in cultural perspective, shows different sets
of people and variant leadership styles provides support in the existence of practicing servant
leadership in Indian IT Industry.
Servant leaders, thus, develops an environment where the employees work with utmost
responsibility, supportive nature, understanding the iniquities of the team members, valuing one
another through collaboration can achieve mutual growth in a psychological climate termed as trust
in leader. Finally, the current study attempts to offer a platform for the development of servant
leadership notion.
33

Organizational Psychology, 2020, Vol. 10, No. 4.

www.orgpsyjournal.hse.ru

Limitations
The study is a first effort in the Indian context on the impact of servant leadership style on
employee job satisfaction, team commitment and team effectiveness in the IT sector. The data
obtained from the respondents may show some bias while responding to the constructs framed.
In order to reduce the respondents’ bias in filling up the questionnaire, the researcher assured the
confidentiality of the participants. The respondents were assured the non-existence of either right
or wrong answers for the items in questionnaire.
The sample area forms another limitation with only the states of South India been taken into
consideration for conducting research. To improve the generalizability, further studies should focus
more on extremely diversified sample across organizations and locations of the country.
Directions for Future Research
This study can be extended to other parts of the country and sectors to get generalized conclusions
on servant leadership. The present study contributes to the study of leadership predictors of team
effectiveness and additional work is needed to advance this line of inquiry. Firstly, the present study
is limited to the Indian IT sector; similar investigations and analyses should be extended to other
sectors such as business, education, military, and government. Secondly, leadership predictors of team
commitment should be measured utilizing complementary instrumentation. While the OLA provides
a well-established measure of servant leadership, the inclusion of additional servant leadership
measures would help to corroborate the present findings. Finally, while this study provides a model
for the effect of servant leadership on team effectiveness, job satisfaction and team commitment, it did
not explicitly explore the qualitatively-oriented question of why this effect exists.
In light of this, qualitatively-oriented research could advance the field by better addressing the
dynamics that make a servant leadership approach within organizations especially effective in teambased contexts. While not exhaustive, these recommendations provide a basis for future research in
servant leadership studies.
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Опосредующая роль доверия в отношениях между
лидерством-служением и приверженностью команде
среди сотрудников ИТ-сектора в южной Индии
РЕДДИ Аси Васудева

Технологический институт Веллора, Ченнаи, Индия

КАМЕШ Аппараджу В. С.

Образовательный фонд Конеру Лакшмайя, Ваддесварам, Гунтур, AP, Индия
Аннотация. Цель. Лидерство-служение — концепция, о которой много говорят, — это новая
область исследований в понимании лидерства в организациях. Лидерство-служение приобретает всё большее значение во всех отраслях по всему миру. Термин «лидерство-служение»,
введённый Робертом К. Гринлифом, намекает на служение в высоком смысле, помощь подчинённым, а не на лидерство-руководство в традиционном смысле. Целью данного исследования является изучение существования лидерства-служения в индийской ИТ-индустрии, а
также определение степени, в которой отношение сотрудников к работе, а именно удовлетворённость работой, приверженность команды и эффективность команды, связаны с восприятием лидерства-служения в ИТ-отраслях Юга Индии. Индия живёт в психологическом
климате, называемом доверием к лидеру. Лидерство-служение, будучи анекдотичным по своей
природе, не имеет прочной теоретической основы и эмпирических доказательств. Литература
проливает свет на историческое развитие лидерства-служения, ключевые характеристики и
контраст между наиболее популярными стилями лидерства и лидерством-служением в современную бизнес-эру. Методология. В исследовании предпринимается попытка найти эмпирические доказательства взаимосвязи между лидерством-служением, доверием и отношением к
работе. Для сбора данных были применены: 1) Инструмент Джеймса Аллана Лауба (1999) для
оценки организационного лидерства-служения (SOLA), модифицированный Шэрон Дьюри в
2004 г.; 2) Опросник приверженности команде (TCS) Хайдна Беннетта (2000). Для определения уровня связи между переменными использовался медиаторный анализ. Выводы. Выборка
из 568 респондентов даёт эмпирические доказательства лидерства-служения в индийском
контексте с соответствием модели лидерства-служения наряду с отношением последователей
к своей работе и опосредующей ролью доверия к лидеру в улучшении связи между переменными. Ценность результатов. В исследовании сделан вывод о поддержке со стороны лидеровслуг в повышении уровня приверженности команды в отрасли.

Ключевые слова: ИТ-индустрия; лидерство; лидерство-служение; командная приверженность;
доверие.
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Эмоционально-личностное благополучие как предиктор
особенностей социальной перцепции специалистов
социономического и технономического профиля
КАРАПЕТЯН Лариса Владимировна

Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, Екатеринбург, Россия
Аннотация. Вызовы современного мира адресованы прежде всего профессиональному сообществу, поскольку основная нагрузка по преодолению кризиса, вызванного пандемией, ляжет
именно на трудоспособный слой населения. В связи с этим особую актуальность приобретает
оптимизация системы ресурсов представителей профессионального сегмента, в том числе
повышение внутреннего благополучия и восстановление систем социальной перцепции. Цель
исследования: изучение особенностей влияния эмоционально-личностного благополучия (ЭЛБ)
на то, как специалисты социономического и технономического профиля воспринимают других
людей, входящих в их зону общения (микроуровень) и находящихся вне этой зоны (макроуровень). Дизайн исследования. Выборку составили 715 человек: 339 представителей социономического профиля и 376 специалистов технономического профиля. Методики исследования:
1) методика «Самооценка эмоционально-личностного благополучия (СЭЛБ)», в ходе заполнения
которой респонденты оценивали себя по девяти моношкалам; 2) методика «Эмоциональноличностное благополучие (ЭЛБ)», предполагающая оценивание по тем же девяти моношкалам
эмоционально-личностного благополучия родителей (отца и матери); 3) методика на выявление
отношения к людям, где респондентам предлагалось по 24 личным качествам оценить людей на
микроуровне и макроуровне. Результаты. Выявлено, что ЭЛБ в большей степени присуще специалистам социономического профиля, причем в данной профессиональной группе оно является
предиктором некоторых особенностей социальной перцепции как на микро, так и на макроуровне. Отношение респондентов технономического профиля к людям на микроуровне обусловлено не только их самооценкой собственного ЭЛБ, но и оценкой родительского ЭЛБ, особенно
матери. На макроуровне в этой профессиональной группе также проявляется влияние оценки
ЭЛБ родителей, в особенности отца. Для обеих профессиональных групп характерно проявление
феноменов ингрупповой предвзятости и ингрупповой стереотипизации. Выводы. Полученные
данные позволяют рассматривать эмоционально-личностное благополучие в качестве предиктора особенностей социальной перцепции специалистов социономического и технономического профиля. Ценность результатов. Полученные данные могут быть использованы для
улучшения психологического климата в рабочих коллективах и оптимизации внутреннего благополучия специалистов.
Ключевые слова: эмоционально-личностное благополучие; самооценка эмоционально-личностного благополучия; социальная перцепция; социономический профиль; технономический
профиль.

Адрес: 620075 г. Екатеринбург, проспект Ленина, д. 51.					

41

E-mail: karapetyanl@mail.ru

Организационная психология. 2020. Т. 10. № 4.

www.orgpsyjournal.hse.ru

Введение
Пандемия COVID-19 явилась серьёзным испытанием для общества вследствие угрозы
жизни и здоровью, смены ритма жизни, экономических рисков, затянувшейся ситуации
неопределённости (Кулькова, 2020; Розанов, 2020). Это обострило, ухудшило психоэмоциональное состояние представителей различных категорий населения: люди испытывают
тревогу и страх по поводу утраты прежних социальных и материальных возможностей, сталкиваются с трудностями в адаптации к новой ситуации, теряют контроль эмоций, становятся
подверженными депрессивным состояниям, упадническому настроению (Сидячева, Зотова,
2020; Холодова, 2020). Вместе с тем, для выхода страны из кризиса потребуются многочисленные человеческие ресурсы, то есть специалисты, которые смогут эффективно работать
в различных отраслях. Особое значение приобретают специалисты социономической сферы
— врачи, психологи, — поскольку именно они будут восстанавливать физическое и психологическое здоровье граждан. Не менее важна роль промышленного производства, обеспечивающего устойчивость экономики страны, и, соответственно, специалистов технономического профиля. Очевидно, что для выполнения этой сложной задачи специалистам данных
отраслей потребуются определённые качества, которые позволят эффективно решать
производственные вопросы, вопросы межличностного взаимодействия, а также вопросы
сохранения собственного физического, психологического здоровья и профессионального
долголетия. Одним из таких качеств является умение поддерживать оптимальный уровень
внутреннего благополучия (Карапетян, Глотова, 2019).
Изучение внутреннего благополучия человека, его природы, механизмов переживания,
оценки ведётся в науке с тех времен, когда античные философы дискутировали о гедонистическом и эвдемонистическом его видах. В современной психологической науке изучение
внутреннего благополучия человека в его различных проявлениях реализуется путём
создания разнообразных гипотетических конструктов: «субъективное благополучие» (Diener,
Lucas, Oishi, 2018; Steel, Taras, Uggerslev et al., 2018; Kong, Ma, You, et al., 2018; Singleton, Clifton,
2019; Осин, Леонтьев, 2020), «психологическое благополучие» (Ryff, 1996; Hernandez, Bassett,
Boughton et al., 2018; López, Sanderman, Ranchor et al., 2018; Orben, Przybylski, 2019), «личностное благополучие» (Батурин, Башкатов, Гафарова, 2013), «социально-психологическое
благополучие» (Кантор, Проект, 2019). Однако эвристические возможности вышеназванных
конструктов уже в значительной мере исчерпаны, что делает актуальной разработку новых
подходов к изучению феномена внутреннего благополучия и создание соответствующего
им исследовательского инструментария. Полагаем, что феномен благополучия возможно
рассматривать с позиции постнеклассической методологии исследования (Гусельцева, 2014;
Зинченко, 2014; Степин, 2013), согласно которой психологические феномены понимаются
как комплексные динамические системы, характеризующиеся тем, что они не могут быть
описаны каким-то одним конструктом, а лишь с помощью значительного многообразия
конструктов (Поддьяков, 2006). Описать феномен внутреннего благополучия более полно,
рассмотрев его новую грань, позволяет конструкт «эмоционально-личностное благополучие»
(Карапетян, Глотова, 2017; 2018; 2019; Карапетян, 2019) для операционализации которого
нами была создана исследовательская методика «Субъективное эмоционально-личностное благополучие» (СЭЛБ). Под эмоционально-личностным благополучием мы понимаем
«целостное экзистенциальное переживание гармонии между внутренним и внешним миром,
возникающее в процессе жизни, деятельности и общения человека» (Карапетян, Глотова,
2017, с. 102). Относительно любого конструкта всегда встают задачи изучения его места в
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структуре психики человека, выявления взаимосвязей с другими психологическими феноменами. В данной работе исследовалась взаимосвязь эмоционально-личностного благополучия с социальной перцепцией.
Исследование социальной перцепции1 имеет давнюю историю. В зарубежной психологии у её истоков стояли Э. Блейер, У. Джемс, Г. Келли, Ч. Кули, Дж. Мид, Р. Нисбетт, Л. Росс и
другие. Социальные психологи — Г. М. Андреева, В. С. Агеев, А. А. Бодалёв, Я. Л. Коломинский,
Н. Н. Обозов, Л. А. Петровская и другие — разрабатывали отечественную методологическую
платформу изучения социальной перцепции. А. А. Бодалёв писал, что «понятие, складывающееся у индивида о конкретной личности, — это форма его мышления о ней, в которой
обобщённо фиксируются признаки данного человека, характеризующие его как субъекта
труда, познания и общения» (Бодалев, 1982, с. 193). Он определил социальную перцепцию как
процесс восприятия так называемых социальных объектов, под которыми подразумеваются
другие люди, социальные группы, большие социальные общности (Бодалев, 1982). Сегодня
социальная перцепция нередко рассматривается в отношении групп населения, категоризированных по разным признакам: подростков (Юсько, 2015), обучающихся (Васильева,
2018), студентов (Балева, 2019), интернет-пользователей (Медведская, 2019), представителей профессиональных групп (Силецкая, Григорьева, 2019; Ле, Фам, Ха, Буй, 2019; Проничева,
2019; Шевелева, 2018). При этом в центре внимания оказываются различные аспекты социальной перцепции: самовосприятие, межличностное восприятие, межгрупповое восприятие. В рамках данной работы мы рассматриваем социальную перцепцию как восприятие
человека человеком (Бодалев, 2011), при этом в качестве субъектов восприятия выступают
представители двух профессиональных групп. Социальная перцепция является сложным,
неоднородным процессом, характеризуется уровневой структурой, и её функционирование
может быть рассмотрено на макро- и микроуровнях.
В кластер макроуровня входят любые люди, живущие в обществе (в определённом городе,
государстве), но при этом не вступающие во взаимодействие с перципиентом, не знакомые
с ним, не находящиеся с ним в одном коммуникативном пространстве. В будущем общение
с некоторыми из них возможно, но в настоящее время они не входят в круг его общения.
В нашем исследовании для людей, составляющих макрокластер, мы используем условные
термины «люди в целом», «все люди» или «люди вообще».
Кластер микроуровня, определяющий коммуникативное пространство повседневной
реальности, включает конкретных людей, с которыми организовано непосредственное
взаимодействие: членов семьи, друзей, коллег по работе, пациентов, клиентов и других. При
этом у каждого человека есть определённое отношение как к людям, входящим в круг его
общения, так и к людям, не входящим в него.
Открытость людей общению как на микроуровне, так и на макроуровне — одно из
важных условий успешного развития общества, в том числе его профессионального сектора.
В психологической науке имеются данные о том, что важную роль в социальной перцепции
играют не только внешние факторы, такие, как требования профессиональной деятельности, особенности управленческой деятельности руководителя (стиль общения, отношение
к подчинённым), социально-экономические и политические процессы, происходящие в
обществе (Назаров, 2012), но и внутренние, психологические факторы, например доминант-

1
Сам термин «социальная перцепция» (social perception) был введён в психологию Джеромом Брунером в 1947 г. в ходе
разработки нового подхода (New Look) к изучению познавательных процессов. Исходно этим термином обозначался феномен человеческого восприятия, заключающийся во влиянии социальных или личностных факторов на процесс восприятия окружающего
мира. К этим факторам могут относиться мотивация, установки, ожидания, влияние группы и так далее (Брунер, 1977). Позднее
этот термин, но уже с другим значением, фактически задавая целую область исследований восприятия социальных объектов, занял
прочное место в социальной психологии. Прим. ред.
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ность (Pratto et al., 1994), авторитаризм (Crandall, 1994), интернальность (Henry, Medway,
Scarbro, 1979), агрессивность (Панчехина, 2010), конфликтность (Носов, Поветьев, 2016),
самопринятие (Хромов, 2016), эмпатия, рефлексия (Назаров, Никифорова, Пантюшина, 2015;
Ростовцева и др., 2017). Получены данные о влиянии на социальную перцепцию функционального и эмоционального состояния перципиента (Назаров, 2012).

Организация эмпирического исследования

Цель
Цель данного исследования: установить, является ли эмоционально-личностное благополучие специалистов социономической и технономической профессиональных сфер
предиктором особенностей их социальной перцепции, и определить его связь с восприятием других людей, как входящих в круг общения респондентов (микроуровень), так и не
входящих в него (макроуровень).
Выборка
В выборку исследования вошли 715 человек. Подвыборка социономического профиля
(СП) состояла из 339 человек (85 врачей и 254 психологов), из них 276 женщин (81,4%) и 63
мужчины (18,6%), в возрасте от 25 лет до 65 лет (средний возраст находится в диапазоне
«31–35 лет»). Все респонденты имеют высшее образование. В состав подвыборки специалистов технономического профиля (ТП) вошли 376 человек. Это были представители
сферы промышленного производства, то есть работники предприятий машиностроительной (n = 152) и приборостроительной (n = 224) индустрии. В подвыборку вошли 232
женщины (61,7%) и 144 мужчины (38,3%), средний возраст лежит в диапазоне «40–45 лет».
Образование: среднее — 3,72%, среднее профессиональное — 18,88%, незаконченное высшее
— 6,12%, высшее — 71,28%.
С целью соблюдения ограничительных мер, установленных в период пандемии, респонденты заполняли гугл-формы трёх методик, сконструированных в рамках техники семантического дифференциала (СД). Отметим, что в современной психологии наряду с личностными
опросниками широкое распространение получили разнообразные шкалы семантического
дифференциала. Эти шкалы разрабатываются отечественными психологами на основе идей
Ч. Осгуда в рамках исследовательского направления, получившего название «психосемантика
сознания» (Артемьева, 2009; Глотова, Неуймина, Андрущенко, 2007; Петренко, 1988; 2009;
2010; Серкин, 2009). При этом, в качестве «объектов» может выступать всё, что интересует
конкретного исследователя: сам испытуемый («Я»), его родители, разнообразные понятия
и представления о человеке и мире, политические лозунги, реклама различных товаров и
услуг и другое, то есть перечень возможных объектов не ограничен ничем, кроме интересов
исследователя. Доказано, что «методика СД позволяет выявить особенности имплицитных
представлений групп и отдельных испытуемых о характеристиках различных значимых
«объектов» (Глотова, Неуймина, Андрущенко, 2007, с. 241).
Методики
В нашем исследовании в качестве основной использована методика «Самооценка
эмоционально-личностного благополучия, СЭЛБ», в которой объектом семантического
дифференциала выступал сам респондент, «Я». Валидность и надёжность данной методики
были доказаны в экспериментальном исследовании, проведённом на выборке 2229 человек
(Карапетян, Глотова, 2017). В ходе заполнения методики СЭЛБ респонденты оценивали
себя в настоящий момент по девяти моношкалам («счастливый», «успешный», «пессимист»,
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«везучий», «компетентный», «несчастливый», «оптимист», «надёжный», «завистливый»)
по семибалльной шкале от 1 («совершенно точно, нет») до 7 («совершенно точно, да»). Эти
моношкалы были выделены в ходе исследования, проведённого с помощью контент-анализа
ответов респондентов на вопросы, касающиеся переживания ими внутреннего благополучия/неблагополучия (Карапетян, Глотова, 2017). При обработке данных с помощью конфирматорного факторного анализа отдельные моношкалы объединились в три суммарных
параметра: А (позитивный эмоциональный компонент благополучия: моношкалы «счастливый», «везучий», «оптимист»), В (позитивный личностный компонент благополучия:
моношкалы «успешный», «компетентный», «надёжный») и С (негативный компонент,
компонент неблагополучия: моно-шкалы «пессимист», «несчастливый», «завистливый»)
(Карапетян, Глотова, 2019). Сумма А+В — это сумма баллов по позитивным эмоциональному (А) и личностному (В) компонентам благополучия, отражающая их совместный вклад
в переживаемое человеком благополучие, которое в индексе эмоционально-личностного
благополучия подвергается коррекции путём вычитания из этой суммы баллов по негативному компоненту (С). Разность (А–В) отражает баланс между эмоциональным и личностным
компонентами благополучия, их уравновешенность или преобладание одного из компонентов над другим. По формуле А+В–С вычислялся общий индекс СЭЛБ (Карапетян, Глотова,
2017).
После выполнения методики СЭЛБ, респондентам предлагалась методика
«Эмоционально-личностное благополучие, ЭЛБ», где по тем же девяти моношкалам необходимо было оценить такие объекты семантического дифференциала, как «Мой отец» и «Моя
мать» (Карапетян, Глотова, 2017). Данные объекты СД косвенно отражают потенциал эмоционально-личностного благополучия респондентов, влияют на его самооценку и позволяют
опосредованно выразить и оценить свое собственное эмоциональное состояние (Карапетян,
Глотова, 2017).
Наряду с методиками СЭЛБ и ЭЛБ в исследовании использовался ещё один вариант
техники семантического дифференциала, и респонденты оценивали ещё два объекта СД,
такие как «люди, входящие в зону общения», то есть микроуровень (далее, объект «близкий
круг») и «люди, не входящие в зону общения» — макроуровень (далее, «все люди», «люди в
целом») по 24 дескрипторам СД, которые условно можно разделить на интраиндивидные,
внутренние особенности (насколько человек счастливый, удачливый, оптимистичный, с
чувством юмора), качества, направленные на дело (трудолюбивый, аккуратный, ответственный), а также интериндивидные характеристики (вежливый, отзывчивый, миролюбивый,
доверчивый). Перечень характеристик представлен в Табл. 4. Вычислялось также среднее
значение оценок по всем 24 дескрипторам отдельно для каждого из двух объектов (см.
последнюю строку Табл. 4).
Обработка
При количественной обработке данных применялись методы математической статистики: сравнительный анализ (критерий Колмогорова — Смирнова, критерий Вилкоксона,
угловое преобразование Фишера), двухшаговый кластерный анализ, корреляционный
анализ (коэффициент корреляции Спирмена), однофакторный дисперсионный анализ
(ANOVA). Статистический анализ осуществлялся с помощью прикладного статистического
пакета SPSS 13.
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Результаты исследования и их обсуждение
Данные, приведённые в таблице 1, демонстрируют, что по ряду параметров эмоционально-личностное благополучие представителей социономических профессий более
выражено, они ощущают себя более счастливыми, везучими, успешными, чем респонденты
технономического сегмента. В группе СП бόльшие значения имеет параметр А как индикатор
эмоционального компонента эмоционально-личностного благополучия, суммарный показатель А+В, а также есть различия в значении показателя А-В, которые свидетельствуют о том,
что в данной группе сбалансированы значения эмоционального и личностного компонентов.
Таблица 1. Сравнительная выраженность параметров методики СЭЛБ у представителей
социономического и технономического профиля
Шкалы методики СЭЛБ
(объект СД «Я»)
Счастливый
Везучий
Оптимист
Успешный
Компетентный
Надёжный
Пессимист
Несчастливый
Завистливый
А
В
А+В
А-В
С
Индекс СЭЛБ

Среднее значение
Группа СП
Группа ТП
5.21
4.90
4.96
4.31
5.49
5.30
4.93
4.45
4.85
5.01
5.64
5.77
2.22
2.24
1.82
1.89
1.69
1.50
15.65
14.51
15.42
15.23
31.07
29.73
.24
-.72
5.72
5.63
25.35
24.10

Критерий Колмогорова
— Смирнова
1.363
3.417
1.300
2.465
1.072
.910
.398
.571
1.312
2.504
.532
1.809
2.048
.506
1.265

р

.049*
.000**
.068
.000**
.200
.380
.997
.900
.064
.000**
.939
.003**
.000**
.960
.081

Примечание: СП — социономический профиль; ТП — технономический профиль; * — р < .05; р < .01

С помощью двухшагового кластерного анализа (табл. 2), проведённого по результатам
методики СЭЛБ на основании значения индекса самооценки эмоционально-личностного
благополучия, общая выборка (N = 715), была разделена на три группы: респонденты с
низким уровнем индекса СЭЛБ (негативная СЭЛБ), респонденты со средним уровнем индекса
СЭЛБ (промежуточная СЭЛБ) и респонденты с высоким уровнем индекса СЭЛБ (позитивная
СЭЛБ).
Таблица 2. Характеристика групп с разным типом самооценки эмоционально-личностного
благополучия
Типологическая группа
Негативная СЭЛБ
Промежуточная СЭЛБ
Позитивная СЭЛБ

N
192
342
181

%
26.9%
47.8%
25.3%

Индекс СЭЛБ (M)
16.15
25.42
32.38

δ
4.63
2.26
2.27

Min
-2
22
30

Max
21
29
39

Большей по объёму оказалась промежуточная группа, тогда как крайние группы с негативной и позитивной СЭЛБ фактически равны. В таблице 2 указаны границы значений
индекса СЭЛБ у выделенных групп, которые могут применяться для соотнесения индивидуальных значений с групповыми интервалами с целью определения типа самооценки эмоци46
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онально-личностного благополучия. Рассмотрим, как распределились респонденты социономического и производственного кластера на группы с разным индексом СЭЛБ (Табл. 3).
Таблица 3. Наполняемость типологических групп представителями социономического и
технономического профиля (угловое преобразование Фишера)
Негативная СЭЛБ
Промежуточная СЭЛБ
Позитивная СЭЛБ

Тип СЭЛБ

СП
23.01%
47.79%
29.20%

ТП
30.32%
47.87%
21.81%

φ*
-2.18
- .02
2.23

Примечание: СП — социономический профиль; ТП — технономический профиль; φ*крит. =1,64, p < .05

Сравнительный анализ показал, что в состав группы с негативной СЭЛБ достоверно
больший вклад вносят респонденты производственного кластера, тогда как в составе
группы с позитивной СЭЛБ значимо больше представителей социономического профиля.
Отметим, что профессии социономического профиля характеризует высокая коммуникативная включённость субъектов труда, эмоциональные перегрузки, вероятность конфликтов,
что требует от специалистов сформированного навыка саморегуляции (как эмоциональной, так и поведенческой), рефлексивности, устойчивого положительного самоотношения.
Поэтому вполне закономерно, что представители этого профессионального сегмента более
высоко оценивают своё эмоционально-личностное благополучие. Полученные результаты
дают основание говорить о том, что характер профессиональной деятельности влияет на
степень выраженности самооценки эмоционально-личностного благополучия.
Рассмотрим особенности социальной перцепции макроуровня («все люди») и микроуровня («круг общения») у специалистов исследуемого профессионального контингента
(табл. 4, рис. 1).
Таблица 4. Средние значения оценок качеств людей, входящих и не входящих в круг
общения представителей разных профессий (U-критерий Вилкоксона)
Дескрипторы
(качества людей)

Оптимисты
Удачливые
Вежливые
Трудолюбивые
Счастливые
Образованные
Отзывчивые
Великодушные
Ответственные
Альтруисты
Добрые
Порядочные
Миролюбивые
С чувством юмора
Независтливые
Аккуратные
Добросовестные
Обеспеченные
Привлекательные
Доверчивые
Осторожные

Социономические профессии

Ближний круг Все люди
5.56
3.09
5.38
3.19
5.45
3.02
5.49
3.14
5.33
3.31
5.58
3.16
5.60
3.08
5.31
3.09
5.38
3.20
4.94
3.00
5.55
3.17
5.62
3.16
5.42
2.95
5.85
3.18
5.37
2.88
5.27
3.34
5.41
3.07
5.25
3.25
5.45
3.38
5.12
3.08
5.00
3.07
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U
12.026
10.999
11.035
11.312
10.629
10.936
11.292
10.633
10.412
10.222
10.944
10.985
11.694
12.090
12.168
9.734
11.113
11.452
11.397
10.555
10.213

Технономические профессии

p
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000

Ближний круг Все люди
5.99
2.92
5.61
2.96
5.95
2.82
6.21
2.84
5.77
3.10
6.24
3.07
6.08
2.84
5.68
2.95
6.03
2.96
5.34
2.69
6.06
2.85
6.15
2.92
6.01
2.84
6.13
3.10
5.75
2.84
5.85
3.00
5.99
2.86
5.51
3.04
5.82
3.21
5.42
2.90
5.37
2.95

U
15.534
14.859
15.602
16.063
15.424
16.027
15.975
15.688
15.784
14.993
16.125
16.236
16.071
15.704
15.495
15.222
15.905
14.058
15.178
14.933
13.685

p
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
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Уверенные в себе
Довольны собой
Честолюбивые
Среднее значение

5.48
5.33
5.30
5.40
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3.28
3.11
3.24
3.14

10.879
11.117
10.596
12.156

.000
.000
.000
.000

5.85
5.64
5.59
5.84

3.09
3.01
3.13
2.95

15.303
14.881
14.684
16.583

.000
.000
.000
.000

Данные, приведённые в табл. 4, свидетельствуют о том, что диапазоны баллов ни в
одной из профессиональных групп не имеют пересечений: для близкого круга общения
все баллы находятся в позитивной части 7-балльной шкалы (5-7 баллов), а для людей, не
относящихся к близкому кругу общения, — в негативной части шкалы (1-3 балла). Другими
словами, люди, с которыми приходится вступать в коммуникацию, вызывают у представителей обеих профессиональных групп принятие, положительные эмоции, их качества оцениваются высоко, в то время как люди вне круга непосредственного общения не вызывают
такого принятия. Полученные данные, с одной стороны, предполагают наличие позитивных
межличностных отношений внутри коммуникативного пространства респондентов обеих
профессиональных категорий, с другой стороны, свидетельствуют о проявлении феномена
так называемой «ингрупповой предвзятости» (Tejfel, 1970).
Кроме этого, данные табл. 4 позволяют определить диапазон оценок людей, относящихся к макро- и микроуровням представителями обеих профессиональных групп. В
группе представителей социономического профиля оценочный размах в отношении людей,
входящих в круг общения, равен 1,4 балла, в группе технономического профиля — 1,29 балла.
Что касается людей, находящихся вне коммуникативного пространства респондентов, то
оценочный размах в группе СП составляет 0,82 балла, а в группе ТП — 0,67 балла, что меньше,
чем в отношении людей, входящих в круг общения. Полученные данные говорят о проявлении феномена ингрупповой стереотипизации, поскольку респондентами обеих групп люди
внутри коммуникативного пространства воспринимаются более дифференцированно, а
люди вне его — более однородно.
Для выявления особенностей социальной перцепции между исследуемыми профессиональными группами интересен и такой показатель, как разность оценок одноименных
качеств людей, входящих и не входящих в круг общения (Табл. 5, Рис. 1).
Таблица 5. Разность оценок качеств людей, входящих и не входящих в круг общения,
представителями социономических и технономических профессий
Дескрипторы (качества людей)

Оптимисты
Удачливые
Вежливые
Трудолюбивые
Счастливые
Образованные
Отзывчивые
Великодушные
Ответственные
Альтруисты
Добрые
Порядочные
Миролюбивые
С чувством юмора
Независтливые
Аккуратные
Добросовестные
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СП

ТП

2.47
2.20
2.43
2.35
2.02
2.42
2.52
2.21
2.18
1.94
2.39
2.46
2.46
2.67
2.49
2.11
2.34

3.07
2.65
3.13
3.38
2.66
3.17
3.24
2.73
3.07
2.65
3.21
3.23
3.17
3.03
2.91
2.84
3.13

Критерий
Колмогорова — Смирнова
1.216
.933
1.619
1.916
1.819
1.321
1.689
1.441
1.823
1.570
1.719
1.469
1.697
1.575
.877
1.775
1.551

р
.104
.349
.011*
.001**
.003**
.061
.007**
.031*
.003**
.014*
.005**
.027*
.006**
.014*
.425
.004**
.016*
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Обеспеченные
Привлекательные
Доверчивые
Осторожные
Уверенные в себе
Довольны собой
Честолюбивые
Среднее значение

2.00
2.07
2.04
1.92
2.20
2.22
2.06
2.26

2.47
2.61
2.52
2.42
2.76
2.63
2.45
2.88

1.122
1.236
1.224
1.227
1.349
1.373
1.267
1.548

.161
.094
.100
.098
.052*
.046*
.080
.017*

Примечание: СП — социономический профиль; ТП — технономический профиль; * — р < .05; р < .01

Данные, приведённые в Табл. 5 и визуализированные в Рис. 1, демонстрируют, что в
группе ТП разница между оцениваемыми качествами людей, входящих и не входящих в круг
общения, по 15 параметрам из 24, достоверно больше. Особо велика разница в оценке людей
как трудолюбивых, вежливых, счастливых, отзывчивых, ответственных, добрых, миролюбивых, аккуратных. Достоверные различия обнаружены также в значении разности средних
значений. То есть разница между восприятием людей внутри и вне коммуникативного
пространства у специалистов ТП достаточно высока, что свидетельствует о более выраженном проявлении феномена ингрупповой предвзятости в данной профессиональной группе.
Рис. 1. Значения разности оценок людей, входящих в круг общения и не входящих в него в группах СП и ТП

Обнаружен ряд достоверных различий в том, как оцениваются качества людей представителями социономического и технономического сегментов (Табл. 6).
Таблица 6. Различия (критерий Колмогорова — Смирнова) в восприятии качеств людей,
входящих и не входящих в их круг общения, представителями социономических и
технономических профессий
Дескрипторы (качества людей)

Оптимисты
Удачливые
Вежливые
Трудолюбивые
Счастливые
Образованные
Отзывчивые
Великодушные
Ответственные

Ближний круг

СП
5.56
5.38
5.45
5.49
5.33
5.58
5.60
5.31
5.38
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ТП
5.99
5.61
5.95
6.21
5.77
6.24
6.08
5.68
6.03

Z
1.504
1.137
1.448
2.623
1.862
2.049
1.646
1.193
1.885

Все люди

р
.022*
.151
.030*
.000**
.002**
.000**
.009**
.116
.002**

СП
3.09
3.19
3.02
3.14
3.31
3.16
3.08
3.09
3.20

ТП
2.92
2.96
2.82
2.84
3.10
3.07
2.84
2.95
2.96

Z
1.048
.798
1.009
1.194
1.091
1.125
1.326
1.236
.987

р
.222
.547
.260
.116
.185
.159
.059
.094
.284
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Альтруисты
Добрые
Порядочные
Миролюбивые
С чувством юмора
Независтливые
Аккуратные
Добросовестные
Обеспеченные
Привлекательные
Доверчивые
Осторожные
Уверенные в себе
Довольны собой
Честолюбивые
Среднее значение
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4.94
5.55
5.62
5.42
5.85
5.37
5.27
5.41
5.25
5.45
5.12
5.00
5.48
5.33
5.30
5.40

5.34
6.06
6.15
6.01
6.13
5.75
5.85
5.99
5.51
5.82
5.42
5.37
5.85
5.64
5.59
5.84

1.646
1.759
1.527
1.794
1.366
1.651
1.935
1.822
1.470
1.340
1.234
1.707
1.240
1.200
1.051
1.764

.009**
.004**
.019*
.003*
.048*
.009**
.001**
.003**
.027*
.055*
.095
.006**
.092
.112
.220
.004**

3.00
3.17
3.16
2.95
3.18
2.88
3.34
3.07
3.25
3.38
3.08
3.07
3.28
3.11
3.24
3.14

2.69
2.85
2.92
2.84
3.10
2.84
3.00
2.86
3.04
3.21
2.90
2.95
3.09
3.01
3.13
2.95

1.181
1.328
1.098
.853
.735
.633
1.405
1.102
.902
.704
.972
.897
1.150
.795
.768
1.137

.123
.059
.180
.460
.653
.818
.039
.176
.390
.705
.302
.397
.142
.552
.597
.151

Примечание: СП — социономический профиль; ТП — технономический профиль; * — р < .05; р < .01

Обращает на себя внимание, что респонденты из производственной сферы достоверно
более высоко оценивают качества людей, входящих в их круг общения (получено 19 различий
из 25 возможных), тогда как в отношении к «людям в целом» более высокие оценки у респондентов СП. Однако в этом случае различия в значениях оценок не достигают уровня достоверности. Возможно, что представители социономических профессий, ежедневно сталкиваясь с
большим количеством людей, более критично их воспринимают, а представители производственной сферы несколько идеализируют их качества. Рассмотрим особенности отношения
к людям в зависимости от типа СЭЛБ (Табл. 7).
Таблица 7. Средние значения оценок представителями групп СП и ТП с разным типом СЭЛБ
качеств людей, входящих и не входящих в их круг общения
Группы респондентов

1. Группа социономических профессий
с негативной самооценкой эмоционально-личностного благополучия (СЭЛБнегат)
с промежуточной самооценкой эмоционально-личностного благополучия (СЭЛБпромеж)
с позитивной самооценкой эмоционально-личностного благополучия (СЭЛБпозит)
2. Группа технономических профессий
с негативной самооценкой эмоционально-личностного благополучия (СЭЛБнегат)
с промежуточной самооценкой эмоционально-личностного благополучия (СЭЛБпромеж)
с позитивной самооценкой эмоционально-личностного благополучия (СЭЛБпозит)

Люди ближнего круга Все люди
5.13
5.37
5.66

3.20
3.21
2.98

5.62
5.89
6.00

2.94
2.97
2.93

Необходимо отметить, что в зависимости от изменения типа СЭЛБ от негативного к
позитивному повышаются оценки качеств людей, входящих в круг общения, тогда как в
отношении к людям в целом подобной динамики не прослеживается. Выявленная тенденция
относится как к группе социономического профиля, так и к группе технономического
профиля. Полученные результаты наводят на мысль о том, что самооценка эмоциональноличностного благополучия может служить предиктором особенностей восприятия людей,
входящих в коммуникативное пространство, тогда как восприятие людей в целом скорее
всего детерминировано иными факторами.
Проанализируем, какие качества получили минимальные и максимальные баллы в зависимости от профессионального профиля и типа СЭЛБ (Табл. 8).
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Таблица 8. Соотношение максимальных и минимальных оценок по 24 дескрипторам людей
ближнего и дальнего круга общения в группах респондентов СП и ТП с разными типами СЭЛБ
Группы

Группа СП
СЭЛБнегат
СЭЛБпромеж
СЭЛБпозит
Группа ТП
СЭЛБнегат
СЭЛБпромеж
СЭЛБпозит

Max

«Ближний круг»

С чувством юмора (5.54)
С чувством юмора (5.87)
С чувством юмора (6.05)
Образованные (6.12)
С чувством юмора (6.31)
Вежливые (6.41)

«Все люди»
M
Max
Min
Качество (оценка)
Альтруисты (4.65)
5.13 Аккуратные (3.51)
Миролюбивые (2.90)
Альтруисты (4.91)
5.37 Уверенные в себе (3.4)
Независтливые (2.86)
Альтруисты (5.23)
5.66 Привлекательные (3.35) Миролюбивые (2.69)
Качество (оценка)
Альтруисты (5.12)
5.62 Уверенные в себе (3.16) Альтруисты (2.62)
Альтруисты (5.36)
5.89 Привлекательные (3.28) Трудолюбивые (2.74)
Осторожные (5.38)
6.0 Привлекательные (3.18) Альтруисты (2.61)
Min

M

3.2
3.21
2.98
2.94
2.97
2.93

Примечание: СП — социономический профиль; ТП — технономический профиль.

В выборке СП в группе с негативной СЭЛБ разброс средних баллов (М) от 5,13 баллов
для близкого окружения до 3,20 баллов для людей, не относящихся к близкому окружению,
составляет 1,93 балла. В группе с промежуточной СЭЛБ эта разница равна 2,16 баллов.
В группе с позитивной СЭЛБ разброс средних баллов равен 2,68 балла. То есть, по мере
перехода от группы с негативной СЭЛБ к группе с позитивной СЭЛБ происходит расширение
диапазона оценок, при этом люди из близкого окружения и люди, не входящие в близкий
круг общения, начинают оцениваться представителями социономического сегмента более
высокими баллами. То есть чем выше самооценка эмоционально-личностного благополучия
респондентов СП, тем более позитивно и дифференцированно оцениваются качества людей,
относящихся как к макро, так и к микроуровню.
Если посмотреть в Табл. 8, какие качества у представителей социономического профиля
в этих трёх группах, различающихся по типу СЭЛБ, получают максимальные и минимальные
оценки, то можно обнаружить ряд особенностей. Обращает на себя внимание то, что в трёх
группах СП по отношению к людям, входящим в близкое окружение респондентов, максимальные баллы получает дескриптор «с чувством юмора», минимальные баллы — дескриптор «альтруисты». Это значит, что представители всех трёх групп социономического профиля
не уверены, что окружающие их люди способны оказывать безвозмездную помощь, но при
этом обладают хорошим чувством юмора. Для людей же, не входящих в близкое окружение,
представители групп СП дают более дифференцированную картину. В группе с негативной
СЭЛБ люди в целом оцениваются как наиболее аккуратные, но наименее миролюбивые.
Респонденты группы с промежуточной СЭЛБ оценивают «всех людей» как в большей степени
уверенных в себе, а дескриптор «независтливые» при этом получает минимальные оценки.
Теми, кто имеет позитивную СЭЛБ, люди воспринимаются как привлекательные, но при
этом не очень миролюбивые. Примечателен тот факт, что в группах с негативной и позитивной СЭЛБ дескриптор «миролюбивые» получил самые низкие оценки в отношении «людей
в целом», то есть представители крайних групп социономического профиля видят некую
угрозу со стороны людей, не входящих в их круг общения.
В выборке технономического профиля в группе с негативной СЭЛБ разброс средних
баллов (М) от 5,62 баллов для близкого окружения до 2,94 баллов для людей, не относящихся к близкому окружению, составляет 1,92 балла, что фактически равно результату,
полученному в выборке СП. В группе с промежуточной СЭЛБ разброс средних баллов (М)
равен 2,92 балла. В группе с позитивной СЭЛБ разброс средних баллов (М) равен 3,07 балла.
То есть, по мере перехода от группы с негативной СЭЛБ к группе с позитивной СЭЛБ также
происходит повышение баллов, оценивающих людей из близкого окружения, тогда как в
отношении людей, не входящих в близкий круг общения, такая тенденция вновь не проявля51
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ется, что подтверждает роль эмоционально-личностного благополучия лишь в восприятии
людей внутри коммуникативного пространства респондентов. При этом размах диапазона
оценок более широкий, более дифференцированы также качества, получившие максимальные и минимальные оценки. В группе с негативной СЭЛБ наибольший балл получило такое
качество людей из круга общения, как образованность, в меньшей степени окружающие
оцениваются как альтруисты. В группе с промежуточной СЭЛБ наивысший балл получило
чувство юмора, наименьший так же, как в предыдущей, — альтруизм. Представители позитивной СЭЛБ оценивают высоко вежливость окружающих людей, но при этом считают их
не очень осторожными. Что касается людей, не входящих в круг общения группы ТП, то
респонденты с негативной СЭЛБ считают их в большей степени уверенными в себе и честолюбивыми, но при этом не отмечают их альтруизма. Представители промежуточной группы
СЭЛБ оценивают людей в целом как привлекательных, но при этом не очень трудолюбивых. Респонденты с позитивной СЭЛБ также считают людей в целом привлекательными, но
сомневаются в их альтруизме.
Проведём корреляционный анализ (коэффициент корреляции ρ Спирмена) параметров
методики СЭЛБ (девять моношкал, суммарные показатели и индекс СЭЛБ) и дескрипторов
исследовательской методики СД (24 дескриптора и среднее значение), отражающих в обеих
профессиональных группах оценку качеств людей, входящих в круг общения и не входящих
в него. У специалистов социономического профиля с отношением к окружающим людям с
большей степени связаны параметры «счастливый» (20 связей из 25 возможных), «успешный»
(23 связи), «компетентный» (24 связи, из них 18 при p ≤ 0,001). Полученные данные указывают
на то, что респонденту с позитивной самооценкой эмоционально-личностного благополучия, который считает себя счастливым, успешным, компетентным, свойственно позитивно
оценивать окружающих его людей. Наличие достоверных взаимосвязей индекса СЭЛБ как со
средним значением дескрипторов СД (ρ = 0,219; при p ≤ 0,001), так и с 23 дескрипторами из
25, подтверждает то, что актуальное эмоционально-личностное благополучие специалистов
социономического профиля связано с их восприятием окружающих людей.
При проведении однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA) в качестве независимой переменной (номинального многоуровневого фактора) был задан уровень индекса СЭЛБ
(низкий, средний, высокий), в качестве зависимой переменной (количественного отклика)
среднее значение параметров восприятия окружающих людей. Полученные данные (Табл. 9)
свидетельствуют о том, что самооценка эмоционально личностного благополучия представителей социономического профиля является предиктором их восприятия окружающих людей.
В группе специалистов ТП наибольший вклад в восприятие окружающих людей вносят
параметры СЭЛБ «надёжный» (22 положительные связи), «завистливый» (18 значимых
отрицательных корреляционных связей), суммарные показатели В (21 значимая корреляционная связь), С (20 значимых отрицательных корреляционных связей). То есть в группе
ТП уже другие параметры эмоционально-личностного благополучия связаны с восприятием и оценкой окружающих людей. Респондент с позитивной самооценкой эмоциональноличностного благополучия, считающий себя надёжным и независтливым, склонен к тому,
чтобы позитивно оценивать людей, входящих в круг его общения. Кроме этого, отметим, что
в данной группе повышается вклад негативных параметров СЭЛБ в специфику восприятия
окружающих. То есть, чем ниже уровень эмоционально-личностного благополучия респондента, тем чаще он оценивает негативно качества людей, с которыми вступает в коммуникацию. Наличие достоверной взаимосвязи индекса СЭЛБ со средним значением дескрипторов
СД (ρ = 0,231; при p ≤ 0,001), а также значимых связей с 20 дескрипторами свидетельствует
о том, что эмоционально-личностное, безусловно, связано с отношением к окружающим
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людям, но корреляционная структура отличается от группы респондентов социономического профиля, что позволяет говорить о специфичности взаимосвязи. Проведение однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA) показало, что самооценка эмоционально-личностного благополучия вносит существенный вклад в восприятие окружающих людей, оценку их
индивидуальных, деловых и личностных качеств (Табл. 9).
Таблица 9. Результаты дисперсионного анализа для групп СП и ТП (независимая
переменная — СЭЛБ, зависимая — восприятие окружающих людей)
Фактор

СЭЛБ

СП
Окружающие люди
F
p
3.935
.02*

Люди в целом
F
p
1.051
.351

ТП
Окружающие люди
F
p
8.723
.00**

Люди в целом
F
p
.042
.959

Примечание: СП — социономический профиль; ТП — технономический профиль; * — р < .05; р < .01

В обеих профессиональных группах корреляционный анализ параметров СЭЛБ с
оценками качеств окружающих людей, не входящих в ближний круг общения, показал
наличие единичных корреляционных связей. А однофакторный дисперсионный анализ
выявил отсутствие вклада самооценки эмоционально-личностного благополучия перципиентов обеих профессиональных категорий в их восприятие людей, не входящих в коммуникативное пространство (Табл. 9).
Получив такие результаты, мы решили проверить, связана ли с социальной перцепцией (особенно макроуровня) оценка эмоционально-личностного благополучия родителей,
и провели корреляционный анализ между девятью моношкалами методики ЭЛБ (эмоционально-личностное благополучие отца и матери) и 24 параметрами методики на исследование социальной перцепции.
Анализ результатов микроуровня показал, что в обеих исследуемых группах восприятие
людей ближнего окружения в большей степени связано с оценкой эмоционально-личностного благополучия матери, чем отца. При этом в выборке специалистов социономического
сегмента восприятие окружающих людей связано с тем, насколько оптимистичной (18
связей из 24 возможных, из них шесть связей при p = 0,001; три связи при p = 0,01; девять
связей при p = 0,05), компетентной (девять связей из 24 возможных), счастливой и надёжной
(по шесть связей) оценивается мать. И если в этой группе качества матери связаны с восприятием людей, входящих в микрокластер, являются качествами позитивного регистра, то в
группе производственного профиля — негативного: пессимистичность матери (13 связей),
её несчастливость и завистливость (по 10 связей).
Исследование взаимосвязей между оценкой эмоционально-личностного благополучия
отца и оценками качеств окружающих людей со стороны специалистов обеих профессиональных категорий показало, что определяющую роль играют негативные параметры, то
есть параметры неблагополучия отца. Однако в группе СП это параметр «завистливый» (чем
более завистливым оценивается отец, тем менее оптимистичными, отзывчивыми, великодушными, порядочными воспринимаются окружающие люди), а в группе ТП — «пессимист»
(если отец оценивается как пессимист, то окружающие люди не воспринимаются как отзывчивые, великодушные, добрые).
Корреляционный анализ оценок качеств людей, относящихся к макрокластеру, с
оценкой эмоционально-личностного благополучия родителей в группе респондентов социономического профиля выявил единичные значимые корреляционные связи. В то же время
в группе производственного сегмента в формировании восприятия окружающих людей на
макроуровне значительно усиливается связь с оценками таких параметров эмоционально53
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личностного благополучия отца, как «оптимист» (23 значимых корреляционных связи из
25 возможных), «везучий» (20 достоверных связей), «счастливый» и «компетентный» (по 17
связей). При этом корреляционные связи среднего значения отношения к людям в целом с
вышеперечисленными показателями достигают высокого уровня значимости: «оптимист»
ρ = 0,196; при p = 0,001), «счастливый» (ρ = 0,163; при p = 0,01), «везучий» (ρ = 0,159; при
p = ,01), «компетентный» (ρ = 0,144; при p = 0,01). Кроме положительных параметров эмоционально-личностного благополучия отца в группе производственного профиля в оценивании качеств людей на макроуровне велика роль негативных параметров как показателей
неблагополучия. Так, если отец воспринимается как завистливый, то по 18 параметрам из 24
люди в целом воспринимаются негативно, при этом среднее значение оцениваемых качеств
коррелирует с показателем «завистливый» на высоком уровне достоверности (ρ = –0,182;
при p = 0,001). Респонденты, считающие отца несчастливым, также испытывают затруднения в позитивной оценке людей, входящих в кластер макроуровня, 12 качеств из 24 связаны
с этим показателем, а среднее значение оцениваемых качеств достоверно коррелирует с
параметром «несчастливый» (ρ = -0,135; при p = 0,01).
Роль оценки эмоционально-личностного благополучия матери респондентами производственного профиля в отношении к людям на макроуровне менее велика, чем роль
отца, но все же значительна. Оценки матери по параметрам «компетентная», «счастливая»,
«успешная», «везучая» положительно сказываются на отношении к людям, включённым в
кластер макроуровня, это подтверждает наличие значимых корреляций среднего значения
оцениваемых качеств людей с вышеперечисленными позитивными параметрами: «компетентная» (ρ = 0,136; при p = 0,01), «везучая» (ρ = 0,117; при p = 0,05), «счастливая» (ρ = 0,116;
при p = 0,05), «успешная» (ρ = 0,109; при p = 0,05). Роль негативной оценки эмоциональноличностного благополучия матери также велика в восприятии людей в целом специалистами
данного профессионального сегмента: высокие оценки матери по параметрам «завистливая» и «несчастливая» препятствуют благоприятному восприятию людей (16 и 12 параметров соответственно оцениваются низко). Получены также достоверные отрицательные
корреляционные связи средних значений по оцениваемым качествам людей в целом с вышеназванными параметрами эмоционально-личностного благополучия матери: «завистливая»
(ρ = -0,136; при p = 0,01), «несчастливая» (ρ = -0,140; при p = 0,01). Однофакторный дисперсионный анализ показал следующие результаты (Табл. 10).
Таблица 10. Результаты дисперсионного анализа для групп СП и ТП
Фактор

ЭЛБ отца
ЭЛБ матери

СП
Окружающие люди
F
p
2.388
.093
2.889
.057

Люди в целом
F
p
3.118
.046*
3.334
.037*

ТП
Окружающие люди
F
p
.813
.444
2.714
.068

Люди в целом
F
p
6.880 .001**
4.974 .007**

Примечание: СП — социономический профиль; ТП — технономический профиль; * — р < .05; р < .01

Выводы
Полученные результаты можно обобщить в следующих выводах.
1. Выявлена специфика самооценки эмоционально-личностного благополучия специалистов социономического и технономического профиля. Эмоционально-личностное
благополучие представителей социономических профессий является более выраженным,
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они оценивают себя как более счастливых, везучих и успешных, чем специалисты технономической сферы, эмоционально-личностное благополучие которых, к тому же, отличается неустойчивостью, отсутствием баланса между эмоциональным и личностным компонентами. Кроме этого, в выборке специалистов профессий СП количество респондентов с
позитивной СЭЛБ достоверно больше, чем в выборке профессий технономического типа, а
респондентов с негативной СЭЛБ достоверно меньше.
2. Социальная перцепция в исследуемых профессиональных группах имеет сходные
характеристики: люди внутри коммуникативного пространства воспринимаются более
позитивно и дифференцированно, а люди вне его — более негативно и однородно, что свидетельствует о проявлении феноменов ингрупповой предвзятости и ингрупповой стереотипизации.
3. Существуют особенности в социальной перцепции специалистов социономического
и технономического профиля. Специалисты социономических профессий, по сравнению с
представителями ТП, отличаются менее позитивным отношением к людям, составляющим
их коммуникативное пространство, и более позитивно воспринимают людей, не входящих
в круг общения, то есть людей в целом. Возможно, это является следствием высокой коммуникативной и эмоциональной насыщенности профессиональной деятельности специалистов социономического профиля, с одной стороны, и их готовностью к установлению новых
контактов с другими людьми, как потенциальными субъектами труда, с другой.
4. Специфика взаимосвязи самооценки эмоционально-личностного благополучия представителей социономического сегмента с социальной перцепцией проявляется в том, что
более позитивно людей, входящих в коммуникативное пространство, воспринимают те, кто
считают себя счастливыми, успешными и компетентными. В производственном сегменте
более позитивно воспринимают окружающих людей те, кто считают себя надёжными и независтливыми.
5. Отношение к окружающим людям у представителей ТП помимо оценки собственного
эмоционально-личностного благополучия связно с оценкой эмоционально-личностного
благополучия родителей, причём в большей степени матери, чем отца. Наибольший вклад
при этом вносит параметр «пессимист», то есть если родители, а особенно мать, оцениваются
респондентом как пессимисты, это в негативную сторону сказывается на восприятии людей,
входящих в круг общения. Отношение же к людям макрокластера в большей степени связано
с оценкой эмоционально-личностного благополучия отца, чем матери. Для позитивного
восприятия людей в целом важно, чтобы отец воспринимался как оптимистичный, везучий,
счастливый, компетентный. Если же он воспринимается как завистливый и несчастливый,
это препятствует формированию открытости к позитивному восприятию людей, входящих
в кластер макроуровня.
6. Самооценка эмоционально-личностного благополучия в обеих профессиональных
группах является предиктором особенностей восприятия людей, входящих в ближний круг
общения. Оценка эмоционально-личностного благополучия родителей также является
предиктором восприятия людей в целом, не входящих в коммуникативное пространство
респондентов исследуемых профессиональных категорий.

Заключение

Полученные результаты могут быть использованы руководителями организаций,
подразделений, психологами, коучами с целью организации работы по улучшению психологического климата в рабочих коллективах, формированию организационной лояльно55
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сти посредством регуляции социально-перцептивных процессов, повышения позитивности
и стабильности восприятия членами коллектива друг друга, руководителей, партнёров и
иных реальных и потенциальных субъектов труда. При индивидуальном консультировании
возможно использовать результаты проведённого исследования для повышения уровня
эмоционально-психологического благополучия сотрудников. Задачей дальнейших исследований является получение данных, характеризующих представителей других профессиональных категорий.
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ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
Emotional and personal well-being as a predictor of the
social perception characteristics among socionomic and
technonomic specialists
Larisa Vladimirovna KARAPETYAN

Ural Federal University named after the first President of Russia B. N. Yeltsin, Ekaterinburg, Russian Federation
Abstract. The challenges of the modern world are primarily addressed to the professional community,
since the main burden of overcoming the crisis caused by the pandemic will fall on the working-age
segment of the population. In this regard, the search for opportunities to optimize the resource system
of representatives of the professional segment, including improving internal well-being and restoring
social perception systems, becomes particularly relevant. Purpose. To study how an emotional and
personal well-being effects on the social perception among specialists in “human - human” (socionomic
profile, SP) and “human — technic” (techonomic profile, TP) occupational areas, within and outside
their zone of interaction (micro-level), and outside this zone (macro level). Study design. The sample
consisted of 715 people: 339 representatives of SP and 376 specialists of TP. Research methods:
1) the technique “Self-assessment of Emotional and Personal Well-Being”, in which respondents rated
themselves on nine scales; 2) the technique “Emotional and Personal Well-Being”, which involves the
assessment of the same nine scales of emotional and personal well-being of parents (father and mother);
3) a method for identifying attitudes to people, where respondents were asked to evaluate 24 personal
traits at the micro and macro levels. Findings. It was found that emotional and personal well-being is
more inherent in SP specialists, and in this professional group it is a predictor of social perception at
both the micro and macro levels. The attitude of the TP-specialists on the micro level is determined
by not only their self-esteem, emotional and personal well-being, but also assessment of emotional
and personal well-being of parents, especially mothers. On the macro level, in this professional group,
the influence of assessment of emotional and personal well-being of parents appears, especially the
father. Both professional groups are characterized by the phenomena of ingroup bias and ingroup
stereotyping. Conclusions. The obtained data allow us to consider emotional and personal well-being
as a predictor of some aspects of social perception among the socionomic and technonomic specialists.
The value of the results. The obtained data can be used to improve the psychological climate in working
groups and optimize the internal well-being of specialists.
Keywords: emotional and personal well-being, self-assessment of emotional and personal well-being,
social perception, socionomic specialist, technonomic specialist.
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Индивидуально-личностные и контекстуальные
предикторы организационной креативности в России
ЛЕБЕДЕВА Надежда Михайловна
БУШИНА Екатерина Валерьевна

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия

ШМИДТ Петер

Университет Гиссена, Гиссен, Германия
Аннотация. Цель. Статья посвящена изучению личностных и контекстуальных детерминант
креативного (инновационного) поведения в России. Анализ результатов исследований, проведённых ранее, позволил рассмотреть ценности, самоэффективность и социальный и организационный контексты (доверие коллег и регион проживания) в качестве предикторов инновационного организационного поведения. Методология. В репрезентативном опросе приняли
участие 1456 работающих респондентов из Центрального и Северо-Кавказского Федеральных
округов Российской Федерации (47% респондентов — мужчины, 53% — женщины). Для сбора
эмпирических данных использовались Портретный Ценностный Опросник, разработанный Ш.
Шварцем (PVQ-R; Schwartz, 2012) и Шкала для изучения инновационного организационного
поведения. Самоэффективность измерялась тремя авторскими вопросами. Для измерения
индивидуального и воспринимаемого доверия использовалось по три вопроса. Полученные
данные подвергались математико-статистической обработке с помощью программы MPLUS.
Результаты. Было обнаружено, что ценности Открытости изменениям позитивно, а ценности
Сохранения негативно влияют на креативное (инновационное) поведение в организациях; воспринимаемая самоэффективность модерирует влияние ценностей Открытости изменениям на
инновационное поведение в организациях; тип региона и организационный контекст являются
предикторами инновационного поведения; возраст, пол и уровень образования имеют как
прямое, так и непрямое влияние на индивидуальные ценности и самоэффективность. Ценность
результатов. Результаты исследования позволяют дополнить и расширить представления об
инновационном поведении в организационном контексте в России с учётом ценностных предпочтений, уровня доверия и социально-демографических характеристик.
Ключевые слова: ценности; самоэффективность; индивидуальное доверие; воспринимаемое
доверие; инновационное поведение.

Введение
Креативность и инновации представляют собой главную движущую силу развития и
изменения экономики по всему миру. Построение инновационной экономики неразрывно
связано с инновационным поведением граждан как основных исполнителей любых процессов.
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Инновации в экономическом секторе главенствуют и в процессе трансформации российской
экономики. Прогресс индустрии, основанной на интеллектуальных достижениях, показал
как инновации вдохновляют отдельных людей, сообщества и страны. Это привело к значительным изменениям в бизнесе, политике и обществе. Более того, все сильнее признается
центральная роль инноваций в экономическом росте и развитии. Тем не менее, согласно
Глобальному Индексу Инноваций Россия в 2019 г. занимала 46 место среди 129 стран мира
(Global innovation index, 2019). Чтобы подняться в рейтинге и построить сильную инновационную экономику, российские компании должны производить новые идеи, технологии,
продукты, которые будут цениться на рынке. В свою очередь, чтобы сотрудники в организациях предлагали новые креативные идеи, которые впоследствии трансформируются в
инновации, они должны обладать способностью к инновационному поведению (Абдуллаева,
Корнева, 2020; Abstein, Spieth, 2014).
Креативность, как ключевой продукт человеческой культуры и инструмент для обогащения культуры, имеет чрезвычайно близкие, но сложные отношения с культурой. Было
показано, как различия в ценностях среди разных наций влияют на количество изобретений
и инноваций на организационном уровне (Shane, 1992; Shane, Venkataraman, MacMillan, 1995).
Было обнаружено, что индивидуалистские и неиерархические сообщества более склонны
к изобретательству, нежели другие. Для эмпирического измерения ценностей использовались индексы дистанции власти и индивидуализма, разработанные Г. Хофстедом (Hofstede,
2001). Согласно другим исследованиям, в западных или индивидуалистических культурах,
большее значение имеет новизна и гибкость в обработке информации, лежащие в основе
креативности, которые позволяют генерировать больше новых решений (Xie, Paik, 2019);
напротив, восточные, или коллективистские, культуры придают большее значение уместности и полезности, лежащие в основе творчества, и ценят осторожный, последовательный
подход, приводящий к более полезным решениям (Nijstad, De Dreu, Rietzschel, Baas, 2010;
Adair, Xiong, 2018). Полученные результаты соответствуют западной или индивидуалистической системе убеждений, которая основана на уникальности, свободе и демократии. В то же
время сильная сторона восточных, или коллективистских, обществ в их традициях, которые
прочно обоснованы идеями сотрудничества и общинности (Shao, Zhang, Zhou, Gu, Yuan, 2019).
Несмотря на исследования соотношений ценностей и организационного поведения, до
сих пор доподлинно не известно, какие ценности влияют на индивидуальный уровень креативности и инновационности в разных социальных контекстах (Amabile, 1988; Damanpour,
1987, 1992; Dollinger, Burke, Gump, 2007; Elenkov, Manev, 2005; Hurley, 1995; Mezias, Glynn,
1993; Miron, Erez, Naveh, 2004; Slappendel, 1996; Tang, 1998). На страновом уровне креативность рассматривается как движущая сила экономического и технического развития, как в
развитых, так и развивающиеся странах. На индивидуальном уровне креативность становится всё более важным предметом изучения, поскольку является одним из важнейших
навыков для достижения успеха в 21 веке (Абдуллаева, Корнева, 2020; Chan, Yuen, 2014).
Дж. Плакер и коллеги определяют креативность как взаимодействие между способностями индивида, процессом и средой, в которой человек или группа производит некоторый
продукт, являющийся одновременно новым и полезным в определённом социальном
контексте (Plucker, Beghetto, Dow, 2004). К. Де Дрю, Б. Нижстад и М. Баас убедительно доказывают, что «смешение креативности и инноваций упускает из виду их важные различия» (De
Dreu, Nijstad, Baas, 2011, с. 298). Чтобы различить креативность и инновации, мы используем
следующие определения:
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О1: Креативность — это генерирование идей и решений проблем, являющихся новыми
и подходящими.
О2: Инновации — это намеренное введение и приложение идей, процедур, процессов или
продуктов, являющихся новыми по отношению к соответствующей сфере, разработанных
с целью значительного улучшения состояния индивида, группы, организации и общества в
целом. Инновации для сотрудников — это сложная комбинация генерирования, продвижения и реализации идей (Scott, Bruce, 1994), включая выявление проблем, поиск поддержки
для реализации решения выявленных проблем, а также создание продуктов или предоставление услуг.
Влияние глобализации на благосостояние людей и общества представляется разнонаправленным процессом. С одной стороны, глобализация способствует приобретению новых
знаний и когнитивному разнообразию, что выделяют как наиболее важные возможности,
доступные в современном мире. С другой стороны, глобализация и киберпространство, в
частности, могут приводить к концу инноваций и глобальному единообразию (Yahn, Kaufman,
2016). В связи с этим пристальное изучение инновационного поведения продолжает быть
актуальным.
Цель данного исследования — выявить личностные и контекстуальные детерминанты
креативного (инновационного) поведения россиян в организациях. В нашем исследовании мы рассматривали в качестве индивидуально-личностных предикторов креативного
(инновационного) поведения ценности, самоэффективность, индивидуальное доверие, пол,
возраст, уровень образования. В качестве контекстуальных предикторов мы рассматривали
воспринимаемое контекстуальное доверие (доверие коллегам) и регион проживания.
Поскольку данное исследование является поисковым (exploratory study), мы поставили
перед собой конкретные исследовательские вопросы:
1. Какие из 19 ценностей обновлённого и расширенного Портретного Ценностного
Опросника Шварца PVQ-R (Schwartz et al., 2012) связаны c инновационным поведением на
рабочем месте (организационной креативностью) в России?
2. Каков характер влияния самоэффективности, индивидуального доверия и воспринимаемого контекстуального доверия на креативное (инновационное) поведение?
3. Существует ли опосредующее влияние самоэффективности на взаимосвязь ценностей
и креативного (инновационного) поведения?
3. Влияют ли пол, образование, возраст и регион проживания на креативное (инновационное) поведение, полностью или частично опосредованное ценностями?
Далее мы представим теоретические основания некоторых гипотез исследования.

Индивидуально-личностные и контекстуальные предикторы

инновационного поведения: подходы и гипотезы исследования
Несмотря на то, что уже существует определённый объём накопленных знаний о том,
что стимулирует инновации (Rogers, 2003), особая роль ценностей людей ещё недостаточно
прояснена. Более того, обусловленность влияния ценностей на поведение социальным
контекстом по большей части не изучена. Креативность и инновационное поведение —
результат сложного взаимодействия индивидуальных и ситуационных факторов (Anderson,
Potocnik, Zhou, 2014). Такая черта, как «Открытость опыту» представляет степень, в которой
человек является творческим, любопытным и обладает широким кругозором (McCrae, 1987).
В ряде организационных исследований она постулируется как важная личностная черта,
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влияющая на творческий потенциал и инновативность сотрудников (Shalley, Zhou, Oldham,
2004; Zhou, Shalley, 2003).
В последние годы многие исследования ценностей были основаны на теоретическом и
методологическом подходе Ш. Шварца (Schwartz, 1992). Согласно его теории, ценности людей
рассматриваются как мотивационные цели, направляющие жизнь и поведение людей. Автор
теории утверждает, что базовые ценности человека являются когнитивными репрезентациями биологических нужд, нужд социального взаимодействия, а также потребности благополучия ингруппы. Более того, Ш. Шварц постулирует и эмпирически обосновывает существование 10 базовых индивидуальных ценностей. Им был разработан новый измерительный
инструмент «Портретный ценностный опросник» (Portrait Values Questionnaire, PVQ) с целью
использования в опросах населения, который регулярно используется в Европейском
Социальном Опросе (European Social Survey, ESS) с 2002 г. (Schwartz, 2006). В этом опросе
была использована версия с 21 пунктом, позволяющим диагностировать десять базовых
ценностей — Власть, Достижение, Гедонизм, Стимуляция, Самостоятельность, Универсализм,
Благожелательность, Традиция, Конформизм и Безопасность. Позже, основываясь на ряде
эмпирических исследований, Ш. Шварц обновил и уточнил свою теорию базовых ценностей,
расширил и модифицировал измерительную методику «Портретный ценностный опросник»
(Portrait Values Questionnaire — Revised, PVQ-R, 57 вопросов) на основе более дифференцированной концепции, включающей 19 ценностей (Knoppen, Saris, 2009; Beierlein et al., 2008,
Schwartz et al., 2012). Рисунок 1 содержит визуализацию расширенного ценностного круга
Шварца (Schwartz, 2012). Все 19 ценностей обновлённой теории объединяются в прежние
четыре блока ценностей высшего порядка: Открытость изменениям — Сохранение,
Самоутверждение — Самопреодоление (Выход за пределы Я).
Согласно нашим теоретическим предположениям и предварительным эмпирическим
результатам мы не будем использовать все четыре ценности более высокого порядка и
остановимся на ценностях Открытости изменениям и Сохранения в качестве индивидуальных предикторов инновационного поведения в организациях. Мы предположили,
что такие ценности блока Открытости изменениям, как Самостоятельность, Стимуляция,
должны быть значимо взаимосвязаны с инновационным поведением. Это было эмпирически подтверждено в предыдущих исследованиях для ценностей Самостоятельности и
Стимуляции (Dollinger, Burke, Gump, 2007; Lebedeva, Schmidt, 2012; Lebedeva, Schwartz, van
de Vijver, Plucker, Bushina, 2019). Лежащий в основе механизм такой взаимосвязи заключается в следующем. В теории предполагается, что значимая ценность подразумевает высокий
уровень мотивации к реализации соответствующих целей. Люди, для которых данные
ценности значимы, хотят реализовать соответствующие этим ценностям цели и удовлетворить соответствующую мотивацию, например, разрабатывая и применяя инновации в
организациях. Если они не могут реализовать эти ценности и цели в своей организации, но
есть альтернатива в виде других организаций, где они предположительно могут это сделать,
люди будут склонны покинуть свою нынешнюю организацию. Со временем этот процесс
приведёт к тому, что люди будут предпочитать стартапы и индивидуальное предпринимательство государственным бюрократическим учреждениям. Среди таких людей будет встречаться большая доля тех, кто чаще предпочитает ценности Открытости изменениям и реже
— ценности Сохранения, по сравнению с сотрудниками государственных бюрократических
учреждений и крупных частных компаний.
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Рисунок 1. Расширенный круг ценностей Ш. Шварца (Шварц, Бутенко, Седова, Липатова, 2012)

Согласно теории А. Хиршмана об уходе, лояльности и гласности (exit, loyalty and voice)
можно утверждать, что инновационное поведение представляет собой вид гласности и
активную реакцию на определённые воспринимаемые проблемы внутри организации
(Hirschman, 1970; 1974). Уход означает количество людей, покидающих организацию в связи с
невозможностью реализации своих идей и практических инноваций, а лояльность представлена теми сотрудниками, которые просто продолжают выполнять задания с той же результативностью, что и ранее. Так или иначе, следуя за А. Хиршманом, мы попытаемся объяснить
выбор гласности и введём в качестве предикторов конструкты «ценности», «самоэффективность» и «доверие». Как показано на Рисунке 1, ценности более высокого уровня — ценности
Сохранения включают в себя такие ценности: Общественная безопасность, Личная безопасность, Конформизм-межличностный, Конформизм-правила и Скромность. Для ценности
более высокого порядка — Сохранения — знак связи с креативностью и инновациями обычно
обратный. Поскольку инновационное поведение включает в себя риски, отсутствие безопасности и разрушение традиций, лежащий в основе обратной связи механизм таков: высокая
мотивация избегания рисков, отсутствия безопасности и сохранения традиций противоречит мотивации к инновациям в организации.
Следовательно, мы постулируем:
H1: Чем более выражены у индивида ценности Открытости изменениям и чем менее
выражены ценности Сохранения, тем более ему свойственны креативное и новаторское
организационное поведение.
Что касается Самопреодоления и Самоутверждения, мы не ожидаем существенных связей
с инновационным поведением, так как стоящие за этим мотивации могут как быть, так и
не быть удовлетворены введением инноваций. Это зависит от ситуации и типа инноваций.
Определённые инновации могут привести, например, к удовлетворению мотивации Власти,
а другие — нет. То же справедливо для удовлетворения ценностей, например, Универсализма.
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Однако мотивация и ценности могут и не быть достаточным основанием для предсказания инновационного поведения. В частности, Л. Мор утверждает, основываясь на теории
ценности ожидания (expectancy value framework), что инновационное поведение в организациях может зависеть как от мотивации, так и от ожиданий реализации этой мотивации (Mohr,
1969). В нашем исследовании есть конструкт, измеряющий компонент ожидания, а именно,
самоэффективность (Bandura, 1997). Люди будут хотеть участвовать в процессе развития и
внедрения инноваций, только если они предполагают, что у них есть шанс реализовать свои
планы и идеи. Более того, А. Бандура утверждает, что высокая убеждённость в собственной
самоэффективности повышает уровень настойчивости и старания в преодолении проблем,
когда люди сталкиваются с трудными ситуациями (Bandura,1997).
В контексте нашего исследования, цель которого — изучить индивидуальные и контекстуальные предикторы инновационного поведения на репрезентативной российской
выборке, мы измеряли общую самоэффективность, а не самоэффективность в работе или
креативную самоэффективность (Tierney, Framer, 2002; Tierney, Farmer, 2004). Эмпирические
данные о взаимосвязи самоэффективности и креативности, наиболее сильно коррелирующей с инновационным поведением, представлены несколькими исследованиями. Два из
них — лабораторные (Locke et al., 1984; Redmond et al., 1993), и одно — полевое (Gist, 1989).
В более поздних работах исследователями (Bandura, 1997; Mathisen, 2011; Tierney, Farmer,
2002) было определено и предложено четыре источника развития самоэффективности:
(а) опыт или мастерство, (б) альтернативный опыт, (в) словесное убеждение и (г) физиологические и аффективные состояния. Последний источник, физиологические и аффективные состояния близки к переживанию состояния возбуждения, которое индивид чувствует,
работая над задачей. Например, сильное возбуждение приводит к большим расходам энергии
и указывает на то, что индивид слишком усердно работает и изо всех сил пытается выполнить
задачу, что может снизить его эффективность, настроение и повлиять на креативность (Baas,
De Dreu, Nijstad, 2008).
Мы выдвигаем следующую гипотезу нашего исследования:
H2: Чем выше самоэффективность индивида, тем более инновационным является его
организационное поведение.
Открытым остается вопрос о том, является ли влияние самоэффективности только
добавочным, как считал А. Бандура, или же влияние ценностей модерируется мерой самоэффективности, как считал Л. Мор на основании теории ценности ожидания (Bandura, 1997,
Mohr, 1969). Л. Мор утверждал, что только в том случае, если креативные члены организаций обладают определённой мерой самоэффективности, они начинают пробовать вводить
инновации. С другой стороны, члены организации, в основном движимые ценностями,
ориентированными на Самоутверждение (такими, как Достижение и Власть), не станут
вводить инновации, даже если самоэффективность этих сотрудников высока, в случае если
инновации не способствуют удовлетворению их мотивов Власти и Достижения. Отсюда
возникает дополнительная гипотеза о границах влияния ценностей:
H3: Влияние ценностей Открытости изменениям и Сохранения на инновационное
поведение индивида модерируется его самоэффективностью.
Гипотеза 3 означает, что позитивная связь ценностей Открытости изменениям с инновационным поведением растёт с ростом самоэффективности. То же верно для негативного
эффекта ценностей Сохранения в отношении инновационного поведения, которое также
будет увеличиваться с ростом самоэффективности.
Так или иначе, это может быть связано не только с модерацией, но и с медиацией (опосредованием) (Hayes, Preacher, 2013). А. Бандура пишет, что одним из базовых положений в
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отношениях самоэффективности и достижения является следующее: уверенность в высокой
самоэффективности порождает сильную мотивацию к достижению цели (Bandura, 1977,
Bandura, 1986). Так как ценности Открытости изменениям представляют мотивационные
тенденции, это означает не только взаимосвязь между самоэффективностью и ценностями,
но также и прямую причинно-следственную связь. Из-за того, что здесь речь идёт только
лишь о полевом исследовании, проводимом методом поперечных срезов, такую связь сложно
установить (Paxton, Hipp, Marquart-Pyatt, 2011; Pearl, 2012).
Наконец, мы хотим представить два конструкта, релевантных по отношению к предсказанию инновационного поведения в организациях, — «доверие коллегам» и «воспринимаемое
доверие коллег и окружающих людей». Последний конструкт представляет собой воспринимаемое контекстуальное влияние (De Cremer et al., 2001). В то время как эффект доверия
к вышестоящим и его влияние на креативность и инновативность уже изучались (Tierney,
Farmer, 2004), исследований взаимосвязи между доверием коллегам, креативностью и инновативностью в научной литературе довольно мало. Доверие представляет собой основополагающий компонент в социальных взаимодействиях и может влиять на принятие сотрудником информации, предоставленной другими (George, Zhou, 2007; Gong et al., 2013). В целом
сотрудники с высоким уровнем доверия будут более эффективно взаимодействовать, предлагать и принимать помощь от коллег, решать проблемы, принимать решения, рисковать и
эффективнее выполнять свою работу. Доверие часто служит «средством снижения неопределённости» в облегчении коммуникации между сотрудниками и их коллегами (Colquitt,
LePine, Piccolo, Zapata, Rich, 2012; Zhu, Akhtar, 2014).
Мы можем предположить, что чем меньше человек доверяет коллегам по работе, тем
меньше он может быть уверен в том, что предложенные им инновации будут поддержаны
другими сотрудниками. Этот эффект будет также дополняться и усиливаться влиянием
воспринимаемого доверия людей, окружающих респондента (Subramaniam, Youd, 2005).
Доверие к коллегам также может побуждать сотрудников, открытых новому опыту, делать
попытки более радикальных инноваций. Поскольку радикальные инновации влекут за
собой существенное отклонение от существующих рабочих процедур и методов, они обычно
связаны с высоким уровнем неопределённости и риском. Если сотрудники осознают необходимость радикальных инноваций и ищут новые подходы и решения, они, вероятно, будут
обращаться за помощью к другим, чтобы уменьшить неопределённость и риск. Подобное
поведение может помочь в разработке радикально креативных и инновационных решений с
большей уверенностью и безопасностью (Madjar et al., 2002, 2011).
На основании этих предположений мы формулируем следующие гипотезы:
H4: Чем выше уровень доверия индивида своим коллегам на работе, тем более инновационным будет его поведение.
H5: Чем выше уровень воспринимаемого доверия людей, окружающих индивида, тем более
инновационным будет его поведение.
Последняя гипотеза относится к влиянию контекстуальных предикторов организационной креативности и инновативности. Вторым контекстуальным предиктором будет
регион проживания. Наше исследование проводилось в двух очень разных регионах России:
Центральном и Северокавказском федеральных округах. Проживание в центральной
России по сравнению с проживанием в Северо-Кавказском регионе очень сильно отличается (культура, религия, уровень модернизации, и так далее) (Lebedeva et al., 2019). Влияние
различных культурных и религиозных ориентаций может быть опосредовано различиями
в ценностях. Так или иначе, спектр возможностей вести себя инновативно в центральной
России оценивается как более высокий, по сравнению с Северным Кавказом. Исходя из этого,
мы выдвигаем нашу следующую гипотезу.
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H6: Проживание в Центральном федеральном округе России положительно взаимосвязано с инновационным поведением индивидов в организациях.
Что мы знаем о влиянии социально-демографических переменных на организационную
креативность и инновативность? Согласно Е. Роджерсу, выдвигались некоторые предположения о влиянии демографических переменных, но результаты исследований не были согласованными несмотря на то, что К. Кауфманн и П. Шмидт делали попытки объяснить несогласованные результаты через стоящие за ними механизмы (Rogers, 1995, Kaufmann, Schmidt,
1976). Принимая во внимание влияние образования, обнаруженное Т. Эмабайл и Р. Никерсон,
можно утверждать, что образование является одним из ведущих факторов развития креативных интенций (Amabile, 1988, Nickerson, 1999). Это также справедливо для инновационного
поведения. Образование может влечь за собой когнитивное развитие, включающее в себя
ориентацию на использование различных перспектив, более сложных схем и планов в своей
деятельности. Более того, образование способствует знакомству индивида с разнообразным опытом, различающимися точками зрения, разными базами знаний и тому подобным.
Благодаря этому индивид использует дивергентные навыки решения проблем и эксперименты, что является критически важным для инновационной деятельности (Amabile, 1988).
Возраст часто рассматривался в качестве негативного предиктора инноваций (Rogers,
1995). Причиной является то, что с увеличением возраста люди имеют больше шансов
потерять в статусе и позиции, а, следовательно, меньше стремятся рисковать и предлагать инновации. Тем не менее, возможно, что это соотношение нелинейно, так как влияние
возраста не начинается непосредственно с 18 лет, а может начинаться только с 35 или еще
позднее. Это эмпирический вопрос, который должен быть разрешён с помощью эмпирических данных.
Если мы контролируем образование, возраст и индивидуальное предпринимательство,
мы ожидаем отсутствие влияния пола на инновационное поведение. Мы можем ожидать, что
пол не имеет значимого прямого влияния на инновационное поведение, но влияет косвенно
через ценности Открытости изменениям. При этом закономерен вопрос: все или только
некоторые влияния демографических переменных опосредуются ценностями, самоэффективностью, доверием и контекстуальным доверием? В литературе нет данных о систематическом изучении этого вопроса, а, следовательно, проблема частичной или полной медиации
влияний демографических переменных не была удовлетворительно решена.
Опираясь на исследования, основанные на данных Европейского социального опроса
(Meuleman, Davidov, Schmidt, Billiet, 2012), мы ожидаем увидеть следующие взаимосвязи между
демографическими переменными и ценностями Открытости изменениям и Сохранения:
чем выше уровень образования, тем выше проявления ценностей Открытости изменениям
и тем ниже проявления ценностей Сохранения; чем старше респондент, тем ниже проявления ценностей Открытости изменениям и тем выше проявления ценностей Сохранения;
ценности Открытости Изменениям, предположительно, проявляются у мужчин в большей
степени, чем у женщин.
Все выдвигаемые нами гипотезы и предположения мы проверили в репрезентативном
социально-психологическом исследовании в российском контексте.

Методология исследования

В качестве основы нашего эмпирического анализа мы использовали результаты репрезентативного опроса, осуществлённого в 2012 г. в Центральном и Северокавказском федеральных округах России (N = 2024). Статистика, приведённая Международной бизнес-школой
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INSEAD и Всемирной организацией интеллектуальной собственности (World Intellectual
Property Organization, WIPO), сообщает, что Россия в 2012 г. находилась на 51 месте в списке из
141 страны (Эскиндаров, Сильвестров, 2014). Напомним, что согласно Глобальному Индексу
Инноваций в 2019 г. Россия занимала 46 место среди 129 стран мира (Global innovation index,
2019). Мы можем наблюдать некоторую динамику, но если посмотреть на показатели, составляющие индекс инновационности в этом интервале, то обнаруживаются как небольшие
процентные увеличения в ряде индикаторов, так и «откаты» в виде снижения процента
инновационности по ряду параметров. В стране наблюдаются сдвиги в отношении инновационности, но в целом сильных скачков, как в Китае, мы не наблюдаем. В связи с этим,
результаты, полученные в ходе данного опроса, остаются актуальными и отвечают современным вызовам, и могут носить рекомендательный характер для инновационной политики с
учетом текущего статуса России.
Участники исследования
Выборку составили 2058 респондентов. Мы проинтервьюировали 1024 респондента из Центрального федерального округа, включая Москву, и 1034 респондента из
Северокавказского федерального округа (выборки репрезентативны: 54% выборки
проживают в Центральном федеральном округе России, 45,1% проживают на Кавказе. Далее:
47% респондентов — мужчины, 53% — женщины). Для эмпирического анализа мы использовали подвыборку, составленную из работающих респондентов (N = 1456), так как в случае
с неработающими людьми (например, студенты или солдаты) сложно или невозможно
ответить на вопросы, подразумевающие рабочую ситуацию в контексте организации.
Методы исследования
Инновационное организационное поведение было измерено тремя авторскими утверждениями. Пример утверждения: «Я разрабатывал нововведения для работы/организации
(новые процедуры, правила, организационные мероприятия), которые были приняты».
Степень согласия с утверждениями измерялась по шкале от 1 («Никогда) до 4 («Более пяти
раз») баллов.
Ценности
Ценности были измерены при помощи «Модифицированного портретного ценностного
опросника» (PVQ-R; Schwartz, 2012), содержащего 19 ценностей, измеренных тремя пунктами
каждая (всего 57 пунктов). Респонденту нужно было оценить, насколько представленные
описания некоего индивида похожи на него самого. Шкала оценки состояла из шести баллов
— от 1 («Очень похож на меня») до 6 («Совсем не похож на меня»).
Пример пункта для ценностей Стимуляции: «Для него важен азарт в жизни, даже
если он сопряжён с риском». Пример пункта для Самостоятельности-действия: «Для
него важно планировать свои действия независимо», в то время как пример пункта для
Самостоятельности—мысли — «Для него важно иметь свои собственные оригинальные
идеи». Ценности Конформизма—правил измерялись такими пунктами, как «Для него важно
соблюдать правила, даже когда никто не видит». Конформизм-межличностный измерялся
такими пунктами, как «Для него важно никогда никого не раздражать». Примером пункта
для Безопасности—социальной может служить «Для него важно, что его страна сильная и
может защитить своих граждан»; Безопасность—личная: «Для него важно чувствовать себя
защищённым и быть в безопасности». Ценности Традиции измерялись такими пунктами,
как «Для него важно поддерживать традиционные ценности и взгляды на мир», Скромность
— «Для него важно никогда не хвастаться и не вести себя высокомерно».
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Далее подсчитывались средние для ценностей Открытости изменениям, включающих
ценности Стимуляции, Самостоятельности мысли и Самостоятельности действий, а также
для ценностей Сохранения, включающих ценности Конформизма-правил, Конформизма
межличностного, Безопасности общественной, Безопасности личной и Традиции.

Самоэффективность
Самоэффективность измерялась тремя авторскими вопросами. Например: «Чувствуете
ли Вы, что обладаете силой совершать важные решения, которые могут изменить течение
Вашей жизни». Шкала ответа состояла из пяти баллов: от 1 («Совершенно не способен
изменить жизнь») до 5 («Совершенно способен изменить жизнь»).
Доверие
Индивидуальное доверие измерялось также тремя авторскими пунктами. Пример
пункта: «Я доверяю своим коллегам». Шкала ответа — от 1 («Полностью не согласен») до 5
(«Полностью согласен»). Воспринимаемое контекстуальное доверие было измерено тремя
авторскими пунктами, например, «Мои коллеги по работе доверяют друг другу», ответ
измерялся аналогичной 5-балльной шкалой Ликерта от 1 («Полностью не согласен») до 5
(«Полностью согласен»).
Для всех видов математико-статистического анализа данных мы использовали
программу MPLUS версии 7.11 (Muthén, Muthén, 2010).

Результаты

Средние значения и стандартные отклонения измеряемых переменных представлены в
Таблице 1. Для проверки наших гипотез мы использовали двухшаговую процедуру моделирования структурными уравнениями (Anderson, Gerbing, 1988).
Шаг 1: Тестирование моделей измерения
Модель 1.1. Тестирование модели измерения для всех ценностей как модели конфирматорного факторного анализа третьего порядка: Ценности (факторы третьего, второго и
первого порядка).
Модель 1.2. В дополнение все другие факторы самоэффективности, индивидуального
доверия, контекстуального доверия и креативного (инновационного) поведения определяются как факторы первого порядка и проверяются совместно с ценностями, чтобы установить конвергентную и дискриминантную валидность всех шкал.
Шаг 2: Тестирование полных моделей структурных уравнений (SEM)
Модель 2.1. Тестирование (SEM) ценностей как детерминант креативного (инновационного) поведения.
Модель 2.2. Тестирование (расширенное SEM) с ценностями, самоэффективностью и
двумя типами доверия в качестве детерминант инновационного поведения.
Модель 2.3.1 – 2.3.4. Мультигрупповые модели структурных уравнений (4): эффекты сдерживания (модерации) между различными ценностями и самоэффективностью по отношению
к инновационному поведению.
Модели 2.4.1 и 2.4.2. Модели MIMIC → сравнение полной и частичной медиации демографических переменных в качестве предикторов инновационного поведения.
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Таблица 1. Описательная статистика использованных переменных
Шкала

Среднее

Стандартное
отклонение

Уровень образования респондента (где 1 балл — основное общее образование, 8 классов школы, а максимальный балл 11 — степень доктора наук)

5.63

2.19

Возраст респондента

40.56

12.12

Инновационное организационное поведение

1,22

.64

.71

Стимуляция

4,35

1,33

.54

Самостоятельность — действия

5.08

1

.68

Самостоятельность — мысли

5.05

1.04

.44

Конформизм — Правила

4.67

1.23

.81

Конформизм — Межличностный

4.67

1.20

.74

Безопасность — Социальная

5.26

.98

.65

Безопасность — Личная

5.19

.99

.69

Традиция

4.89

1.16

.77

Скромность

4.57

1.28

.54

Лицо

5.23

.99

.74

Самоэффективность

1.84

.88

.63

Индивидуальное доверие

2.90

.99

.70

Воспринимаемое контекстуальное доверие

3.00

.93

.84

α Кронбаха

Завершив первый шаг из вышеописанных двух, мы уточнили и протестировали полную
модель структурных уравнений, чтобы проверить наши гипотезы из теоретического раздела.
В первой полной модели структурных уравнений (модель 2.1) второго шага мы выделили
только ценности Открытости изменениям и Сохранения как детерминанты инновационного
поведения. Как и предполагалось, ценности Открытости изменениям имели значимое положительное влияние на инновационное поведение, тогда как ценности Сохранения имели
значимое негативное влияние (см. Таблицу 2). Пригодность модели оказалась безупречной.
Мы видим, что показатели всех тестируемых моделей структурных уравнений являются
приемлемыми (Muthén, Muthén, 2010). Стандартизованные коэффициенты для моделей 2.1,
2.2 и 2.4.2 приведены в Таблице 3. Мы видим в модели 2.1. значимое позитивное влияние
ценностей Открытости изменениям и значимое негативное влияние ценностей Сохранения
на инновационное поведение в организациях в соответствии с нашей гипотезой 1. В модели
2.2 воздействия ценностей Открытости Изменениям и Сохранения имеют те же знаки и
являются значимыми. Тем не менее, величина эффекта уже меньше в результате введения
в модель переменных самоэффективности и двух типов доверия. И самоэффективность, и
воспринимаемое контекстуальное доверие имели значимое положительное влияние, но
влияние индивидуального доверия, хоть и было положительным, но не достигло уровня
значимости. Объясняемые различия в креативном (инновационном) поведении в данной
модели составили 26%.
Таблица 2. Значения пригодности для моделей структурных уравнений
χ²

df

RMSEA

P-Close

SRMR

CFI

Модель 2.1

2067.84

605

.041 [.039—.043]

1

.056

.894

Модель 2.2

2864.57

952

.037 [.036—.039]

1

.054

.900

Модель 2.3.1 (Гедонизм)

96.41

36

.048 [.037—.060]

.579

.051

.934

Модель 2.3.2 (Самостоятельность мысли)

104.32

36

.051 [.040—.063]

.407

.055

.929

Тестируемая модель
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Модель 2.3.3 (Самостоятельность-действия)

106.83

36

.052 [.041—.064]

.356

.055

.897

Модель 2.3.4 (Стимуляция)

106.22

36

.044 [.034—.053]

.851

.045

.928

Модель 2.4.1

3362.00

1114

.037 [.036—.039]

1

.053

.890

Модель 2.4.2

3312.37

1110

.037 [.036—.038]

1

.053

.893

Таблица 3. Коэффициенты моделей структурных уравнений 2.1, 2.2 и 2.4.2
Модель 2.1
Сохранение
Открытость изменениям
Модель 2.2
Сохранение
Открытость изменениям
Самоэффективность
Индивидуальное доверие
Воспринимаемое доверие
Модель 2.4.2
Сохранение
Открытость изменениям
Самоэффективность
Индивидуальное доверие
Воспринимаемое доверие
Регион
Пол
Возраст
Образование

Переменные

β

Станд. ошибка

t

р

– .236
.385

.045
.041

–5.235
9.281

.000
.000

– .155
.277
.352
.010
– .173

.043
.044
.044
.053
.053

–3.591
6.340
8.012
.197
–3.252

.000
.000
.000
.843
.001

– .105
.279
.296
.020
.133
– .167
– .070
.095
.128

.053
.052
.046
.051
.052
.031
.030
.037
.029

–1.984
5.332
6.436
– .393
–2.559
–5.368
–2.364
2.568
4.392

.047
.000
.000
.694
.010
.000
.018
.010
.000

В модели 2.4.2. к ценностям, самоэффективности и двум видам доверия были добавлены
регион проживания и такие социо-демографические переменные, как пол, возраст и образование. Все добавленные переменные показали значимое влияние на инновативное
поведение в организациях.
Далее, в моделях 2.3.1 — 2.3.4 мы измеряли модерирующее влияние ценностей,
входящих в блок Открытости изменениям (Самостоятельность мысли, Самостоятельность
— действия, Стимуляции и Гедонизма) и самоэффективности на инновационное поведение.
Для измерения влияний модерации мы использовали мультигрупповое моделирование
с группами с высокой и низкой самоэффективностью. Результаты приводятся в Таблице 4
(показаны нестандатизированные и стандартизированные коэффициенты).
Как видно из Таблицы 4, можно выделить существенные и значимые различия во влиянии
ценностей в группах с высокой и низкой самоэффективностью. У респондентов, чья самоэффективность была высокой, ценности Самостоятельность—мысли и Самостоятельность—
действия имеют значительно большее влияние на организационную инновативность, чем
у респондентов с низкой самоэффективностью. То же справедливо для влияния Гедонизма,
но не для Стимуляции, где не было обнаружено эффекта модерации. Причиной этому может
служить то, что Стимуляция (и стоящая за ней мотивация) в меньшей степени контролируются сознанием, чем другие три ценности блока Открытости изменениям, и, следовательно,
воспринимаемая самоэффективность не имеет сдерживающего влияния. Более того, она
показывает, как важен анализ отдельных ценностей, ведь сдерживающее влияние одних
переменных не снижает влияния всех ценностей Открытости Изменениям.
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Таблица 4. Модерирующее влияние самоэффективности на взаимосвязь ценностей
Открытости изменениям с инновационным поведением в организациях
Ценности

Гедонизм
Самостоятельность—
действия

Влияние на инновационное поведение

Нестандартизированные

Стандартизированные

Значимость (p)
Станд. / Нестанд.

Низкая

.017

.069

.129 / .147

Высокая

.091

.120

.033 / .015

Низкая

.054

.176

.002 / .000

Высокая

Самоэффективность

.199

.236

.000 / .000

Самостоятельность—
мысли

Низкая

.043

.146

.044 / .006

Высокая

.248

.291

.002 / .000

Стимуляция

Низкая

.019

.107

.023 / .010

Высокая

.057

.115

.031 / .013

Чтобы проверить, полностью или частично опосредованы ценностями, индивидуальным
доверием, воспринимаемым доверием и самоэффективностью влияния демографических
переменных, мы расширили нашу структурную модель, введя переменные возраста, пола,
региона и образования в качестве дополнительных экзогенных наблюдаемых переменных.
Используя индексы модификации и значения ожидаемых изменений параметров, мы
модифицировали полностью опосредованную модель структурных уравнений, введя ряд
прямых связей между демографическими переменными и инновационным поведением.
Пригодность модели 2.4.2 была достаточной при χ² = 3312.376 с 1110 степенями свободы;
CFI = .893; RMSEA = .037; PCLOSE = 1.0; SRMR = .053.
Когда выстроены полностью и частично опосредованные модели, можно использовать различия χ² для тестирования значимости между моделями (Bollen, 1989). Различия
значений χ² и чисел степени свободы показывают в таблице χ², что полностью опосредованная модель имеет значительно худшую пригодность. Таблица 5 показывает, что возраст
имеет значимое негативное влияние, образование — значимое положительное влияние, а
проживание в Северокавказском регионе — негативное влияние. Это подразумевает, что в
России увеличение возраста прямо ведёт к снижению инновационного поведения, тогда как
повышение уровня образования ведёт к его росту. Более того, мужчины и жители центральной России более склонны к инновационному поведению. В данной многофакторной модели
медиации демографические переменные имеют значимое прямое и непрямое влияние, что
может понизить или повысить общее каузальное влияние. В Таблице 5 мы демонстрируем
все значимые прямые и непрямые эффекты, и их значимость (Muthén, Muthén, 2010).
Таблица 5. Стандартизированные прямые и непрямые эффекты в модели 2.4.2
Эффекты

Прямые

Непрямые

Регион на инновационное поведение

.167*

- .049*

Пол на инновационное поведение

.070*

- .092*

Возраст на инновационное поведение

.095*

- .135*

Образование на инновационное поведение

.128*

.108*

Примечание: * — p ≤ .05

Обсуждение результатов
В данной работе мы изучали роль индивидуальных (ценности, самоэффективность, пол,
возраст, образование) и контекстуальных (воспринимаемое доверие коллег, регион прожи75
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вания) предикторов в предсказании креативного (инновационного) организационного
поведения у населения России.
Индивидуальные характеристики в организационной психологии давно признаны детерминантами творческого потенциала сотрудников. Однако эмпирические данные далеко не
убедительны. Как отмечали Дж. Жоу и К. Шелли, индивидуальные различия по-прежнему не
могут надёжно и эффективно предсказать реальную творческую эффективность (Zhou, Shalley,
2003). Желательно, чтобы перспектива взаимодействия человека с ситуацией использовалась в качестве руководящего принципа в будущих исследованиях. Н. Андерсон с коллегами
подтвердили, что исследования должны включать более широкий спектр рабочих и социальных контекстов, которые влияют на сложные взаимосвязи между личностными качествами и
креативностью в организационных условиях (Anderson et al., 2014).
Новизна данной работы заключается в том, что впервые на репрезентативной выборке
населения двух регионов России были подтверждены гипотезы о том, что ценности Открытости
Изменениям повышают уровень креативного (инновационного) поведения в организациях,
в то время как ценности Сохранения его понижают. Результаты нашего исследования сопоставимы с ранее полученными результатами в области организационной психологии и инновационного поведения. Например, в своем исследовании взаимоотношений между системой
ценностей и организационной культурой было обнаружено, что ценности Самостоятельности
и Стимуляции положительно влияют на творческий потенциал людей (Kasof, Chen, Himsel,
Greenberger, 2007), который является необходимым компонентом генерации идей в процессе
инновационного поведения. В другом исследовании обнаружено, что люди с высокими предпочтениями ценности Сохранения, были меньшими новаторами в использовании онлайнуслуг, чем те, кто ценил Самостоятельность, Стимуляцию и Достижение (Lam, Lim, Ho, Sia,
2003). С. Доллингер также обнаружили, что люди, отдающие больший приоритет ценностям
Сохранения, имели меньше творческих достижений (Dollinger, 2007).
Второй вклад данного исследования связан с эмпирическим подтверждением постулированного ранее эффекта: влияние ценностей, отражающее мотивационный компонент
инновационного поведения в организациях, модерируется воспринимаемой самоэффективностью респондентов (Mohr, 1969). Это означает, что даже когда члены организации имеют
высокий уровень ценностей Открытости изменениям, они не будут предлагать и вводить
инновации, если их воспринимаемая самоэффективность является очень низкой. Это согласуется с результатами другого исследования на выборке 263 сотрудников в разных филиалах
компании, которые показали, что ценности Открытости изменениям и Самоутверждения
положительно, а ценности Сохранения и Самопреодоления отрицательно связаны с автономией работы, что подтверждает важность личных ценностей в объяснении автономии на
рабочем месте. Кроме того, ценности Самоутверждения сотрудников положительно связаны
с их инновационным поведением, в то время как ценности Сохранения и Самопреодоления
отрицательно связаны с инновационным поведением. В этом исследовании также было обнаружено, что автономия работы является важным медиатором в отношениях между личными
ценностями сотрудников (за исключением Открытости изменениям) и их инновационным
поведением (Purc, Laguna, 2019). Полученные нами данные на репрезентативной выборке не
только расширяют знания о важности личных ценностей сотрудников, но и подтверждают
их универсальность в различных социокультурных контекcтах.
Третий вклад — роль воспринимаемого контекста, в котором находятся люди. Тип
региона и организационный контекст, одним из показателей которого является воспринимаемое доверие коллег, показали себя как предикторы инновационного поведения.
Проживание в более традиционном контексте на Северном Кавказе уменьшает проявле76
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ния инновационного поведения даже после контролирования индивидуальных ценностей,
самоэффективности, доверия, возраста, пола и образования. То же справедливо для влияния
отсутствия воспринимаемого доверия коллег в организации. Таким образом, мы показали,
что социокультурный и организационный контекст оказывают существенное влияние на
организационную инновативность. Более высокий уровень модернизации региона вкупе
с более высоким уровнем воспринимаемого организационного доверия являются более
благоприятной средой для организационных инноваций.
Наконец, мы впервые показали, что демографические переменные — возраст, пол и
образование — имеют прямое влияние, а также косвенно влияют через индивидуальные
ценности и самоэффективность, что противоречит результатам многих предыдущих исследований (Rogers, 2003). Это убедило нас в том, что модель частичной медиации наиболее
соответствует нашим эмпирическим данным. Это согласуется со многими социально-психологическими теориями, где утверждается, что влияние демографических переменных может
быть частично или полностью опосредовано психологическими конструктами, такими как
самоэффективность, установки и ценности (Eagly, Chaiken, 1993; Fishbein, Aizen, 2011).
В целом результаты данного исследования согласуются со многими предыдущими
исследованиями, проведёнными в организационном контексте. Люди, которые ценят самостоятельность, открыты для новых способов выполнения задач и предпочитают нетрадиционные способы ведения дел (Schwartz et al., 2012), в частности, они любят создавать и
вводить новшества (Lönnqvist et al., 2013). Это значит, что они более приспособлены к изменяющимся ситуациям и более подготовлены к тому, чтобы придумывать новые способы
выполнения задач или оспаривать статус-кво (George, Zhou, 2001). В организационной среде
сотрудники, которые транслируют ценности Самостоятельности, с большей вероятностью
будут внедрять инновации на уровне своей должности, потому что они любознательны,
любят делать что-то творчески и придумывают нестандартные решения, поскольку они
ценят независимость мышления (Çokpekin, Knudsen, 2012). Согласно мнению других исследователей, индивидуальные ценности дают ощущение направления, которое может превратить творческие идеи в реальные инновации (Breuer, Lüdeke-Freund, 2015).
Наше исследование является одной из эмпирических попыток разработать и определить, в какой степени индивидуальные и контекстуальные переменные влияют на креативное (инновационное) поведение. Полученные результаты выступают новыми опорами
в выработке более полного понимания того, как индивидуальные ценности, самоэффективность личности и отношения с другими людьми влияют на творческий потенциал россиян и
их организационную креативность.

Выводы

1. На репрезентативной выборке россиян подтвердилось позитивное влияние ценностей
Открытости изменениям и негативное влияние ценностей Сохранения на креативность
(инновационное поведение) в организациях.
2. Воспринимаемая самоэффективность модерирует влияние ценностей Открытости
изменениям на инновационное поведение в организациях (высокая — повышает, низкая —
понижает).
3. Тип региона и организационный контекст являются предикторами инновационного
поведения: проживание в более традиционном контексте и отсутствие воспринимаемого
доверия коллег в организации уменьшает проявления инновационного поведения даже при
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контроле ценностей, самоэффективности, индивидуального доверия и демографических
переменных (возраст, пол и образование).
4. Демографические переменные (возраст, пол и образование) имеют как прямое, так и
непрямое влияние на индивидуальные ценности и самоэффективность.

Заключение

Прогресс в большой степени зависит от творческого мышления и инноваций. Это могут
быть преобразующие прорывы, приносящие сильные изменения, а могут быть небольшие,
постепенные улучшения, которые могут оказать меньшее влияние, но всё же способствовать прогрессу и привести к инновациям в конкретной области или к достижениям в более
широком смысле. В частности, новые, сложные проблемы в 21 веке часто требуют креативных и нестандартных подходов и решений.
Новизна данного исследования заключается в следующем. Это первое исследование,
использующее обновлённый опросник ценностей Ш. Шварца для объяснения инновационного поведения в организационном контексте в репрезентативном кросс-региональном
исследовании (Schwartz et al., 2012).
Исследование впервые анализирует модерирующее влияние самоэффективности на два
самых важных предиктора инновационного поведения, а именно, на ценности Открытости
изменениям (позитивный предиктор) и Сохранения (негативный предиктор).
Это первое исследование, систематически тестирующее различия полного и частичного
эффекта медиации инновационного поведения полом, образованием, регионом и возрастом.
Более того, оценивается прямое и непрямое влияние демографических переменных на инновационное поведение и их значимость.
Тем не менее, данное исследование, несмотря на его новизну, имеет существенные ограничения, а именно — оно не проводилось в организационном контексте, поэтому показатели
инновационного поведения очень низкие для данной выборки. Возможно, если бы выборки
были более целевыми, данные могли бы отличаться. Тем не менее, мы можем рассматривать наши результаты как bottom line, как достаточно устойчивые, полученные для неспециализированной выборки респондентов. Проверка выявленных нами эффектов на целевых
выборках в организационном контексте может быть задачей будущих исследований организационной креативности и инновационного поведения в организациях.
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Abstract. Purpose. The article is devoted to the study of personality and contextual determinants of
innovative behavior in Russia. An analysis of the results of previous research allowed us to consider
values, self-efficacy, social and organizational contexts as predictors of innovative organizational
behavior. Method. A representative survey was attended by 1,456 working respondents from the
Central and North Caucasian Federal Districts (47% of respondents are men, 53% are women). To
collect empirical data, we used: 1) The PVQ-R value questionnaire developed by Schwartz (Schwartz,
2012), 2) A scale for studying innovative organizational behavior, 3) Self-efficacy was measured in
three points, 4) three questions were used to measure Individual and Perceived Trust. Findings. The
data obtained were subjected to mathematical-statistical processing using the MPLUS program. It
was found that the values of Openness to change are positively, and the values of Conservation are
negatively effect on innovative behavior in organizations; perceived self-efficacy moderates the impact
of Openness to Change values on innovative behavior in organizations; type of region and organizational
context are predictors of innovative behavior; age, gender and educational level have both direct and
indirect effects on individual values and self-efficacy. Value of results. The results of the study make it
possible to supplement and expand ideas about innovative behavior in the organizational context in
Russia, taking into account value preferences, level of trust, and socio-demographic characteristics.
Keywords: values, self-efficacy, individual trust, perceived trust, innovative behavior.
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Аннотация. Для нашей страны рост малого бизнеса является одним из стратегических направлений развития. Как показывает опыт европейских стран, семейный бизнес является основой
малых его форм. Однако вопрос психологических исследований специфики семейного бизнеса
только ставится в российской науке. Целью данного исследования стало сравнение ценностных
ориентаций владельцев малого семейного и «несемейного» бизнеса. Метод. Выборку исследования составили 131 предприниматель микро- и малого бизнеса, из них — 63 чел. семейной формы
управления, 68 чел. несемейной формы управления. Группы сопоставимы по полу, возрасту,
образованию, вероисповеданию предпринимателей; возрасту бизнеса и семьи; количеству
детей. В методическом плане было использовано авторское проективное глубинное интервью
«Ценностные ориентации предпринимателей в сфере семьи и бизнеса». Обработка результатов
проводилась в программе R (критерий согласия Пирсона χ2, критерий корреляции τ Кендалла,
логистическая регрессия). Результаты. Исследование позволило выявить малочисленность
значимых различий между ценностными ориентациями владельцев двух форм бизнеса. Так, из
213 ценностных переменных, только 13 оказались значимо различимы в двух видах бизнеса (p ≤
0.05). Модель логистической регрессии на уровне 70,2% позволила выделить значимые ценностные ориентации, предсказывающие вероятность открытия семейного бизнеса. Отрицательно с
данной формой бизнеса оказались связаны ценности «Любовь супружеская», «Порядочность в
отношениях с супругой» и «Общественные связи». Выводы. Основными выводами из полученных результатов стали: ценностные ориентации владельцев семейного и несемейного бизнеса
слабо различаются между собой; управление в семейных фирмах более интуитивно, менее формализовано, чем в несемейных; семейный бизнес — это бизнес «партнёрства» и прагматических отношений в семье (а не супружеской любви); с невысокой внешней коммуникацией. Таким
образом, семейный бизнес в нашей стране упускает своё ключевое преимущество на рынке, так
как не поддерживает и не транслирует традиционные ценности бизнес-семей, которые могли
бы улучшить деловую репутацию в восприятии потребителей. Ценность результатов. Учёт
полученных результатов при планировании мер государственной поддержки семейного бизнеса
поможет процессу самоидентификации данной формы бизнеса.

Ключевые слова: семейный бизнес; ценностные ориентации предпринимателей; несемейный
бизнес, поддержка малого бизнеса.
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Введение
Семья является экономической ячейкой общества, а малый и средний бизнес представляют собой фундамент любой развитой экономики. В таком положении бизнес выступает
одновременно и работодателем, и основным налогоплательщиком. Во всём мире предприятия малого бизнеса — это, прежде всего, семейные компании (Mandl, 2008), то есть собственник одновременно является и руководителем бизнес-организации, в которой работают
члены его семьи или родственники. В Российской Федерации пока не существует единой
статистики по количеству семейных компаний1, хотя в странах Европейского Союза и США
планомерная работа по изучению и поддержке семейного бизнеса ведётся уже более 20 лет
(Мурзина, Позняков, 2017). Вероятно, поэтому две трети британских предприятий являются
семейным бизнесом (The backbone of the economy, 2019), а в Германии 95% предприятий
управляются семьей (Gabriel, Bitsch, 2018). Вместе с тем нельзя оставить без внимания обстоятельство, что семейный бизнес является более сложной формой ведения бизнеса, так как
в нём одновременно соединяются две системы взаимоотношений: система родственных
(супружеских, родительско-детских) и организационных отношений. Поэтому семейный
бизнес и отношения в нём являются объективно более сложным феноменом и объектом
междисциплинарных исследований.
Признание важности семейного бизнеса в России на высшем уровне произошло в июле
2019г., когда Президент РФ В. Путин в ходе рабочей встречи с главой Торгово-промышленной
палаты С. Катыриным дал поручение чётко определить понятие «семейный бизнес» и
продумать меры его государственной поддержки (Латухина, 2019). В связи с этим, 15.07.19 г.
можно считать днём возращения семейного бизнеса в государственную повестку дня.
Для нашей страны рост малого бизнеса является одним из стратегических направлений
развития. В конце 2018 г. начал работу Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Основная
задача проекта — диверсифицировать экономику России и довести долю малого бизнеса в
ВВП страны до 32,5%. Для этих целей планировалось организовать масштабную работу по
популяризации предпринимательства и 2020 год был объявлен «Годом предпринимателя»
в РФ (Паспорт национального проекта…, 2018). Однако Национальный проект не содержит
мероприятий, напрямую направленных на развитие семейного бизнеса.
Однако случившаяся в начале 2020 г. пандемия Covid-19 внесла свои отрицательные
коррективы в развитие предпринимательства, поставив многие предприятия микро- и
малого бизнеса на грань выживания. Это связано с тем, что финансовой подушки безопасности у малого бизнеса, как правило, не бывает в силу его низкой доходности и небольшой
операционной прибыли. Поэтому Правительство РФ разработало комплексные меры по
борьбе с коронавирусной инфекцией и поддержке экономики (гранты на выплату заработной платы сотрудникам, отсрочка по страховым взносам и налогам, отсрочка арендных
платежей), которые уже в середине лета 2020 г. дали свои положительные результаты (см.
раздел «Малое и среднее предпринимательство на сайте Правительства РФ). Тем не менее,
специальных мер по поддержке семейного предпринимательства в этом перечне не предусмотрено.
Сегодня становится очевидным, что научная работа по изучению семейного бизнеса
является перспективной, так как не только помогает в развитии конкретного вида предпри1
Федеральная служба государственной статистики проводит раз в пять лет Сплошное наблюдение малого и среднего
бизнеса, в которое включён критерий «число замещённых рабочих мест: партнёрами и помогающими членами семьи». Однако он не
даёт возможность оценить размер семейного предпринимательства (ФСГС, 2020).
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нимательства, но и способствует укреплению семьи через повышение семейных доходов. Это,
в свою очередь, помогает в достижении такой национальной цели как «обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан» (Министерство экономического развития РФ).
В предыдущих своих работах мы обосновали проективную методику реконструкции ценностных ориентаций владельцев бизнеса, основанную на шести прототипических ситуациях (Мурзина, 2019). По итогам 51 глубинного интервью нами были описаны
выделенные терминальные и инструментальные ценности владельцев бизнеса (Мурзина,
Позняков 2019). Настоящая статья является логическим продолжением предыдущих работ.
Она нацелена на сравнение ценностных ориентаций владельцев малого семейного и несемейного бизнеса. В данной работе мы используем тот же проективный инструмент —
интервью «Ценностные ориентации предпринимателей в сфере семьи и бизнеса», но увеличиваем количество опрошенных предпринимателей — владельцев бизнеса — более чем в
два с половиной раза.

Теоретическое обоснование

Как указывает гуру в изучении семейного бизнеса П. Шарма, «область исследования
семейного бизнеса является мультидисциплинарной и фокусируется на парадоксах, возникающих как результат включения семьи в бизнес» (Sharma et al., 2013, р. 463). Причиной
парадоксов служат как схожесть, так и различия на ценностном уровне членов бизнес-семей;
возраст владельцев; размер и организационно-правовая форма бизнеса, а также цели, ресурсы,
стратегии и доходность бизнеса. Отдельное внимание учёных обращено к психологическим
факторам парадоксов семейного бизнеса: эмоции, идентификация, доверие, конфликты (там
же). С. Феррамоска и А. Чио проанализировали более 180 определений понятия «семейный
бизнес», опубликованных в научной литературе начиная с 1964 г. (Ferramosca, Ghio, 2018).
Авторы пришли к выводу, что можно выделить три основных подхода к определению
феномена.
1. Сущностный подход объясняет потенциальное влиянием семьи на стратегию, долгосрочное видение и обязательства фирмы. «Семейный бизнес… — это предприятие, выросшее
из потребностей семьи, построенное на способностях семьи, созданное руками и разумом
семьи, руководствуясь её моральными и духовными ценностями. Бизнес поддерживается
обязательствами семьи и передается своим сыновьям и дочерям как наследие, столь же
ценное, как и имя семьи» (Lea, 1998).
2. Компонентный подход предлагает один или несколько переменных (демографических критериев), которые могут очертить семейную фирму. Такие определения используют
следующие виды критериев: собственность, управление, руководство и преемственность.
Например, семейным бизнесом признается фирма, где члены семьи владеют не менее 20%
акций (Decker, Günther, 2017), или в бизнесе участвует как минимум два поколения, или
братья и сестры, или большая семья — двоюродные братья и сестры (Yu, Zheng, 2012).
3. Общественно-политический подход, в котором фирма любого размера признается
семейным бизнесом, если 1) большинство прав на принятие решений находится во владении
физического лица(лиц), учредившего фирму (или во владении их супругов, родителей, детей
или прямых наследников детей); 2) большинство прав на принятие решений являются
косвенными или прямыми; 3) по крайней мере один представитель семьи или рода официально участвует в управлении фирмой; 4) если лицо, учредившее или приобретшее фирму
(акционерный капитал), или их семьи или потомки обладают 25% прав на принятие решений,
предусмотренных их акционерным капиталом (European family business, 2020).
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В рамках данного исследования мы будем определять семейный бизнес в методологии
компонентного подхода. Итак, далее семейный бизнес будет пониматься нами как предприятие, которым владеют и управляют члены одной семьи, находящиеся в родственных и/или
семейных отношениях.
Сравнение семейного и несемейного бизнеса
В чём же выражаются основные различия семейного и несемейного бизнеса? Остановимся
подробнее на этом вопросе. А. Стюарт и М. Хитт утверждают, что согласно распространённой
точке зрения в США, управление в семейных фирмах менее формализовано, менее рационально и менее стандартизировано, чем в несемейных фирмах (Stewart, Hitt, 2011). В своей
статье с провокационным названием «Почему семейный бизнес не может быть похож на несемейный бизнес?», авторы предлагают систематизацию научных работ, выполненных более
чем за 20 лет в логике сравнения особенностей двух форм бизнеса по восьми критериям
(Таблица 1).
Таблица 1. Стереотипные дихотомии в отношении несемейного и семейного бизнеса
Критерии
сравнения
Владение

Управление

Доходность

Вознаграждение

Связи, отношения

Лидерство
Карьера

Управление

Несемейный бизнес

Семейный бизнес

Рассеянное, нет родства
Отсутствие связи между денежным потоком и
правами собственности
Хорошо диверсифицировано
На принятие решений оказывается внешнее
воздействие
Разделение собственности и зог контроля
Прозрачность, раскрытие управленческой
информации
Определяется экономически (законами рынка)
Никаких приватных премий, льгот
Миноритарные акционеры защищены
Поощряются достижения, основанные на
заслугах
Сотрудники поощряются по результатам
работы на основе универсальных критериев

Концентрированное, основанное на родстве
Связь между денежным потоком и правами
собственности
Не диверсифицировано
Внутреннее доминирование правления
Собственность и контроль объединены
Непрозрачность, секретность управленческой
информации
Неэкономические результаты важны
Частные льготы для семьи
Миноритарные акционеры эксплуатируются
Начисление премий на основе кумовства

Поощряются, прежде всего, члены семьи,
поэтому процветает попустительство, на
основе партикулярных критериев
Преобладают внешние связи
Связи и бизнес-отношения встроены в сети
родства
Различение двух сфер: бизнес и семья
Ролевое смешение (бизнес и семья)
Безличная социальная ответственность
Персональная социальная ответственность
Высокая текучесть персонала
Долгое время удержания сотрудников
Официально подтвержденное образование
Неформальное обучение на рабочем месте
Выбор сотрудников из большого числа
Преемственность опирается на родственный
внешних кандидатов
пул
Краткосрочные трудовые договоры для менед- Члены семьи в приоритете при трудоустройжеров, горизонты карьеры небольшие
стве, долгосрочные горизонты карьеры
Профессиональное управление
Высокая концентрация власти, автократия
Рациональный, аналитический стиль управЭмоциональный, интуитивный стиль управления
ления
Инновационный стиль управления
Поиск прибыли, удушающий инновации
Модель формализованной системы: командо- Модель органической системы: взаимное
вание и контроль
приспособление

Источник: (Stewart, Hitt,2011, c. 60).
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Как видно из Таблицы 1, семейный бизнес имеет множество факторов, ограничивающих и сдер-живающих его развитие. В качестве решения проблемы авторы предлагают
путь повышения профессионализма в управлении семейным бизнесом. Однако повышение
профессионализма семейного бизнеса2 влечёт за собой незаметный переход к бюрократизации, что, в свою очередь, уподобляет его несемейному бизнесу (Chua et al., 2009; Lin, Hu, 200;
Stewart, Miner, 2011).
Продолжая тему сравнения семейного и несемейного бизнеса, но уже проведённого
испанскими исследователями, отметим, что не обнаруживается значимой разницы в рентабельности двух форм бизнеса3. Вместе с тем авторы констатируют, что, не будучи значительным, всё же семейный бизнес является менее прибыльным, чем несемейный (Die´guez-Soto,
Lopez-Delgado, Rojo-Ramırez, 2015). Эти результаты согласуются с подавляющим большинством исследований (Allouche et al., 2008; Carr, Bateman, 2010; Chu, 2009).
В то же время выживаемость семейного бизнеса гораздо лучше (Gallo et al., 2004).
Готовность семейного бизнеса реинвестировать прибыль в бизнес делает его менее уязвимым
в трудные времена, тем самым продлевая продолжительность жизни. Cемейный бизнес чаще
отказывается от рискованных инвестиций и полагается на собственные средства, боясь
потерять контроль над активами, семейные компании склонны избегать долгов и внешнего
капитала. Этот эффект приводит к снижению финансовой рентабельности, большей зависимости от внутренних ресурсов и увеличению продолжительности жизни. Таким образом, есть
веские основания полагать, что семейный бизнес в целом характеризуется более высоким
уровнем жизнеспособности, чем несемейный.
Развитие ценностей семьи и бизнеса
Институт семейного бизнеса (Family Firm Institute) в Лондоне опубликовал специальное
исследование (2020), посвящённое столь важной теме, как повышение профессионализации
семейного бизнеса. В этом спецвыпуске предлагается модель развития, в основе которой
лежат ценности владельцев бизнеса. Рисунок 1 демонстрирует понимание того, что авторы
считают пятью столпами профессиональной бизнес-семьи. Важно, что рассмотрение происходит снизу вверх:
1 — сильный набор общих ценностей и целей;
2 — психологическая взаимосвязь, которая связывает членов семьи друг с другом и с
бизнесом;
3 — компетентность, основанная на способности принимать обоснованные решения,
которые приносят пользу семье и бизнесу;
4 — неформальная структура, основанная на ценностях и поведенческих нормах;
5 — формальная структура и процессы, которые поддерживают управление семейными
отношениями, а также взаимодействие семьи и бизнеса.
Остановимся немного подробнее на этой модели, так как она помогает увидеть возможность для практического применения нашего исследования. Как считает К. Астрахан с
коллегами для успешной профессионализации семьи нужно начинать с закладывания
правильных ценностей и целей, а затем постепенно развивать вышестоящие уровни.
Начало сверху вниз — опасный, но часто используемый подход, который основан на идее,
2
Авторы предлагают разработать для семейного бизнеса неперсонализированную систему оценки персонала и материального вознаграждения; систему внутреннего обучения и развития; систему обогащения труда и расширения прав и возможностей
сотрудников.
3

Сравнение ROE (return on equity, рентабельности собственного капитала) не дало значимых различий.
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что формальные структуры являются ключом к решению эмоциональных проблем, когда на
самом деле они лишь усугубляют их (Astrachan et al., 2019).

Рисунок 1. Рамки профессионализации семейного бизнеса (Источник: Astrachan, 2019, р. 13)

Итак, основополагающий уровень профессиональной бизнес-семьи — это общая
ценностная основа, кульминацией которой является общее видение и сверхординарная цель,
объединяющая и вдохновляющая семью в разных ветвях и поколениях («Кто мы как семья?»,
«За что мы стоим?», «Чем мы хотим прославиться?», «Чего мы хотим достичь как семья?»,
«Где мы увидим себя через 100 лет?»). Если у семьи нет объединяющей цели, выходящей за
рамки финансовых желаний, то будет трудно мотивировать членов семьи оставаться вместе
и преследовать коллективные цели (которые могут идти вразрез с индивидуальными
желаниями) в долгосрочной перспективе, а также прививать будущим поколениям чувство
приверженности.
Если бизнес-семьи разделяют общие ценности и цели, определяющие их мышление и
принятие решений, и ставят коллективное благополучие выше индивидуальных целей,
то это приводит к более высокому уровню семейной сплочённости и приверженности. Эта
психологическая взаимосвязь соединяет семью воедино и «привязывает» её к семейной
фирме, что облегчает принятие решений и сохраняет желание преемников оставаться в
родительском бизнесе.
Хотя для долгосрочного выживания деловой семьи необходимо, чтобы члены семьи
были способны выполнять свои соответствующие функции, будь то сотрудник компании,
член правления, член семейного совета или работник в фонде семьи. Владение компетенцией позволяет членам семьи вносить свой вклад в успех бизнеса и в семейную функциональность, независимо от того, какую роль они выбирают или назначают.
Неформальные механизмы управления относятся к ценностно-ориентированным поведенческим нормам и правилам как в бизнесе, так и в семье. Хотя политика и процедуры могут
быть формальными или неформальными, проступок должен быть замечен и, возможно,
наказан, в зависимости от тяжести последствий. Политика и процедуры должны отражать
ценности и цели семьи.
Последними (вершиной айсберга на Рис. 1) являются формальные механизмы управления. Нередко эти нормы фиксируются в таких документах, как семейные Конституции,
которые более или менее подробно описывают различные аспекты семейной и деловой
жизни и взаимодействия (например, дивидендная политика, правила общения). Важно
отметить, что формальные структуры могут эффективно функционировать только в том
93

Организационная психология. 2020. Т. 10. № 4.

www.orgpsyjournal.hse.ru

случае, если «нижние слои» находятся на своих местах, и самое главное, если они работают в
повседневных взаимодействиях.
Как происходит взаимодействие и взаимопроникновение ценностей между семьей и
бизнесом? Такую модель со-развития предлагают Л. Эроноф и Дж. Уорд в книге «Ценности
семейного бизнеса: как обеспечить преемственность и успех» (Aronoff, Ward, 2016). Авторы
показывают, как «перетекают» ценности из сферы семьи в сферу бизнеса (Рис. 2).

Рисунок 2. Преемственность ценностей (Источник: Aronoff, Ward, 2016, с. 24)

Принципиально важным с психологической точки зрения в этом подходе для нас является
тот факт, что ценности бизнеса зарождаются в лоне семьи и берут свои истоки в личных
ценностях владельца. Эта модель помогает нам понять направленность работы механизмов
смыслогенеза, которые принципиально важны в практической части нашего исследования.

Семейный бизнес в России: постановка гипотезы

В российской экономической психологии ценности семейного бизнеса, к сожалению, не
подлежали до сих пор пристальному вниманию. На восполнение этого пробела и направлены наши исследования. Вместе с тем, косвенную информацию о семейном бизнесе в России
собирают международные исследовательские организации. Так, Высшая школа менеджмента СПбГУ, участвуя в мировом проекте «Глобальный мониторинг предпринимательства» (2018/2019), изучила условия развития семейного бизнеса в нашей стране. Эксперты
отметили, что «… в России практически отсутствуют законы и нормативные акты, нацеленные на поощрение преемственности и передачи семейного бизнеса следующему поколению,
а также на общую поддержку семейных компаний» (Верховская и др., 2019, с. 42).
Кроме того, эксперты отметили невысокий уровень активности ассоциаций семейных
предприятий в развитии условий для семейного бизнеса и низкую поддержку в рамках государственной политики и программ. Удивительным результатом исследования, оказалась
нейтральная оценка репутации семейных предприятий в глазах потребителей: «семейные
фирмы едва ли вызывают большее доверие в сравнении с несемейными. Однако при этом
люди не считают, что бизнес работает лучше под руководством команды профессионалов,
чем под руководством семьи» (там же, с. 434). Парадоксальный на первый взгляд факт,

4
Итоговым заключением стал прогноз об изменении в лучшую сторону восприятия потребителями семейных компаний в
ближайшем будущем.
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который всё же даёт надежду на то, что семья может вызывать больше доверия в управлении бизнесом.
Выводы международного исследования Edelman Trust Barometer5 согласуются с выше
представленными. В нашей стране доверие семейному бизнесу значительно ниже (57%), чем
в целом по миру (86%) (Edelman Trust Barometer, 2019). В специальном приложении этого
отчёта, посвящённого доверию работников семейному бизнесу, показывается, что в мире
доверие к нему в целом выше (69%), чем — несемейному бизнесу (56%). Объясняется этот
факт тем, что компании семейного бизнеса (во всём мире) транслируют больше позитивных
ценностей, таких как, обмен информацией с сотрудниками; сообщение личных ценностей
владельца внутри компании и за её пределами; личная приверженность владельца
проблемам компании; возможность сотрудников делиться своей семейной историей; позитивный имидж компании в местных сообществах.
Подводя итог, отметим, что исследование «Барометр доверия агенства Эдельмана» 2019
года подтверждает выводы «Глобального мониторинга предпринимательства» о том, что
пока семейный бизнес в России еще не оформился как особый вид предпринимательства
в представлениях работников и потребителей. Вероятно, это происходит из-за того, что и
сами владельцы семейного бизнеса не ощущают своей «исключительности», обособленности: на уровне личных и организационных ценностей не дифференцируют себя из общего
числа предпринимателей.
Все представленные аргументы позволяют выдвинуть гипотезу данной работы: ценностные ориентации владельцев семейного и несемейного бизнеса слабо дифференцированы в
сфере семьи и бизнеса. Для проверки данной гипотезы нами было организовано эмпирическое исследование.

Методика и организация исследования

Для проверки гипотезы о степени дифференцированности ценностных ориентаций предпринимателей в сфере семьи и бизнеса мы использовали глубинное интервью
«Ценностные ориентации предпринимателей в сфере семьи и бизнеса» (Мурзина, Позняков
2019). Методологическим основанием которого стало выделение прототипических ситуаций-стимулов, идентичных (сопоставимых) в сфере семьи и бизнеса. Кратко опишем их.
Рассмотрение организации с точки зрения системного анализа (Адизес, 2020) позволило
описать жизненный цикл компаний и зафиксировать три прототипические ситуации:
«рождение», «развитие», «смерть». Социально-психологические процессы групповой
динамики в малой группе (К. Левин, Л. И. Уманский и другие) позволили нам выделить
дополнительно три прототипические ситуации: «сотрудничество», «лидерство», «разрешение конфликтов». Всего нами было выделено шесть ситуаций, которые являются стимулами
в рамках разработанного нами проективного индивидуального интервью, направленного
на реконструкцию и последующее сравнение ценностных ориентаций предпринимателей в
сфере семьи и бизнеса.
Вслед за М. Рокичем мы предполагаем, что в рамках определённой социальной сферы
можно выделить терминальные ценности, или идеальные состояния существования (endstate of existence), и инструментальные ценности, или предпочитаемые режимы, способы
поведения (Rokeach, 1968). Для выделения терминальных ценностей к описанным выше

5
Edelman Trust Barometer (Барометр доверия агенства Эдельман) — ежегодное глобальное исследование настроений
информированных «лидеров мнений» в 28 странах мира, включая Россию, цель которого — выявить уровень доверия к институтам
власти и бизнеса.
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шести стимульным ситуациям, мы добавили ещё одну: «смысл для меня». Ответы респондента именно на эту ситуацию относились в блок «Терминальных ценностей».
В соответствии с правилами проведения глубинного интервью после установления с
испытуемым доверительного психологического контакта, его просили вспомнить и описать
реальную ситуацию, согласно № 1—14 (Табл. 3). Так, вначале испытуемому нужно было
рассказать, как создавался его бизнес (№ 1). В процессе ответа — описания жизненной
ситуации — интервьюер задавал ключевой вопросы «Зачем?», «Что было в этой ситуации
самое важное?», «Какой главный вывод вы сделали в тот момент?» Выбор ключевого вопроса
определялся логикой разговора, основным требованием к которому была естественность
и непринуждённость. Опрос вёлся последовательно по сферам: семь прототипических
ситуаций в бизнесе (№ 1—7), далее — семь ситуаций в семье (№ 8—14).
Таблица 3. Схема глубинного интервью
Прототипические ситуации
Рождение, создание

Бизнес
1

Семья
8

Сотрудничество, партнёрство

2

9

Изменение, развитие

3
4
5
6
7

10
11
12
13
14

Разрешение конфликтов
Лидерство
Смерть, угрозы
Смысл для меня

Объектом эмпирического исследования выступили российские предприниматели —
владельцы микро и малого бизнеса (Тюмень и Тюменская область — 72%), предметом —
содержательные различия ценностных ориентаций предпринимателей семейного и несемейного бизнеса.
Формирование выборки осуществлялось методом рандомизации, в том числе на массовых
мероприятиях (День знаний предпринимателей, сентябрь 2019 г.). Общее число респондентов — 131 человек. Предприниматели являются владельцами предприятий, прежде всего,
таких сфер, как: 1 — производство (10%), 2 —торговля (28,2%), 3 — бытовые услуги (15%).
В меньшинстве были представлены такие отрасли: 4 — СТО, автозапчасти, 5 — транспортные услуги, 6 — металлоконструкции, 7 — электро-монтажные работы, 8 — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, 9 — инвестиции, 10 —
индустрия красоты, 11 — строительство, 12 — консалтинг, 13 — организация мероприятий,
14 — турбизнес, 15 — информационные технологии, 16 — аренда строительной техники, 17
— ресторанный бизнес, 18 — реклама, 19 — издательская деятельность, 20 — госзакупки.
Характеристика выборки представлена в Табл. 4.
Таблица 4. Характеристика выборки исследования
Характеристики

Пол (жен/ муж), %
Возраст владельца бизнеса (средн. знач. ± cтанд.
отклон.)
Возраст семьи, лет (средн. знач. ± станд. отклон.)
Возраст бизнеса (средн. знач. ± станд. отклон.), годы
Образование: высшее, %
Вероисповедание: православное христианство, %
Количество детей (средн. знач. ± станд. отклон.)

Тип бизнеса
Семейный бизнес, n = 63
Несемейный бизнес, n = 68
57.8 / 42.2
36.8 / 63.2
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41 ± 10

39.9 ± 20

14.3 ± 10
10.1 ± 8
90.6
90.5
1.9 ± 1

14 ± 11
8.2 ± 7
77.6
75
1.8 ± 0.8
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Сбор данных производили четыре квалифицированных интервьюера с психологическим образованием (участники научного проекта, поддержанного грантом РФФИ), а также
10 студентов-психологов Института психологии ТюмГУ, прошедших специальное обучение.
Работа студентов проводилась за материальное вознаграждение. Сбор данных осуществлялся
в период с 15 марта 2019 г. по 25 мая 2020 г. В 2019 г. сбор данных осуществлялся при личном
контакте с испытуемым (80%), в 2020 г. — только по телефону (100%). Продолжительность
беседы варьировалась от 20 минут (при телефонном диалоге) до двух с половиной часов
(при личном контакте).
Ответы испытуемых, зафиксированные в бумажные протоколах, переносились в сетевую
версию Google.doc, после чего подлежали обработке с использованием пакета программ MS
Excel. Статистическая обработка была осуществлена c использованием языка программирования R (v. 3.6.3) в пакете прикладных программ R Studio (v. 1.2.1335). Для оценки достоверности
различий в группах семейного и несемейного бизнеса использовался критерий χ2 Пирсона.

Результаты исследования

В результате опроса предпринимателей было выявлено 213 переменных — ценностных ориентаций в сфере семьи и бизнеса (примерно в равном соотношении). Перечень этих
переменных, с частотой упоминания более 10%, нами был опубликован ранее (Мурзина,
Позняков, 2019). В данном исследовании, согласно выдвинутой гипотезе, мы произведём
сравнение ценностных ориентаций двух видов бизнеса на значимость различий.
Итак, для проверки гипотезы исследования о том, что ценностные ориентации владельцев семейного и несемейного бизнеса слабо дифференцированы, нами был проведён
статистический анализ достоверности различий между категориальными переменными
(ценностными ориентациями), который был осуществлен методом χ2. Различия считались
значимыми при p ≤ 0.05. Различия на уровне 0.05 < p ≤ 0.1 считались незначимыми, однако
были отмечены как имеющие тенденцию к достоверным различиям, которая может подтвердиться при условии анализа большей выборки респондентов.
В таблице 5 обозначены результаты сравнительного анализа ценностных ориентаций
владельцев двух форм бизнеса. Столбец № 2 указывает на принадлежность ценностные
ориентации к сфере семьи или бизнеса, столбец № 3 — количество упоминаний данной
ценностной ориентации владельцами семейного бизнеса и % в подвыборке, столбец № 4 —
соответственно для несемейного бизнеса.
Таблица 5. Достоверные различия ценностные ориентации владельцев двух форм бизнеса*
Ценностные ориентации

1
Талант
Общественные связи
Порядочность с супругой
Инициатива
Баланс между самореализацией и
бизнесом
Выжидательная позиция: время всё
расставит по местам
Учить помощи другим
Использовать имеющийся профессиональный опыт
Любовь супружеская

Тип ценностные ориентации
(Бизнес / Семья)
2
Б
Б
С
Б

Семейный бизнес
Несемейный бизнес
Кол-во упоминаний (%)
3
4
0 (0%)
10 (14.706%)
2 (3.175%)
14 (20.588%)
5 (7.937%)
19 (27.941%)
3 (4.762%)
14 (20.588%)

p

5
.005
.006
.006
.015

Б

4 (6.349%)

15 (22.059%)

.021

Б

1 (1.587%)

9 (13.235%)

.029

С

1 (1.587%)

9 (13.235%)

.029

Б

11 (17.46%)

24 (35.294%)

.035

С

12 (19.048%)

25 (36.765%)

.04
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Учить детей, что всё смогут
Воспитание: кнут и пряник
Уступки в решении конфликтов
Сделать мир лучше
Интеллигентность, культура
отношений
Хобби стало бизнесом
Испытание и борьба
Снятие напряжения через спорт
Открытие бизнеса с родителями**
В конфликте отпустить ситуацию:
она сама как-нибудь решится
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С
С
С
Б

3 (4.762%)
0 (0%)
2 (3.175%)
2 (3.175%)

12 (17.647%)
6 (8.824%)
10 (14.706%)
10 (14.706%)

.041
.046
.047
.047

Б

6 (9.524%)

16 (23.529%)

.056

Б
Б
Б
Б

4 (6.349%)
2 (3.175%)
0 (0%)
5 (7.353%)

13 (19.118%)
9 (13.235%)
5 (7.353%)
0 (0%)

.056
.079
.082
.082

С

6 (9.524%)

1 (1.471%)

.097

Примечания: * — в таблице указаны ценностные ориентации, по которым различия p ≤ 0.1; ** — серым цветом в таблице
выделены различия, значимые для характеристики владельцев семейного бизнеса.

Как видим из Таблицы 5, из 213 ценностных переменных, только 13 оказались значимо
различимы в двух видах бизнеса (p ≤ 0.05). Стоит обратить внимание на то, что несемейный бизнес превосходит по выраженности практически всех ценностных переменным. Итак,
владельцы несемейного бизнеса больше ценят в своих сотрудниках талант и инициативу.
В построении деловых отношений они чаще прибегают к общественным связям, используют свой профессиональный опыт, а также пытаются найти баланс между личной жизнью
и бизнесом. В конфликте они скорее склонны занимать выжидательную позицию, руководствуясь принципом «время всё расставит на свои места». Владельцы несемейного бизнеса
чаще стремятся сделать мир лучше, проявляя социальную ответственность перед сообществом и клиентами.
В сфере семейных отношений владельцы несемейного бизнеса чаще задумываются о
порядочности в отношениях и супружеской любви; в воспитании детей более значимыми
становятся такие ценности как: учить помощи другим; учить тому, что дети всё смогут;
использовать «кнут и пряник». В семейных конфликтах — владельцы малого несемейного
бизнеса чаще идут на уступки.
Значимых отличий в сторону семейного бизнеса выявлено не было. Однако на уровне
тенденций 0.05 < p ≤ 0.1 мы видим, что проявили себя такие ценностные ориентации: в сфере
бизнеса — «открытие бизнеса с родителями», в семье — «уход от решения конфликтов».
Основными выводами из полученных нами результатов стали следующие:
1) управление в семейных фирмах более интуитивно, менее формализовано, чем в несемейных фирмах;
2) бизнес-ориентации несемейного бизнеса значимо различаются в сторону большей
профессионализации;
3) семейные-ориентации владельцев несемейного бизнеса характеризуются большей
значимостью супружеских и родительско-детских отношений.
Эти результаты соотносятся с выводам аналитического обзора, проделанного американскими психологами А. Стюартом и М.А. Хиттом (Stewart, Hitt, 2011).
В целом, оценив количество выявленных значимых различий по двум сферам ценностных ориентаций, мы можем констатировать их малочисленность: из 213 выявленных переменных статистически были выявлены различия лишь по 13 пунктам (табл. 5), что составляет 6,1 % от общего числа ценностей. Это позволяет нам подтвердить выдвинутую гипотезу:
ценностные ориентации владельцев семейного и несемейного бизнеса слабо дифференцированы. Вместе с тем, выявленные семь значимых различий по ценностным ориентациям
говорят о большей профессионализации несемейного бизнеса.
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Таблица 6. Корреляция ценностных ориентаций между владельцев

Тип ценностные
Коэфф. корреляции
ориентации
τ Кендалла
(бизнес/семья)
Талант
Б
–.277
Общественные связи
Б
–.266
Порядочность с супругой
С
–.258
Инициатива
Б
–.235
Баланс между самореализацией и бизнесом
Б
–.223
Выжидательная позиция в конфликте: время всё расставит по местам
Б
–.219
Учить детей помощи другим
С
–.219
Воспитание детей: кнут и пряник
С
–.211
Учить детей, что они всё смогут
С
–.202
Использовать имеющиеся профессиональный опыт
Б
–.201
В конфликте кто-то уступает
С
–.2
Сделать мир лучше
Б
–.2
Любовь супружеская
С
–.197
Снятие напряжения через спорт
Б
–.192
Хобби стало бизнесом
Б
–.19
Интеллигентность, культура отношений
Б
–.187
Открытие бизнеса с родителями*
Б
.184
Испытание и борьба
Б
–.181
В конфликте отпустить ситуацию: она сама как-нибудь решится
С
.179
Бизнес как игра
Б
–.166
Интерес
С
–.166
Искренность, открытость
С
–.162
Б
–.162
Реализация задач, выполнение обязательств
Признание
Б
–.161
Сына мужчина должен воспитывать
С
–.161
Теплота душевная
С
–.161
Полное доверие с родителями, чтобы не случилось идти домой
С
.161
Муж несёт финансовую и моральную ответственность за семью
С
–.159
Внутренняя мотивация
Б
–.154
Посмотреть на конфликт с другой точки зрения
С
–.147
Моя семья — моё всё
С
–.145
Здоровье родных
С
-.144
Ценностные ориентации

p
< .05
< .05
< .05
< .05
< .05
< .05
< .05
< .05
< .05
< .05
< .05
< .05
< .05
< .05
< .05
< .05
< .05
< .05
< .05
.058
.058
.064
.065
.067
.067
.067
.066
.07
.08
.094
.098
.1

Примечание; * — серым цветом в таблице выделены корреляции ценностные ориентации с семейным видом бизнеса (то есть положительные связи).

Для более глубокого понимания взаимосвязи ценностных ориентаций предпринимателей с формой ведения бизнеса был проведен корреляционный анализ с помощью ранговой
корреляции Кендалла (Kendall correlation) между ценностные ориентации владельцев
бизнеса и формой управления (семейный / несемейный бизнес). Обработка данных проводилась также в Программе R. В Таблице 6 представлены результаты для ценностных ориентаций с p ≤ 0.1; отрицательная корреляция — показывает взаимосвязь с несемейным бизнесом,
положительная корреляция — с семейным.
Из таблицы 6 мы видим, что с одной стороны, результаты, полученные методом χ2
(Табл. 5), содержательно воспроизводятся. Это вполне предсказуемо. Так, мы можем констатировать надёжность полученного результата. С другой стороны, корреляционный анализ
повысил значимость выявленных различий методом χ2: ценностные ориентации, присущие
семейному бизнесу перешли из области «тенденций» в область значимых связей p ≤ 0,05.
В силу этого мы можем с большей уверенностью утверждать, что семейный бизнес прежде
всего открывается с родителями; а в конфликте предпочитаемой стратегией решения
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будет «Уход». Кроме этого, на уровне тенденции корреляционный анализ выявил ещё одну
ценностную ориентацию в сфере семейных отношений — «полное доверие с родителями».
В сфере несемейного бизнеса значимую взаимосвязь получили те же ценностные ориентации (как и в Табл. 5). Содержательный анализ ценностных ориентаций в сфере бизнеса
показывает большую профессионализацию данного вида предпринимательства: «Талант»,
«Общественные связи», «Инициатива», «Использовать имеющийся профессиональный
опыт», «Сделать мир лучше» и так далее. Все представленные доводы подтверждают наш
вывод о содержательном сходстве ценностных ориентаций владельцев семейного и несемейного бизнеса. Однако именно корреляционный анализ показывает нам большую компетентность и управленческий профессионализм владельцев несемейного бизнеса.
Полученный нами эмпирический результат вписывается в общемировую проблематику
(Chua et al., 2009; Stewart, Hitt, 2011; Gallo al., 2004). Это позволяет нам следовать выводам и
рекомендациям, например, мирового научного лидера в исследовании проблем семейного
бизнеса Family Firm Institute. В частности, цитируемая нами выше работа предлагает для
успешной профессионализации семьи вначале закладывать правильные ценности и цели
в представлениях владельцев бизнеса, а затем постепенно развивать вышестоящие уровни
согласно Модели «Пять столпов» (Astrachan et al., 2020) (рисунок 1).
Следующим логическим этапом в нашем эмпирическом исследовании стал отбор ценностных ориентаций, позволяющих прогнозировать, какой бизнес будет свойственен предпринимателю при заданном (имеющемся у него) наборе ценностные ориентации. Для решения
этой прогностической задачи нами был выполнен мультивариантный анализ с помощью
логистической регрессии (стандартная функция glm с параметром family = binomial). Методом
пошагового исключения были отобраны факторы, достоверные на уровне p ≤ 0.05. Оценка
отношения шансов для факторов логистической регрессии была произведена с помощью
функции or_glm пакета oddsratio v. 2.0.1 с параметром incr = 1. Графики отношения шансов
были выполнены с помощью пакета sjPlot v.2.8.4. ROC анализ был выполнен с помощью
функций пакета ROCit v.2.1.1. По результатам мультивариантного анализа были отобраны
три ценности: «Любовь супружеская», «Общественные связи», «Порядочность в семье (с
супругой)» с уровнем значимости p < 0.05 (Таблица 7).
Таблица 7. Корреляция между видом бизнеса и ценностными ориентациями (τ Кендалла)
β

Переменная

Константа
Любовь супружеская
Общественные связи
Порядочность с супругой

.6611
–1.0520
–2.1153
–1.5549

Отношение шансов c 95%
доверительным интервалом
.349 [.145; .809]
.121 [.018; .488]
.211 [.063; .604]

p

.00832
.01601
.00859
.00604

Отношение шансов ценностей, вошедших в модель (Рисунок 3), позволяет утверждать
следующее:
1) наличие ценностные ориентации «Любовь супружеская» в ответах респондентов
уменьшает относительную вероятность создания семейного бизнеса на 65,1%;
2) наличие ценностные ориентации «Общественные связи» уменьшает относительную
вероятность создания семейного бизнеса на 87,9%
3) наличие ценностные ориентации «Порядочность в семье (с супругой)» уменьшает
относительную вероятность создания семейного бизнеса на 78,9%.
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Рисунок 3. Отношение шансов ценностей, отобранных по результатам мультивариантного анализа

По результатам ROC-анализа была найдена точка разделения для модели, в которой
разница между чувствительностью и специфичностью наименьшая. Точность определения с
помощью мультивариантной модели при выбранной точке отсечения по ценностям (каким
бизнесом владеет респондент) составляет 70.229% (Таблица 8), площадь под ROC-кривой =
0.723 (Рисунок 4).
Таблица 8. Классификация респондентов с помощью мультивариантной модели по
отобранным ценностные ориентации
Результат классификации
Корректно классифицировано
Некорректно классифицировано

Семейный бизнес (N = 63)
46 (73.016%)
17 (26.984%)

Несемейный бизнес (N = 68)
46 (67.647%)
22 (32.353%)

Всего
92 (70.229%)
39 (29.771%)

Рисунок 4. ROC-кривая с 95% доверительным интервалом для модели, полученной в результате
мультивариантного анализа

Логистическая регрессия позволила выделить самые значимые факторы-переменные,
которые определяют возможность (шанс) создания семейного бизнеса. Прогностическая
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вероятность построенной модели составила 70.2%. Парадоксальным, но требующим дальнейшего осмысления является тот факт, что супружеская любовь и порядочность в супружеских отношениях являются «противопоказанием» для семейного бизнеса. То есть чем
больше супруги любят друг друга, тем меньше у них возникает желание иметь совместный семейный бизнес. Вероятно, мы имеем здесь дело с противопоставлением двух форм
отношений: романтических (сексуальных) и деловых. Браки, созданные на любви (в том
числе эротической), являются не подходящими для партнёрства в бизнесе. А вот браки,
основанные на дружбе, поддержке — рациональных прагматических мотивах — могут быть
лоном, из которого, согласно модели, затем может вырасти семейный бизнес (Aronoff, Ward,
2016).
Самым значимым фактором в предсказании вида бизнеса является фактор, основанный
на ценностной ориентации «Общественные связи» — 87,9%. Поскольку фактор имеет отрицательный знак, мы можем утверждать: чем больше у владельца бизнеса общественных связей
и контактов, тем более вероятно открытие им несемейного бизнеса. И, наоборот, небольшое
число внешних связей приводит к вероятности открытия семейного бизнеса. Данный фактор
показывает, к сожалению, отрицательную социально-психологическую характеристику
владельцев семейного бизнеса: низкую коммуникативность и высокую ориентацию на свою
семью. Вероятно, данный факт становится одной из причин низкой профессионализации и
консерватизма в поведении владельцев семейного бизнеса.

Заключение

Семейный бизнес во многих странах является опорой малого и среднего предпринимательства. Он более стабилен во времени, социально ответственен, а также готов терпеливее ждать прибыли, поэтому такой бизнес аккумулирует не только семейный финансовый капитал, но и опыт, знания всех членов семьи, укрепляя тем самым семью изнутри.
Признание важности семейного бизнеса на высшем государственном уровне в нашей стране
даёт хорошие перспективы для его развития. Планирующиеся меры господдержки позволят
не только увеличить численность субъектов малого предпринимательства, но и косвенно
будут способствовать укреплению института семьи. Однако на этом пути есть внутренние сложности, связанные с особенностями самой формы ведения бизнеса, которые важно
принимать во внимание при разработке механизмов его поддержки и развития.
Целью нашей работы было сравнение ценностных ориентаций владельцев семейного и
несемейного бизнеса. В ходе проверки гипотезы о степени дифференцированности ценностные ориентации, нами была осуществлена оценка достоверности различия между группами
семейного и несемейного бизнеса; проведен корреляционный анализ; построена модель
логистической регрессии. В результате обработки данных мы выявили малочисленность
различий между этими видами предпринимательства — 6,1 % от общего числа переменных.
Это позволило подтвердить предположение о том, что ценностные ориентации владельцев
семейного и несемейного бизнеса слабо дифференцированы. Вместе с тем, зафиксированные статистически значимые связи говорят о большей профессионализации несемейного
бизнеса. Поэтому вполне понятным является тот факт, что репутация семейных предприятий
пока не вызывает большего доверия в глазах потребителей, в то время как опыт зарубежных
коллег показывает гораздо большее доверие сотрудников и клиентов именно к семейной
форме предпринимательства (Edelman Trust Barometer, 2019).
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Модель логистической регрессии на уровне 70,2% позволила выделить самые значимые
ценностные ориентации, предсказывающие вероятность открытия семейного бизнеса.
Отрицательно с данной формой бизнеса оказались связаны ценностные ориентации «Любовь
супружеская», «Порядочность в отношениях с супругой» и «Общественные связи». В силу
чего мы сделали вывод, что в настоящий момент семейный бизнес — это бизнес «партнёрства» и прагматических отношений в семье (а не супружеской любви); с невысокой внешней
коммуникацией. Мы предположили, что именно последняя ценностные ориентации (как
самая значимая в модели — 87,9%) является причиной низкой профессионализации.
Таким образом, семейный бизнес в нашей стране упускает своё ключевое преимущество на рынке, так как не поддерживает и не транслирует посредством своей корпоративной культуры традиционные ценности бизнес-семей, которые могли бы улучшить деловую
репутацию в восприятии потребителей. Небольшая дифференцированность в ценностные
ориентации владельцев бизнеса говорит о том, что семейный бизнес пока не «вышел» из
общего контекста. Вместе с тем, планирующиеся Правительством РФ меры государственной поддержки этой формы бизнеса помогут процессу самоидентификации и обретению
уникальной «Я-концепции семейного бизнеса». Данный психологический процесс должен
быть основан на высокой значимости таких ценностей как качество, приверженность,
доверие, социальная ответственность, честность, справедливость и так далее. Кроме этого,
для повышения уровня управленческой грамотности и инновационности семейных предприятий, необходимо искать такие форматы и деловые площадки, чтобы постепенно выводить
владельцев семейного бизнеса в «свет», знакомить их с новинками отрасли и трендами
развития мировой экономики.
В качестве практического применения полученных результатов мы предлагаем: в рамках
государственных программ развития семейного бизнеса, например, организуемых Торговопромышленной палатой РФ, возможно проведение стратегических сессий по ценностносмысловому проектированию образа семейных компаний. Такое «ценностное проектирование» поможет вначале самим владельцам семейного бизнеса осознать собственные
ценностные ориентации и уникальность своего бизнеса. Далее возможно транслировать эти
ценностные ориентации как уникальные характеристики данного вида предпринимательства на уровень общественных представлений. Эта работа позволит повысить численность
семейных компаний в числе предприятий малого бизнеса и будет способствовать укреплению их имиджа.
С нашей точки зрения, подобные изменения могут привести к трансформации стереотипов массового сознания в сторону того, что семья — это не только «пространство личной
жизни» с преобладанием эмоциональных отношений, репродуктивной и рекреационной
функции, а это ещё и «субъект экономической деятельности», способный к созданию и
ведению собственного дела. Такая трансформация может привести к улучшению социального контекста и будет способствовать развитию семейного бизнеса, возможно, став «точкой
роста» малого предпринимательства, в целом.
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Black cat in a dark room: are the value orientations of
family and non-family business owners different?
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Abstract. Purpose. For our country, the growth of small business is one of the strategic directions of
development. As the experience of European countries shows, the family business is the basis of its
small forms. However, the question of psychological research of the specifics of family business is only
being raised in Russian science. The aim of this study was to compare the value orientations of small
family and non-family business owners. Methodology. Factual base: entrepreneurs of micro and small
business of family form of management — 63 people, of non-family form — 68 people. Groups are
comparable in gender, age, education, religion of entrepreneurs; the age of the business and family;
the number of children. In terms of methodology, we used the author’s approach to research — a
projective in-depth interview “Value orientations of entrepreneurs in the field of family and business.”
The results were processed in the R program using the χ2 method, τ Kendall’s correlation analysis
and logistic regression. Findings. The study revealed the small number of significant differences in the
value orientations of owners of two forms of business. So, out of 213 value variables, only 13 were
significantly distinguishable in two types of business (p-value ≤ 0.05). The logistic regression model at
the level of 70.2% made it possible to identify significant value orientations that predict the likelihood of
starting a family business. Negatively connected with this form of business were the value orientations
“Matrimonial Love”, “Decency in relations with the spouse” and “Public relations”. The main conclusions
drawn from the results obtained were: VO of owners of family and non-family businesses are poorly
differentiated; management in family firms is more intuitive, less formalized than in non-family firms;
a family business is a business of “partnership” and pragmatic family relationships (not conjugal love);
with low external communication. Value of results. Thus, the family business in our country is missing
out on its key advantage in the market: does not support or convey the traditional values of business
families that could improve business reputation in the perception of consumers. The results of this
research can be used to plan measures of state support for family business by helping the process of
self-identification of this form of business.
Keywords: family business; value orientations of entrepreneurs; non-family business, small business
support.

Address: 625003, Tyumen, Volodarskogo St., 6, Russian Federation					

106

E-mail: y.s.murzina@utmn.ru

Organizational Psychology, 2020, Vol. 10, No. 4.

www.orgpsyjournal.hse.ru

References
Adizes, I. K. (2019). Upravleniye zhiznennym tsiklom korporatsiy [Lifecycle management of
corporations]. M.: Mann, Ivanov i Ferber.
Allouche, J., Amann, B., Jaussaud, J., Kurashina, T. (2008). The impact of family control on the
performance and financial characteristics of family versus nonfamily businesses in Japan: A
matched-pair investigation. Family Business Review, 21, 315–329.
Aronoff, C., Ward, J. (2016). Family Business Values: How to Assure a Legacy of Continuity and Success.
Springer.
Astrachan, C., Waldkirch, A., Michiels, A., Pieper, T., Bernhard, F. (2020). Professionalizing the business
family. The five pillars of competent, committed and sustainable ownership (2019). FFFI research
report.
Carr, C., Bateman, S. (2010). Does culture count? Comparative performances of top family and
non-family firms. International Journal of Cross-Cultural Management, 10, 241–262.
Chu, W. (2009). The influence of family ownership on SME performance: Evidence from public firms
in Taiwan. Small Business Economics, 33, 353–373.
Chu, W. (2011). Family ownership and firm performance: Influence of family management, family
control, and firm size. Asia Pacific Journal of Management, 28, 833–851.
Chua, J. H., Chrisman, J. J., Bergiel, E. B. (2009). An agency theoretic analysis of the professionalized
family firm. Entrepreneurship Theory and Practice, 33, 355–372.
Decker, C., Günther, C. (2017). The impact of family ownership on innovation: evidence from the
German machine tool industry. Small Bus. Econ., 48(1), 199–212.
Die´guez-Soto J., Lo´pez-Delgado P., Rojo-Ramı´rez A. (2015). Identifying and classifying family
businesses. Review of Managerial Science.
Edelman Trust Barometer (2019). Implications for Family Business. URL: https://www.edelman.
com/sites/g/files/aatuss191/files/2019-05/2019_Edelman_Trust_Barometer_Implications_
Family_Business.pdf
European family business. http://www.europeanfamilybusinesses.eu/family-businesses/definition
Ferramosca S., Ghio A. (2018). The Family Business. In: Accounting Choices in Family Firms.
Contributions to Management Science. Springer, Cham.
Gabriel, A., Bitsch, V. (2018). Impacts of Succession in Family Business - A Systemic Approach for
Understanding Dynamic Effects in Horticultural Retail Companies in Germany. Journal of Small
Business and Enterprise Development, 26(3), 304–324.
Gallo, M. Á., Tàpies, J., Cappuyns, K. (2004). Comparison of Family and Nonfamily Business: Financial
Logic and Personal Preferences. Family Business Review, 17(4), 303–318.
Latukhina, K. (2019). Patent dlya sem’i. Vladimir Putin prizval utochnit’ ponyatiye «semeynyy biznes»
[Family patent. Vladimir Putin called for clarification of the concept of “family business”].
Rossiyskaya gazeta — Federal’nyy vypusk, 153(7911). URL: https://rg.ru/2019/07/15/putinprizval-utochnit-poniatie-semejnyj-biznes.html
Lea, J. (1998). What is a family business? More than you think. http://www.bizjournals.com/triangle/
stories/1998/11/02/smallb3.html
Lin, S.-H., Hu, S.-Y. (2007). A family member or professional management? The choice of a CEO and its
impact on performance. Corporate Governance: An International Review, 15, 1348–1362.
Mandl, I. (2008). Overview of Family Business Relevant Issues. Final Report. Austrian Institute for SME
Research, Vienna.
107

Organizational Psychology, 2020, Vol. 10, No. 4.

www.orgpsyjournal.hse.ru

Ministerstvo ekonomicheskogo razvitiya RF. Ofitsial’nyy sayt [Ministry of Economic Development of
the Russian Federation. Official site]. URL: https://www.economy.gov.ru
Murzina, Yu. S. (2019). Vydeleniye prototipicheskikh situatsiy v sfere sem’i i biznesa dlya izucheniya
tsennostnykh oriyentatsiy predprinimateley [Allocation of prototypical situations in the field of
family and business for the study of value orientations of entrepreneurs]. In: L. N. Zakharova,
M. V. Prokhorova (Eds.) Psikhologiya upravleniya personalom i sotsial’noye predprinimatel’stvo
v usloviyakh izmeneniya tekhnologicheskogo uklada. Vserossiyskaya nauchno-prakticheskaya:
sbornik statey (225–230). N. Novgorod: NNGU im. N. I. Lobachevskogo.
Murzina, Yu. S., Poznyakov, V. P. (2017). Osnovateli biznes-dinastiy v Rossii priznayut znachimoye
vliyaniye semeynykh otnosheniy na biznes [The founders of business dynasties in Russia recognize
the significant impact of family relationships on business]. Rossiyskoye predprinimatel’stvo,
18(7), 1215–1232.
Murzina, Yu. S., Poznyakov, V. P. (2019). Tsennostnyye oriyentatsii predprinimateley v sfere sem’i
i biznesa [Value orientations of entrepreneurs in the field of family and business]. Znaniye.
Ponimaniye. Umeniye, 4. URL: https://journals.mosgu.ru/zpu/article/view/1081
Osnovnyye pokazateli deyatel’nosti IP, sub”yektov malogo i srednego predprinimatel’stva (2015).
Sayt Federal’noy sluzhby gosudarstvennoy statistiki [Key performance indicators of individual
entrepreneurs, small and medium-sized businesses (2015). The site of the Federal State Statistics
Service]. URL: https://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/prom/small_business/itog2015
/1-ip.htm
Pasport natsional’nogo proyekta «Maloye i sredneye predprinimatel’stvo i podderzhka individual’noy
predprinimatel’skoy initsiativy» (2018). Sayt Pravitel’stva Rossii [Passport of the national project
“Small and Medium Enterprises and Support for Individual Entrepreneurial Initiatives” (2018).
Russian Government website]. URL: http://static.government.ru/media/files/qH8voRLuhAVWS
JhIS8XYbZBsAvcs8A5t.pdf
Rokeach, M. (1968). Beliefs, Attitudes, and Values: A Theory of Organization and Change. Jossey Bass,
Inc.
Stewart, A., Hitt, M. A. (2011). Why Can’t a Family Business Be More Like a Nonfamily Business?
Family Business Review, 25(1), 58–86.
Stewart, A., Miner, A. S. (2011). The prospects for family business in research universities. Journal of
Family Business Strategy, 2, 3–14.
The backbone of the economy, the bedrock of communities (2019). Institute For Family Business.
Verkhovskaya, O. R., Bogatyreva, K. A., Dorokhina, M. V., Knat’ko, D. M., Shmeleva, E. V. (2019).
Global’nyy monitoring predprinimatel’stva. Natsional’nyy otchet. Rossiya 2018/2019 [Global
Entrepreneurship Monitoring. National report. Russia 2018/2019]. URL: https://gsom.spbu.ru/
gsom/research_statistics/gem/
Ward, J. (2016). Keeping the Family Business Healthy: How to Plan for Continuing Growth, Profitability,
and Family Leadership. Springer.
Yu, X., Zheng, Y. (2012). IPO underpricing to retain family control under concentrated ownership:
Evidence from Hong Kong. Journal of Business Finance & Accounting, 39(5–6), 700–729.
Recived 11.08.2020

108

Организационная психология. 2020. Т. 10. № 4. С. 109–137.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЯ
www.orgpsyjournal.hse.ru

Модель личности специалиста: методологическое
обоснование и практическая востребованность
ЯСЬКО Бэла Аслановна

Кубанский государственный университет, Краснодар, Россия

Кубанский государственный медицинский университет, Краснодар, Россия

КАЗАРИН Борис Викторович

Кубанский государственный медицинский университет, Краснодар, Россия
Аннотация. Цель исследования — изучить управленческие компетенции и лидерские стили
руководителей организаций здравоохранения высшего и линейного уровней, образующие
специфические свойства, способности, умения и их вариативные проявления как компоненты
подструктуры личностных качеств, обусловленных опытом и процессом профессионализации в
модели личности врача. Метод. Выборку составили 135 респондентов: главные врачи (n = 26);
заместители главного врача (n = 32); заведующие подразделениями (n = 47); врачи-эксперты
(n = 30). Использованы методы: анализ нормативных документов; экспертный анализ; психодиагностика (Тест-опросник «Анализ своих ограничений» М. Вудкока и Д. Френсиса; опросник
«Стиль принятия управленческих решений» А. В. Карпова и Е. В. Марковой). Результаты. Анализ
Профессионального стандарта «Специалист в области организации здравоохранения и общественного здоровья» обнаружил общие профессиональные компетенции, которые являются
деятельностными детерминантами свойств, способностей, умений в структуре специфического сегмента в модели личности врача. К ним относятся: руководство всеми видами деятельности в организации; организация различных форм делового общения; принятие управленческих решений; осуществление внутриорганизационного контроля деятельности; непрерывное
совершенствование профессиональных знаний; формирование, поддержание и развитие корпоративной культуры. Определены особенности профессиональных задач субъектов высшего
и линейного менеджмента как детерминант вариативных свойств, способностей и умений.
С помощью кластерного анализа выделены три субмодели личности специалиста «Врачруководитель»: «Главный врач»; «Заместитель главного врача»; «Заведующий клиническим подразделением», которые могут рассматриваться как верификация системной модели личности
«Врач-клиницист». Ценность результатов. Полученные результаты расширяют представления
о многообразии подходов к анализу феноменологии системы «человек — профессия» рассмотрением научно-методологического ресурса концепции моделирования личности профессионала (специалиста). Вводится понятие «модель личности специалиста», которое раскрывается
как открытая система, образованная комплементарным взаимодействием инвариантных, специфических и вариативных образований, в которых функционально взаимосвязаны свойства,
способности, умения, детерминированные процессом профессиогенеза и индивидуальностью
специалиста как субъекта труда. Модель может служить источником необходимой информации для организационного психолога, специалиста по управлению персоналом при разработке
локальных моделей специалиста в организации.
Ключевые слова: динамическая функциональная структура личности; модель личности специалиста; модель специалиста; профессиографирование; профессионально важные качества; профессиональный стандарт; стиль принятия управленческих решений; управленческие компетенции.
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Введение
Содержательной стороной профессиогенеза является развитие субъекта труда от
простого исполнителя к специалисту, выполняющему должностные обязанности в соответствии с требованиями высших уровней квалификации. Однако яркие, уникальные профессионалы, развиваясь, становятся творцами, новаторами, обогащая личный опыт и опыт
профессии, передавая его следующему поколению (Климов, 2003a). В целях поиска путей
оптимизации процессов профессионального самоопределения, подготовки, переподготовки
кадров в отечественной психологии труда в 1970-е годы сложилось направление по моделированию специалиста. Изначально предполагалось, что модель — это конструкт, отражающий объём и структуру социально-психологических и профессиональных качеств, умений,
знаний, которые в совокупности представляют обобщённую характеристику специалиста
(Григорьева, 2012). При этом определились два подхода к решению задач моделирования: «от
профессии» и «от личности». В первом случае — выбор наиболее важных профессиональных
свойств осуществляется на основе требований, которые предъявляет профессия к специалисту. Во втором — для модели специалиста определяются базовые профессионально важные
качества и свойства личности, отражающие её психологическую структуру (Басхаева, 2013).
Несмотря на продолжительность существования понятия «Модель специалиста», мы не
можем сегодня сказать, что сложилась устойчивая методология разработки этого конструкта.
Более того, требует методологического обоснования психологический аспект моделирования: разработки модели личности специалиста.

Человек и профессия: анализ феноменологии в традициях зарубежной и
отечественной психологии

В традициях зарубежных исследований роли труда, профессии в жизни человека наиболее
выражено внимание к поиску продуктивных методов и форм карьерного консультирования,
оказания помощи в преодолении кризисных ситуаций, связанных с выбором профессии в
начале трудового пути, со сменой профессии по неким исключительным жизненным обстоятельствам, с потерей работы, с попыткой начать профессиональную карьеру заново и тому
подобного. Так, в дифференциально-типологическом подходе Дж. Холланд обосновал шесть
типов профессий и соответствующих им типов профессиональных предпочтений личности
и профессиональной среды (Holland, 1973). Получившая широкое признание методика
Дж. Холлада является существенным подспорьем для психолога, оказывающего поддержку
человеку в кризисе выбора профессионального пути.
В работах М. Ягоды и П. Уорра раскрываются особенности влияния профессионального
труда, трудовой активности на образ жизни человека. Установлены деструктивные последствия утраты работы и длительной безработицы на личность, её психическое благополучие
(Jahoda, 1988; 1992; Worr, 1987). Л. Хофманн показал роль профессии, рабочей (трудовой)
активности человека в семейных взаимоотношениях, в формировании профессионального
самосознания ребенка (Hoffman, 1986). Нельзя не отметить и психодинамический подход,
согласно которому существуют несколько типов детско-родительских отношений, влияющие
на становление профессиональных интересов зрелой личности (Roe, 1956).
Ретроспективный взгляд в историю отечественного профессиоведения показывает,
что поиск путей оказания консультативной помощи человеку в ситуациях профессиональ110
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ного выбора, самоопределения и поиска путей самореализации был традиционно связан
с изучением мира профессий, их психологических маркеров. Наиболее продуктивным
основанием для таких исследований стал субъектно-деятельностный принцип анализа.
Воплощением эвристичности субъектно-деятельностной концепции, несомненно, стали
работы Е. А. Климова, создавшего многопризнаковую психологическую классификацию
профессий, в основе которой — личность, её интересы, мировоззрение, склонности и способности (возможности). Главной составляющей профессионального развития является субъектное становление — формирование мотивационно-ценностных аспектов профессионального сознания, развитие самосознания, достижение вершин профессиогенеза — уровней
«мастер», «мастер-наставник» (Климов, 2001; 2003a; 2003b; 2010). На платформе субъектно-деятельностной концепции активно развивалось профессиографирование как «процесс
изучения отдельной профессии» (Носкова, 2006; с. 37). Значимым вкладом в становление
этой линии профессиоведения явился введённый В. Д. Шадриковым принцип системогенеза
профессиональной деятельности, в котором, в частности, показано, что профессия является
сложным системным объектом и выделены уровни её возможного анализа (генетический,
личностно-мотивационный, компонентно-целевой, информационный, структурно-функциональный, индивидуально-психологический, психофизиологический) (Шадриков, 1982)

Профессиографирование и модульный подход в изучении профессий

Последовательным апологетом системного субъектно-деятельностного профессиографирования следует назвать Е. М. Иванову. В частности, ею разработана классификация профессиограмм на основе целей и задач. Выделены: диагностические, методические,
конструктивные, ориентировочно-диагностические, информационные профессиограммы,
описаны цели и назначения каждого вида (Иванова, 1987; 2003). К. К. Платонов отмечал
значимость соблюдения определённых принципов при разработке профессиограмм. Среди
них были выделены и раскрыты содержательно принципы целенаправленности, личностного подхода, границ измерения профессионально значимых качеств (минимум-максимум),
надёжности, дифференциации и типизации, перспективности и реальности (Платонов, 1971;
Дикая, 2007). По мнению О. Г. Носковой, этот перечень должен быть дополнен принципами:
этичности (уважение к представителям различных профессий, не допускать обесценивания одних видов труда ради рекламы других); конкретности (перечисление задач, которые
выполняет специалист в процессе работы, сочетается с описанием степени их значимости,
последовательности, распределения во времени); целостности (профессиональная деятельность анализируется как целостная система, в которой все элементы находятся в тесном
взаимодействии и взаимосвязи); системной детерминации (учёт зависимости профессиональной деятельности от особенностей организации, в которой она реализуется) (Носкова,
2006). Отметим, что последний из названных принципов имеет выраженный организационно-психологический аспект. В частности, организационно-психологическим «катализатором» оперативной мобилизации российских медицинских организаций на борьбу с
пандемией коронавируса (Cоvid-19) весной 2020 г. явился иерархический тип оргкультуры,
преобладающий, как было установлено нами ранее, в российских организациях здравоохранения (Ясько, 2016; Ясько, Казарин, 2015).
Развитие профессиографирования обратило психологов к понятию «психограмма»,
введённому ещё В. Штерном в начале ХХ века (Штерн, 1998). С точки зрения профессиогафирования, психограмма представляет собой упорядоченную совокупность профессионально важных качеств, перечень требований конкретной профессии к психическим
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качествам работника (Носкова, 2006). Параллельно с профессиографированием утверждается модульный подход к психологической классификации профессий (Гаврилов, 1987; 1988;
Каверина, 2010). Модуль определяется как типовой элемент, единица анализа профессии.
Опираясь на модули, профессию можно представить как целостную систему, составленную
из отдельных типовых элементов деятельности, режимов производственной среды, которые
свойственны нескольким профессиям. Психологическая характеристика профессии упрощается, представляется как сумма двух — пяти модулей, которые ей присущи. Модульный
метод, таким образом, вносит вклад в процесс профориентационной работы с молодежью, но
не может быть инструментом изучения феноменологии личности в профессии и в профессиогенезе.
Надо признать, что профессиографирование, как и модульный подход, в последние
годы зримо утрачивают востребованность в изучении профессий и поиска обоснований
системы требований к субъекту профессиогенеза. Не ставя здесь задачи проанализировать
причины этого явления, отметим, что стремительное изменение мира профессий обусловливает возрастание актуальности его психологического анализа. Одним из направлений
этих изменений является введение Профессиональных стандартов. Наряду с Федеральными
государственными образовательными стандартами по направлениям профессиональной
подготовки, Профессиональные стандарты устанавливают компетентностные требования к
субъекту труда, что актуализирует проблему психологического содержания процесса профессиональной самореализации личности, которая с развитием организационной психологии
трансформируется в аспект системного анализа личности в организации. В этих условиях
целесообразно вернуть внимание исследователей к методологическому обоснованию и
эмпирической верификации конструкта «Модель личности специалиста».

Моделирование личности специалиста как организационнопсихологический ресурс реализации кадровой политики и
развития персонала

Одним из первых исследователей, способствовавших введению в профессиоведение
понятия «Модель специалиста», выступила Е. Э. Смирнова, опубликовавшая книгу «Пути
формирования модели специалиста с высшим образованием». В ней автор определяет
модель специалиста как своеобразный эталон, который необходимо воплотить в конкретных мероприятиях учебно-воспитательного процесса в вузе. Отмечалось, что практическая
ценность модели зависит от адекватности и полноты отражения основных требований,
предъявляемых к специалисту на определенном этапе развития общества (Смирнова, 1977).
Е. Э. Смирнова сформулировала цели создания моделей, разделив их на две группы: 1) цели,
определяемые необходимостью соответствия уровня подготовки выпускника предъявляемым требованиям к специалистам; 2) цели, относящиеся к использованию специалиста в
трудовой деятельности, определяющие сведения, необходимые для решения прикладных
задач. Она же выделила в процессе формирования модели шесть этапов.
Первый этап включает три группы операций: 1) определение тематики (выбор объекта
исследования); 2) комплектование рабочего коллектива (набор нужных специалистов);
3) разработка организационной документации исследования. Второй этап состоит в формировании генеральной или выборочной совокупности предприятий и специалистов. Третий
этап включает в себя составление стандартных перечней, отбор методов, конструирование
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специфических методик и пилотаж рабочих методик. На четвертом этапе проходит сбор
основных данных для исследования. Пятый этап заключается в анализе полученных данных и
обобщении результатов. На последнем, шестом, этапе разработки оформляются все полученные данные в модель специалиста, которая состоит из двух частей: описательной и документальной. Первая часть дает представление о возможностях, уровне подготовки и качествах,
присущих специалисту, а вторая — социально-демографические сведения о специалистах и
формальных и неформальных нормах и параметрах, которые можно выразить языком цифр.
Позже Е. Э. Смирнова определяет структуру модели деятельности специалиста. Такая
модель, по задумке автора, должна включать систематизированные виды и сферы деятельности, типичные для определённой профессии; учреждения и рабочие места; функции специалиста, исходя из которых формируется перечень ситуаций или типовых задач деятельности (Смирнова, 1984). В качестве основного элемента исследования Е. Э. Смирнова выбрала
стандартный перечень элементов деятельности специалистов, который в тот период содержался в Квалификационных характеристиках — документе, формулировавшем основные
виды деятельности и составляющие их действия и операции. При этом анализ деятельности
специалистов включал в себя не только собственное содержание, цели средства и методы,
используемые в данной профессии, но и внешние условия, оказывающие влияние на её
осуществление (природно-климатические, нравственно-психологические, технико-экономические, социальные). Это означает, что в модели деятельности специалиста Е. Э. Смирнова
предполагала учитывать социально-психологические факторы, которые рассматривала как
внешние условия реализации деятельности, что входит в определенное противоречие с
субъектно-деятельностной методологией анализа психологии профессии.
Несколькими годами позже Н. Ф. Талызина с позиций методологии педагогического
анализа доказывала, что качество профессиональной подготовки зависит от того, насколько
обоснованы три составляющие данного процесса: цель обучения (для чего?), его содержание
(чему?) и принципы организации (как?). На этом основании автор предлагает пути разработки модели специалиста, которая включает три составные части: 1) виды деятельности,
которые обусловлены особенностями текущего периода времени (умения, необходимые
представителям сразу нескольких разных специальностей); 2) виды деятельности, которые
продиктованы профессиональными требованиями специальности (конкретный состав
умений, характерный только для одной специальности); 3) виды деятельности, обусловленные социально-экономической и духовно-нравственной системами общества. Эта часть
модели специалиста интерпретировалась как личностная, включающая мировоззренческие
и нравственные задачи, требования культуры общества (Талызина, 1987).
Технологию формирования модели специалиста, согласно Н. Ф. Талызиной, можно представить в виде нескольких последовательных этапов: 1) создание банка профессиональных
ситуаций; 2) определение системы ролей и видов деятельности; 3) определение уровня
знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения деятельности; 4) определение
качеств личности для эффективного выполнения особых видов профессиональной деятельности. Данную технологию автор, как и Е. Э. Смирнова, предлагала применять в образовательных программах высших учебных заведений.
Более развёрнутым нам представляется подход А. К. Марковой. Автор выделяет два
вида моделей (модель действующего специалиста; модель подготовки специалиста) и их
подвиды (Маркова, 2014). Первый вид — модель действующего специалиста (функционирующего в настоящее время). В процессе создания модели первого вида закладываются
две модели, принципиально различающиеся по методам разработки (модель деятельности
специалиста и модель личности специалиста). Если модель деятельности должна содержать
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описание видов, сферы и структуры профессиональной деятельности, ситуаций, происходящих в процессе её осуществления и способы их решения, то модель личности специалиста
представляет собой описание качеств и свойств, необходимых для выполнения производственных задач, а также для саморазвития специалиста. Нетрудно видеть, что вторая модель
есть предмет психологического анализа. Вторая модель, модель подготовки специалиста,
исходит из предыдущей, но строится для организации процесса профессионального образования на основе анализа учебной и трудовой деятельности.
Методологическую ценность имеют указания А. К. Марковой на основы подходов при
разработке обеих моделей. Во-первых, следует учитывать, что в зависимости от уровня
профессионализации у специалиста возможно разное соотношение профессионально
значимых качеств, поэтому есть смысл разрабатывать разные модели (для начинающего,
опытного и успешного специалиста). Во-вторых, компоненты, включаемые в модель,
должны влиять на эффективность деятельности и обеспечивать её контроль, а также быть
легко диагностируемыми и поддающимися коррекции. Третья инварианта предполагает
обязательный учёт предметных аспектов профессии, поскольку специализация субъекта в
конкретном виде профессиональной деятельности, обусловливает специфику набора компетенций, психологических качеств и их сочетания.
О моделировании личности профессионала как отдельном направлении в области
профессиоведения убедительно говорил К. К. Платонов, один из основоположников субъектно-деятельностной парадигмы в отечественной психологии труда. В его работе «Структура и
развитие личности» утверждается принципиальный тезис профессиоведения: уровень сформированности психологической готовности человека к деятельности зависит от субъекта
деятельности. На этой основе К. К. Платонов предлагал три вида моделей личности специалиста, отличающихся содержанием и методом получения: нормативную, экспективную,
эмпирическую (Платонов, 1986). Основу нормативной модели составляют теоретические
сведения, содержащиеся в нормативных документах (уставы, государственные стандарты,
инструкции). Экспективная — это модель проектируемого профессионала. Её авторами
должны быть опытные эксперты данной отрасли. Они описывают психологические особенности, необходимые работникам определенной профессии, на основании собственного
опыта. В этом виде модели уже совмещены теоретический анализ и практический опыт.
Эмпирическая модель — это среднестатистическая модель действующего профессионала.
Для её разработки необходимо изучить достаточно большую группу лиц, непосредственно
задействованных в конкретной профессиональной деятельности.
Особым аспектом исследований в русле моделирования специалиста следует рассматривать работы, построенные на анализе профессиональных (в частности — управленческих)
компетенций. Отметим здесь публикации, рассматривающие проблему компетентностной
готовности к управленческой деятельности в организациях здравоохранения (Комаров,
2018; Комаров, Рева, Комаров, 2015; Бойко, 2014). Так, Г. А. Комаров с позиций современных требований к системе здравоохранения и инновационного менеджмента отмечает,
что сегодня «здравоохранение не является сферой обслуживания и услуг, а на самом деле
является сферой государственной безопасности и жизнеобеспечения» (Комаров, 2018, с. 6) и
предлагает практико-ориентированный подход к обучению руководителя новой формации.
Оригинальную трактовку моделирования компетенций руководителя среднего звена в
организации здравоохранения встречаем в исследовании Д. Ю. Каримовой и В. А. Закальского.
Авторы разработали психолого-акмеологическую модель, опосредованно отражающую совокупность составляющих управленческой компетентности (УК), имитирующих её развитие у
руководителей среднего звена (заведующих отделениями анестезиологии и реанимации).
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Предложенная модель включает несколько компонентов: структурный (собственно управленческие компетенции); стратегии реализации УК (контролирующие, стабилизирующие,
развивающие, преобразующие); направленность управленческой деятельности; психолого-акмеологические условия и факторы; тренинг развития УК и стратегий её реализации. Полученные в формирующем эксперименте результаты позволили авторам прийти к
выводу, что развитие управленческой компетентности руководителей среднего звена многопрофильного стационара является управляемым и эффективным процессом (Каримова,
Закальский, 2019).
Ю. П. Бойко и А. Ю. Бойко провели анализ профессионально-психологических особенностей организатора здравоохранения. Полученные авторами результаты можно рассматривать как вариант эмпирической модели руководителей лечебных учреждений двух социальных сегментов: города и сельских регионов. Авторы основной акцент делают на данные
анализа выраженности мотивов труда у испытуемых. Установлено, что для большинства
организаторов основным мотивом является достижение удовлетворённости результатами
труда, при этом у главных врачей сельского района по сравнению с другими организаторами
сельского здравоохранения более выражена потребность в успешности. Особое внимание
обращается также на выраженность синдрома профессионального выгорания, который
интерпретируется как нарушение профессионального здоровья, снижающее эффективность
управленческой деятельности специалиста (Бойко, Бойко, 2014).

Модель личности специалиста: концептуальные ориентиры

Обобщённый результат исследований, проведённых нами в системе организаций здравоохранения, позволяет предложить дефиниции конструкта «Модель личности специалиста».
Это открытая система, образованная комплементарным взаимодействием инвариантных,
специфических и вариативных образований, в которых функционально взаимосвязаны свойства,
способности и умения, детерминированные процессом профессиогенеза и индивидуальностью
специалиста как субъекта труда (Ясько, 2008; 2013; Ясько, Порханов, Сизова, 2017).
На основе концепции динамической функциональной структуры личности, предложенной К. К. Платоновым, было установлено, что в каждом блоке модели (инвариантном, специфическом, вариативном) на четырёх структурных уровнях взаимосвязаны:
социально обусловленные свойства, способности, умения; качества, детерминированные
опытом и процессом профессионализации, а также своеобразием протекания познавательных процессов; индивидные особенности субъекта исследуемого вида профессиональной
деятельности (Платонов, 1986; Джидарьян, 2007).
Инвариантные составляющие — это «ядро» модели личности специалиста. Обладание
совокупностью этих качеств у субъекта данного вида деятельности рассматривается как
психологическое условие профессиональной пригодности. В составе «ядра» выделяются
типичные для субъекта данной профессии свойства, способности и умения: от индивидных –
до высших, социально обусловленных психических образований. Блок специфических образований основывается на компонентах «ядра», но при этом отражает своеобразие сочетания
психологических качеств, характерное для субъектов различных предметных областей
профессии (специализаций) и на различных этапах профессионального цикла. В феноменологии вариативного блока модели отражаются, с одной стороны, «таинства» индивидуального стиля деятельности профессионала, а с другой, — организационный психолог находит
обоснования для конструирования траекторий профессиональной карьеры и определения
оптимальных точек продуктивной активности специалиста в организации (Рис. 1).
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Модель личности врача создавалась на выборке врачей-клиницистов пяти специализаций (педиатры терапевтического профиля, стоматологи, хирурги, реаниматологи, поликлинические терапевты), на трёх фазах профессиогенеза (стаж клинической деятельности): до
пяти лет; от шести до 15 лет; свыше 15 лет.

Рисунок 1. Модель личности «Врач-клиницист»

Примечание:
I – уровень социально обусловленных свойств, способностей, умений;
II – свойства, способности, умения, обусловленные опытом и процессом профессионализации;
III – своеобразие протекания познавательных процессов;
IV – индивидные особенности врача.

Модель личности специалиста как открытая система позволяет, следуя принципу
«допусков» в психологическом исследовании профессий (Платонов, 1971), анализировать
новые тенденции в развитии предметных сфер профессии, создавать оптимальные тренды
организационно-психологической работы с персоналом в заданных условиях жизненного
цикла организации. Одним из объектов актуального организационно-психологического
анализа сегодня является феномен власти, лидерства — менеджмент организации.

Организация и процедура прикладного исследования

Цель
Цель исследования — изучить управленческие компетенции и лидерские стили руководителей организаций здравоохранения высшего и линейного уровней, образующие специфические свойства, способности, умения и их вариативные проявления как компоненты
подструктуры личностных качеств, обусловленных опытом и процессом профессионализации в модели личности врача.
Гипотезы исследования
Гипотеза 1. Модель личности специалиста, рассматриваемая как открытая система,
может дополняться в специфическом и вариативном сегментах новыми предметными
областями исследуемой профессиональной деятельности.
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Гипотеза 2. Опираясь на данные анализа Профессионального стандарта «Специалист в
области организации здравоохранения и общественного здоровья», «профиля» управленческих компетенций и типологии стилей принятия управленческих решений, возможно
проектирование специфического и вариативного сегментов свойств, способностей и умений
модели личности врача в предметной сфере медицинского труда «Общественное здоровье и
организация здравоохранения».
Задачи исследования
1. Провести анализ Профессионального стандарта «Специалист в области организации здравоохранения и общественного здоровья»; выделить ключевые трудовые функции должностей «главный врач», «заместитель главного врача», «заведующий подразделением».
2. С привлечением профессиональных экспертов определить возможность и целесообразность применения концепции управленческих компетенций М. Вудкока и Д. Френсиса и
предложенного ими диагностического инструментария для установления общих и вариативных управленческих компетенций субъектов трудовых постов «главный врач», «заместитель главного врача», «заведующий подразделением».
3. На выборке респондентов, представляющих руководителей высшего и линейного менеджмента организацией здравоохранения, провести анализ управленческих компетенций
и стилей принятия управленческих решений как компонентов специфического и вариативного сегментов свойств, способностей, умений модели личности врача в предметной
сфере медицинского труда «Общественное здоровье и организация здравоохранения».
4. На примере полученных результатов обосновать организационно-психологический
ресурс моделирования личности специалиста.
Методы
Исследование проведено среди руководителей организаций здравоохранения в период
планового повышения квалификации по специальности «Общественное здоровье и организация здравоохранения» в Кубанском государственном медицинском университете. Основную
выборку составили 105 респондентов, представляющих две группы руководителей высшего
звена (главные врачи n = 26; заместители главного врача по лечебной работе n = 32) и группу
линейных руководителей (заведующие подразделениями n = 47). Стаж работы респондентов
группы главных врачей — от восьми до 14 лет (M = 10,7; SD = 2,23); заместителей главного
врача — от шести до 15 лет (M = 10,2; SD = 2,75); заведующих подразделениями — от трёх
до 16 лет (M = 8,5; SD = 3,74). Для проведения экспертного анализа были дополнительно
привлечены 30 опытных специалистов, имеющих стаж работы в должности не менее 10 лет
(по 10 экспертов, представляющих каждую группу руководителей). Таким образом, совокупная выборка исследования (N) составила 135 чел.
Методический инструментарий
Последовательность рассмотрения поставленных задач обусловила на первом этапе
проведение анализа Профессионального стандарта «Специалист в области организации
здравоохранения и общественного здоровья» (Профессиональный стандарт …, 2017).
На следующем шаге исследования проведён экспертный анализ профессиональных
задач, определяемых Профессиональным стандартом в структуре обобщённых трудовых
функций должностей «главный врач», «заместитель главного врача», «заведующий подразделением» в их соотношении с управленческими компетенциями.
Для исследования управленческих компетенций применена методика «Анализ своих
ограничений» М. Вудкока и Д. Френсиса. Согласно концепции авторов, успешность реализации управленческих функций менеджером обеспечивается достаточным уровнем развития
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одиннадцати личностных качеств, способностей, умений, навыков — управленческих компетенций:
1) способность управлять собой (УК1);
2) чёткие личные ценности (УК2);
3) чёткие личные цели (УК3);
4) продолжающееся саморазвитие (УК4);
5) хорошие навыки решения проблемы (УК5);
6) творческий подход (УК6);
7) умение влиять на окружающих (УК7);
8) понимание особенностей управленческого труда (УК8);
9) способность руководить (УК9);
10) умение обучать (УК10);
11) умение наладить групповую работу (УК11).
Опросник содержит 110 утверждений (по 10 утверждений для каждой компетенции),
оцениваемых альтернативными вариантами («да»; «нет»). При обработке результатов
подсчитывается количество положительных ответов по каждой компетенции и рассматривается «профиль» управленческой компетентности испытуемого или выборки респондентов (Вудкок, Френсис, 1991).
Особенности управленческих стилей руководителей анализировались с применением
методики «Стиль принятия управленческих решений» А. В. Карпова и Е. В. Марковой. Методика
основана на концепции, согласно которой стиль принятия управленческих решений (ПУР)
определяется сочетанием показателей по двум переменным. Первая — «Поведение в проблемной ситуации». Эта шкала имеет два полюса: «Продуцирование проблемной ситуации» (1) и
«Избегание проблемной ситуации» (2). Вторая переменная («Властность») позволяет охарактеризовать, насколько предпочитает руководитель применять властный ресурс в управлении. Шкала также имеет два полюса: «Либерализм» (1) и «Директивность» (2). Исходя из
соотношения диапазонов показателей по каждой шкале, авторы методики выделили пять
стилей принятия управленческих решений: попустительский; маргинальный; реализаторский; авторитарный; ситуационный (Карпов, Маркова, 2003).
Статистическая обработка
Обработка данных производилась с применением программного пакета SPSS 26.0. Анализ
осуществлялся по каждой группе руководителей (главные врачи, заместители главного врача,
заведующие подразделениями), а также в целом по выборке испытуемых. Рассчитывались:
среднее значение, стандартное отклонение. Оценка однородности дисперсии осуществлялась с помощью F-критерия Ливиня. В связи с установленной однородностью дисперсии, в
дальнейшем использовался t-критерий Стьюдента и дисперсионный анализ ANOVA. Общий
массив данных был подвергнут многомерной статистической обработке методом кластерного анализа К-средними.

Результаты

Анализ профессионального стандарта «Специалист в области организации
здравоохранения и общественного здоровья»
Профессиональный стандарт (ПС) содержит шесть обобщённых трудовых функций
(ОТФ), три из которых предусматривают анализируемые нами должности руководителей
118

Организационная психология. 2020. Т. 10. № 4.

www.orgpsyjournal.hse.ru

высшего и линейного уровней: главный врач (ОТФ «F»); заместитель главного врача (ОТФ
«E»); заведующий подразделением (ОТФ «C») (см. Табл. 1).
Таблица 1. Обобщённые трудовые функции руководителей организации здравоохранения
Обобщённые трудовые функции
«С» — Управление структурным подразделением медицинской организации
«E» — Управление процессами деятельности медицинской организации
«F» — Управление медицинской организацией

Наименования должностей
Требования к опыту практической работы
Заведующий
Клинический стаж не менее трёх лет
подразделением
Заместитель главного
Стаж работы не менее пяти лет в должности
врача
врача-специалиста или не менее трёх лет
в должности руководителя структурного
подразделения медицинской организации
Главный врач
Стаж работы на руководящих должностях в
медицинской организации не менее пяти лет

Каждая ОТФ включает перечень трудовых функций (ТФ), структурированных нормативами действий, умений и знаний, которые в совокупности можно определить как карту компетенций, определяющих содержание профессиональных требований к субъекту. Исполнение
должности «главный врач» основывается на пяти трудовых функциях; должностей «заместитель главного врача» и «заведующий подразделением» включают по четыре трудовых
функции (Табл. 2).
Таблица 2. Трудовые функции основных управленческих должностей организации
здравоохранения
Главный врач
ТФ F/01 «Управление ресурсами
медицинской организации, взаимодействие с другими организациями»
ТФ F/02 «Организация деятельности
медицинской организации»

Заместитель главного врача
ТФ E/01 «Проектирование и организация процессов деятельности
медицинской организации»
ТФ E/02 «Управление ресурсами по
обеспечению процессов деятельности
медицинской организации»
ТФ F/03 «Менеджмент качества и
ТФ E/03 «Менеджмент качества
безопасности медицинской деятель- процессов медицинской организаности в медицинской организации»
ции»
ТФ F/04 «Стратегическое планирова- ТФ E/04 «Оказание медицинской
ние, обеспечение развития медицин- помощи в экстренной форме»
ской организации»
ТФ F/05 «Оказание медицинской
помощи в экстренной форме»

Заведующий подразделением
ТФ С/01 «Организация деятельности
структурного подразделения медицинской организации»
ТФ С/02 «Планирование деятельности структурного подразделения
медицинской организации»
ТФ С/03 «Контроль деятельности
структурного подразделения медицинской организации»
ТФ С/04 «Оказание медицинской
помощи в экстренной форме»
-

Только одна трудовая функция является комплексной профессиональной компетенцией,
общей для всех должностей (F/05, E/04, С/04 — «Оказание медицинской помощи в экстренной
форме»). Вместе с тем, семантически остальные трудовые функции основываются у руководителей высшего и линейного уровней на категориях: «управление», «менеджмент», «организация деятельности», «планирование». Ещё более очевидна общность профессиональных
компетенций при детальном рассмотрении действий, умений и знаний каждой трудовой
функции. Для примера рассмотрим карту компетенций первой трудовой функции главного
врача, заместителя главного врача, заведующего подразделением, выделив (курсивом) идентичные компетентностные требования (Табл. 3).
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Таблица 3. Карта компетенций (действия, умения, знания) первой трудовой функции
должностей «главный врач», «заместитель главного врача», «заведующий подразделением»
Главный врач / ОТФ «F» — Управление медицинской организацией
ТФ F-01 «Управление ресурсами медицинской организации, взаимодействие с другими организациями»
Действия принятие решений в области бюджетного процесса медицинской организации
утверждение отчётных и бухгалтерских документов медицинской организации
утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности медицинской организации
обеспечение ресурсами медицинской организации и контроль их использования
принятие решений в области материально-технического обеспечения медицинской организации
руководство работниками медицинской организации
организация внутреннего контроля соблюдения трудового законодательства Российской Федерации и
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
обеспечение повышения квалификации работников медицинской организации
осуществление внутреннего контроля соблюдения требований по обеспечению безопасности персональных данных работников организации, пациентов и сведений, составляющих врачебную тайну
обеспечение выполнения коллективного договора
утверждение штатного расписания медицинской организации
выстраивание деловых связей и координация сотрудничества с организациями различных организационно-правовых форм
представление медицинской организации в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в вышестоящей организации
утверждение планов, программ и отчётов о деятельности медицинской организации
использование в работе информационно-аналитических систем и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
осуществление контроля размещения информации о деятельности медицинской организации, в том
числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Умения
планировать ресурсное обеспечение медицинской организации
использовать навыки делового общения: проведение совещаний, деловая переписка, электронный документооборот;
проводить публичные выступления и организовывать взаимодействие со СМИ и с общественностью
Знания
основы документирования организационно-управленческой деятельности медицинской организации
требования к содержанию и форме предоставления информации о деятельности медицинской организации
трудовое законодательство Российской Федерации и иные нормативные правовые акты в сфере здравоохранения
методы анализа показателей, характеризующих деятельность медицинской организации, и показателей,
характеризующих состояние здоровья населения
управленческий и статистический учёт в медицинской организации
требования по защите и безопасности персональных данных работников организации, пациентов и
сведений, составляющих врачебную тайну
методы планирования, принципы, виды и структура планов
теория управления и организации труда
основы этики и психологии делового общения
Заместитель главного врача / ОТФ «E» — Управление процессами деятельности медицинской организации
ТФ E/01 «Проектирование и организация процессов деятельности медицинской организации»
Действия разработка планов перспективного развития медицинской организации
координация процессов медицинской деятельности с управленческими и вспомогательными процессами структурных подразделений медицинской организации
контроль деятельности структурных подразделений медицинской организации по реализации
плановых и программных документов
определение перечня и установление значений целевых показателей деятельности структурных подразделений медицинской организации
организация деятельности и взаимодействия структурных подразделений медицинской организации
руководство разработкой локальных нормативных актов в медицинской организации и их утверждение
анализ выполнения планов и программ деятельности структурных подразделений медицинской организации
взаимодействие с руководством медицинской организации, руководителями структурных подразделений медицинской организации и с организациями различных организационно-правовых форм
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подготовка информационно-аналитических материалов о деятельности структурных подразделений
медицинской организации организация деятельности врачебной комиссии в медицинской организации
организация работы по ведению персонифицированных регистров пациентов с различными заболеваниями и льготных категорий граждан
проведение совещаний и практических конференций по вопросам оказания медицинской помощи
населению
организация информационно-справочной поддержки граждан по вопросам инвалидности, социальной
защиты, медико-социальной экспертизы и реабилитации, абилитации инвалидов и граждан, попавшим
в трудную жизненную ситуацию
организация и координация мероприятий по развитию корпоративной культуры медицинской организации
Умения
разрабатывать планы деятельности и программы, формировать систему показателей медицинской организации
организовывать сбор и анализ информации о деятельности структурных подразделений медицинской
организации
организовывать работу трудового коллектива, осуществлять постановку целей и формулировать
задачи, определять приоритеты
составлять прогноз деятельности подразделений медицинской организации
разрабатывать бизнес-план развития медицинской организации
производить оценку эффективности деятельности медицинской организации, разрабатывать и
выбирать оптимальные управленческие решения
организовывать и проводить внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности
в подразделениях медицинской организации
оценивать риски, связанные с реализацией управленческих решений
проводить публичные выступления и организовывать взаимодействие со СМИ и с общественностью
формировать отчёты, в том числе аналитические о результатах деятельности медицинской организации
Знания
основы управления ресурсами медицинской организации
навыки делового общения: организация совещаний, деловая переписка, электронный документооборот
методы управления кадровыми ресурсами
методы управления информационными ресурсами
Заведующий подразделением / ОТФ «С» — Управление структурным подразделением медицинской организации
ТФ С/01 «Организация деятельности структурного подразделения медицинской организации»
Действия организация работы структурного подразделения медицинской организации;
организация документооборота в структурном подразделении медицинской организации;
разработка системы мотивации работников структурного подразделения медицинской организации;
организация непрерывного совершенствования профессиональных знаний и навыков в течение
трудовой жизни, а также постоянное повышение профессионального уровня и расширение квалификации медицинских работников структурного подразделения медицинской организации;
взаимодействие с руководством медицинской организации и другими подразделениями медицинской
организации;
работа во врачебной комиссии медицинской организации;
организация предоставления информационно-справочных материалов по профилактике социально
значимых заболеваний, курения, алкоголизма, наркомании, включая просвещение и информирование
граждан о факторах риска для их здоровья, формирование мотивации к ведению здорового образа
жизни;
формирование и поддержание корпоративной культуры медицинской организации.
Умения
формировать отчёты о деятельности структурного подразделения медицинской организации;
использовать методы мотивирования работников структурного подразделения медицинской организации;
управлять ресурсами структурного подразделения медицинской организации;
осуществлять отбор и расстановку работников в структурном подразделении медицинской организации;
использовать в работе информационно-аналитические системы и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».
Знания
принципы и методы мотивации работников структурного подразделения медицинской организации;
программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи;
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порядки оказания медицинской помощи, стандарты медицинской помощи, клинические рекомендации
(протоколы лечения) по вопросам оказания медицинской помощи в соответствии с профилем деятельности медицинской организации;
методология анализа и оценки показателей, характеризующих деятельность медицинской организации,
и показателей здоровья населения;
порядок создания и деятельности врачебной комиссии;
требования к оформлению документации;
навыки делового общения: деловая переписка, электронный документооборот.

Видим, что управленческая компетентность руководителей всех уровней проявляется:
• в организации и контроле всех видов деятельности;
• в принятии решений;
• в умении использовать информационно-аналитические системы и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»;
• в умениях организовывать профессиональные коммуникации на основе знаний основ
этики и психологии делового общения.
В целом анализ трудовых функций позволил сфокусировать внимание на общих компетенциях, которые, по сути, являются деятельностными детерминантами свойств, способностей и умений в структуре специфического сегмента «Специалист в области организации
здравоохранения и общественного здоровья» в модели личности врача. К ним относятся:
• руководство всеми видами деятельности в организации;
• организация различных форм делового общения;
• принятие управленческих решений;
• осуществление внутриорганизационного контроля деятельности;
• непрерывное совершенствование профессиональных знаний;
• формирование, поддержание и развитие корпоративной культуры.
Сегмент вариативных свойств, способностей и умений детерминируется особенностями
профессиональных задач, определяющих трудовые посты субъектов высшего и линейного
уровней руководства в организации здравоохранения (Табл. 4).
Таблица 4. Особенности профессиональных задач, решаемых субъектами управленческой
деятельности на разных трудовых постах
Трудовой пост (должность)
Главный врач

Профессиональные задачи по профессиональному стандарту
руководство медицинской организацией;
постановка целей и формулировка стратегических задач;
определение приоритетов деятельности и развития организации;
совершенствование организационно-управленческой структуры медицинской организации;
организация внедрения инноваций в деятельность медицинской организации;
менеджмент качества и безопасности медицинской деятельности в медицинской организации;
взаимодействие с руководством и работниками уполномоченного органа исполнительной власти в сфере охраны здоровья.
Заместитель главного врача осуществлять подбор медицинских работников в медицинскую организацию;
проводить публичные выступления и организовывать взаимодействие со СМИ и с
общественностью;
разрабатывать и выбирать оптимальные управленческие решения;
менеджмент качества процессов медицинской организации;
разработка планов мероприятий по обучению работников;
организация работы по внедрению новых медицинских технологий в деятельность
медицинской организации.
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организация работы структурного подразделения медицинской организации;
разработка системы мотивации работников;
контроль деятельности структурного подразделения медицинской организации;
планирование деятельности структурного подразделения медицинской организации;
отбор и расстановка работников в структурном подразделении медицинской организации.

Экспертный анализ управленческих компетенций
На следующем шаге исследования деятельностные детерминанты качеств, обусловленных опытом и процессом профессионализации, специфического и вариативного сегментов
предметной области «Специалист в области организации здравоохранения и общественного здоровья» в системной модели личности врача были соотнесены с управленческими
компетенциями, предложенными М. Вудкоком и Д. Френсисом (Вудкок, Френсис, 1991). Для
этого экспертам от каждой группы респондентов были предложены: перечень управленческих компетенций (УК) и списки специфических и вариативных профессиональных задач,
выделенных по результатам анализа Профессионального стандарта. Экспертам предлагалось отметить компетенции, необходимые для исполнения каждой задачи. В дальнейшем
рассматривались компетенции, отмеченные более, чем 70% (то есть не менее, чем семью
экспертами) участников экспертной группы. Полученные совокупные результаты опроса
представлены в таблице 5.
Таблица 5. Отнесенность управленческих компетенций к профессиональным задачам врачаруководителя высшего и линейного уровней по данным экспертного анализа
Профессиональные задачи / модель специалиста
Управленческие компетенции / модель личности специалиста
Сегмент специфических свойств, способностей и умений
Руководство всеми видами деятельности в организа- Способность руководить (УК9)
ции
Умение обучать (УК10)
Организация различных форм делового общения
Умение влиять на окружающих (УК7)
Принятие управленческих решений
Хорошие навыки решения проблемы (УК5)
Осуществление внутриорганизационного контроля
Понимание особенностей управленческого труда (УК8)
деятельности
Непрерывное совершенствование профессиональных Продолжающееся саморазвитие (УК4)
знаний
Формирование, поддержание и развитие корпоратив- Чёткие личные ценности (УК2);
ной культуры
Умение влиять на окружающих (УК7)
Сегмент вариативных свойств, способностей и умений
Главный врач
Руководство медицинской организацией
Способность руководить (УК9)
Понимание особенностей управленческого труда (УК8)
Способность управлять собой (УК1)
Постановка целей и формулировка стратегических
Чёткие личные цели (УК3)
задач
Определение приоритетов деятельности и развития
Творческий подход (УК6)
организации
Совершенствование организационно-управленческой Хорошие навыки решения проблемы (УК5)
структуры медицинской организации
Понимание особенностей управленческого труда (УК8)
Организация внедрения инноваций в деятельность
Творческий подход (УК6)
медицинской организации
Менеджмент качества и безопасности медицинской
Умение влиять на окружающих (УК7)
деятельности в медицинской организации
Хорошие навыки решения проблемы (УК5)
Взаимодействие с руководством и работниками упол- Способность управлять собой (УК1)
номоченного органа исполнительной власти в сфере Умение влиять на окружающих (УК7)
охраны здоровья
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Заместитель главного врача
Осуществлять подбор медицинских работников в
Хорошие навыки решения проблемы (УК5)
медицинскую организацию
Проводить публичные выступления и организовыУмение влиять на окружающих (УК7)
вать взаимодействие со СМИ и с общественностью
Способность управлять собой (УК1)
Разрабатывать и выбирать оптимальные управленче- Понимание особенностей управленческого труда (УК8)
ские решения
Способность руководить (УК9)
Менеджмент качества процессов медицинской оргаТворческий подход (УК6)
низации
Разработка планов мероприятий по обучению работ- Умение обучать (УК10)
ников
Организация работы по внедрению новых медицин- Творческий подход (УК6)
ских технологий в деятельность медицинской органи- Чёткие личные цели (УК3)
зации
Заведующий подразделением
Организация работы структурного подразделения
Способность руководить (УК9)
медицинской организации
Чёткие личные цели (УК3)
Разработка системы мотивации работников
Умение наладить групповую работу (УК11)
Чёткие личные ценности (УК2)
Контроль деятельности структурного подразделения Способность управлять собой (УК1)
медицинской организации
Способность руководить (УК9)
Чёткие личные цели (УК3)
Планирование деятельности структурного подразде- Хорошие навыки решения проблемы (УК5)
ления медицинской организации
Понимание особенностей управленческого труда (УК8)
Отбор и расстановка работников в структурном
Способность руководить (УК9)
подразделении медицинской организации

Из содержания таблицы 5 следует, что все рассматриваемые М. Вудкоком и Д. Френсисом
управленческие компетенции эксперты оценивают как востребованные. Семь из них
отнесены экспертами к группе свойств, способностей и умений, в равной мере актуальных
для руководителей всех уровней в организации здравоохранения. В вариативный сегмент
вошли все одиннадцать компетенций, однако их активность на разных трудовых постах
различна.
Эксперты от группы главных врачей определяют наиболее существенными для руководителя этого уровня умения творческого подхода в деятельности (УК6) и влияния на окружающих (УК7); развитые навыки решения проблем (УК5), а также понимание особенностей
управленческого труда (УК8). Перечисленные компетенции дважды отмечены как значимые
для успешного решения профессиональных задач (см. Табл. 5).
Заместители главного врача также рассматривают умение творчески подходить к
решению профессиональных задач наиболее востребованной компетенцией, наряду с остальными, включенными в специфический сегмент свойств, способностей и умений менеджера
здравоохранения: способность управлять собой (УК1); чёткие личные цели (УК3); хорошие
навыки решения проблемы (УК5); умение влиять на окружающих (УК7); понимание особенностей управленческого труда (УК8); способность руководить (УК9); умение обучать (УК10).
Оригинальность компетентностной схемы заведующих подразделениями, по мнению
экспертов этой группы, отмечается в высокой востребованности способности руководить
(УК9 — отмечена как значимая в реализации трёх профессиональных задач) и умений
наладить групповую работу (УК11) — компетенции, не обозначенной экспертами предыдущих менеджерских групп. Наряду с ними, эксперты — заведующие подразделениями —
определили необходимыми для успешного решения управленческих функций: способности
управлять собой (УК1); чёткие личные ценности (УК2) и цели (УК3); обладание хорошими
навыками решения проблемы (УК5); понимание особенностей управленческого труда (УК8).
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Данные экспертного анализа позволяют говорить об эвристичности концепции управленческих компетенций М. Вудкока и Д. Френсиса, а предлагаемый ими диагностический
инструментарий (опросник «Анализ своих ограничений») рассматривать как соответствующий цели нашего исследования.
Результаты самодиагностики управленческих компетенций врачами —
руководителями высшего и линейного уровней
В показателях диагностики среднегрупповые значения по всем компетенциям находятся
в диапазоне средних и высоких оценок (Табл. 6).
Таблица 6. Описательная статистика самодиагностики управленческой компетентности
врачами — руководителями высшего и линейного уровней
Параметр

Ук1

Ук2

Среднее значение
Стандартное отклонение

6.3
.92

7.8
0.95

Среднее значение
Стандартное отклонение

6.8
1.01

7.2
1.34

Среднее значение
Стандартное отклонение

5.3
1.32

6.8
1.37

Управленческие компетенции
Ук3 Ук4 Ук5 Ук6 Ук7 Ук8 Ук9
Главный врач
6.5
7.5
7.7
6.5
7.5
7.4
7.6
.90
.95
.86
.99
.95
.91
.80
Заместитель главного врача
7.4
6.7
7.6
5.8 8.2* 6.8
7.4
.98 1.38 1.39 .95
.91 1.37 .67
Заведующий подразделением
5.8
7.8
7.4
5.6 6.4* 7.2
7.3
1.43 1.06 1.30 1.03 1.69 1.23 .80

Ук10 Ук11
6.5
1.14

7.5*
1.03

6.2 6.2*°
1.09 1.53
7.8
.98

8.3°
.98

Примечание: УК7 *p < .05 при t = 2.91; УК11 *p < .05 при t = 1.91; °p < 0.01 при t = 3.28.

Из одиннадцати управленческих компетенций в группе главных врачей высоким баллом
(М = 7.6) оценены семь УК; в группе заместителей главного врача таких компетенций пять,
их средний показатель также равен 7.6 баллов. Заведующие подразделениями показателем
выше 7 баллов оценили шесть из одиннадцати управленческих компетенций при среднем
показателе также 7.6 баллов.
Графическое представление «профилей» УК наглядно демонстрирует сказанное выше, а
также позволяет выделить компетенции, которые имеют одинаковую (обозначены овалом
сплошной линии) и вариативную (обозначены овалом пунктирной линии) выраженность в
группах респондентов (Рис. 2).

Рисунок 2. «Профили» управленческих компетенций врачей — руководителей высшего и линейного уровней

Соответствует данным экспертного анализа высокая значимость:
• УК5 «Хорошие навыки решения проблем» (главные врачи М = 7.7; зам. главных врачей
М = 7.5; заведующие подразделениями М = 7.4);
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УК8 «Понимание особенностей управленческого труда» (главные врачи М = 7.4; зам.
главных врачей М = 6.8; заведующие подразделениями М = 7.2);
• УК9 «Способность руководить» (главные врачи М = 7.6; зам. главных врачей М = 7.4;
заведующие подразделениями М = 7.3).
Показателем вариативности управленческих компетенций для руководителей высшего
и линейного уровней можно рассматривать умения влиять на окружающих (УК7) и организовывать групповую работу» (УК11), что подтверждается результатами статистического
анализа. Средний показатель оценок по УК7 «Умение влиять на окружающих» достоверно
менее выражен в среде заведующих подразделениями в сравнении с заместителями главного
врача (при t = 2.91, p < 0.05). По сравнению с заместителями главного врача умение наладить
групповую работу (УК11) значительно более высоко сформировано у главных врачей (при
t = 2.91, p < 0.05) и у заведующих подразделениями (при t = 3.28, p < 0.01).
Таким образом, результаты диагностики «профилей» управленческих компетенций
усилили фокус на совокупности личностных свойств, способностей и умений, общих для
субъектов управленческой деятельности и вариативных для разных трудовых постов менеджеров в организации здравоохранения.
Результаты диагностики стилей принятия управленческих решений врачами —
руководителями высшего и линейного уровней
Статистический анализ позволяет видеть, что главные врачи более ориентированы на
директивность в процессе управления, чем заместители главного врача и заведующие подразделениями (шкала «Властность» главные врачи М = 119.8; зам. главного врача М = 84.9; заведующие подразделениями М = 94.9). В сравнениях: «главные врачи ↔ зам. главного врача»
p < 0.001 при t = 16.78; «главные врачи ↔ зав. подразделениями» p < 0.001 при t = 14.19 (Табл. 6.).
В ситуациях принятия управленческих решений ориентация на персонал достоверно
более выражена у заместителей главного врача, чем у главных врачей и заведующих подразделениями. В сравнениях: «главные врачи ↔ зам. главного врача» p < 0.001 при t = 6.60; «зам.
главного врача ↔ зав. подразделениями» p < 0.001 при t = 13.82.
•

Таблица 6. Описательная статистика данных диагностики стилей принятия управленческих
решений врачами — руководителями высшего и линейного уровней
Группы

Главный врач
Заместитель главного врача
Заведующий подразделением
В целом по выборке
Значимость различий:

Властность
М
SD
119.8*°
8.06
84.9*
7.64
94.9°
5.20
98.0
14.86
* p < .001 при t = 16.78;
° p < .001 при t = 14.19

Поведение в ситуации принятия решения
М
SD
125.8*
3.44
133.6*°
5.51
117.3°
4.59
124.4
8.41
* p < .001 при t = 6.60;
° p < .001 при t = 13.82

В соответствии с предлагаемой авторами методики типологией стилей ПУР можно
говорить о преобладании «авторитарного» стиля в среде главных врачей (шкала
«Властность» М = 119.8; шкала «Поведение в проблемной ситуации» М = 125.8), «реализаторского» — в среде заместителей главного врача (шкала «Властность» М = 84.9; шкала
«Поведение в проблемной ситуации» М = 133.6); «ситуационного» — в среде заведующих клиническими подразделениями (шкала «Властность» М = 94.9: шкала «Поведение в
проблемной ситуации» М = 117.3).
Из представленных результатов следует, что планирование, организация, контроль
деятельности в медицинском учреждении и в его подразделениях являются функцией управ126
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ления и отражаются в особенностях реализации власти и процессов принятия управленческих решений субъектами менеджмента. Эти особенность есть, по сути, вариативные компоненты деятельностно обусловленных свойств, способностей и умений врача-руководителя.
Результаты кластерного анализа
Кластерный анализ К-средними с включение дисперсионного анализа (ANOVA) проведён
по общему массиву психодиагностических данных в совокупной выборке испытуемых.
Выделены три кластера, в которых преимущественный состав представлен анализируемыми группами респондентов. Ни одна строка показателей не исключена (Табл. 7).
Таблица 7. Состав кластеров с учётом групп респондентов
Главные врачи
(n1 = 26)
–
26
–

Кластеры

I (49 чел.)
II (27 чел.)
III (29 чел.)

Заместители главного врача Заведующие подразделениями
(n2 = 32)
(n3 = 47)
3
46
–
1
29
–

Первый кластер включил данные по 49-ти респондентам, из которых 46 (93,9%) являются
линейными менеджерами (заведующие подразделениями), а три — заместителями главного
врача. Второй кластер образован выборкой из 27-ми респондентов; в него полностью вошла
группа главных врачей (26 чел.), а также один представитель группы заведующих подразделениями. В третий кластер включены совокупные показатели по группе заместителей
главного врача (29 чел.). Дисперсионный анализ, фиксирующий различия между наблюдениями в разных кластерах, показал высокий уровень достоверности различий по всем анализируемым переменным между кластерами (Табл. 8).
Таблица

8.

Данные

дисперсионного

Переменная

УК1
УК2
УК3
УК4
УК5
УК6
УК7
УК8
УК9
УК10
УК11
Властность
Поведение в ситуации принятия решения

анализа

различий

между

Кластер
Средний квадрат
17.011
7.117
17.850
11.117
8.429
4.681
32.428
14.905
6.284
24.027
38.298
9642.111
2329.280

df
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

наблюдениями

Ошибка
Средний квадрат
1.392
1.640
1.554
1.336
1.526
1.036
1.790
1.452
.618
1.195
1.485
36.183
26.375

в

df
102
102
102
102
102
102
102
102
102
102
102
102
102

разных

кластерах

F

р

12.222
4.339
11.483
8.321
5.523
4.518
18.121
10.262
10.175
20.104
25.791
266.480
88.315

.000
.016
.000
.000
.005
.013
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000

Примечание: УК1–УК11 — управленческие компетенции.

Вместе с тем, статистический анализ переменных, включённых в каждый кластер в последовательности: «кластер I ↔ кластер II»; «кластер I ↔ кластер III»; «кластер II ↔ кластер III»,
позволил выделить значимые различия, на основании которых дифференцируются компоненты специфического и вариативного сегментов свойств, способностей и умений подструктуры личностных качеств, обусловленных опытом и процессом профессионализации в
предметной сфере «Специалист в области организации здравоохранения и общественного
здоровья» модели личности врача (Табл. 9).
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Таблица 9. Сравнение анализируемых переменных между кластерами (t-критерий Стьюдента)
УК1

3.04*
4.93°
2.1*

УК2

УК3

3.33*

Кластер I (Заведующие подразделением) ↔ Кластер II (Главные врачи)
1.87
1.12
3.90*
2.92*
3.49*
4.14°
2.77*
4.41°
2.56*

УК4

УК5

УК6

УК7

УК8

УК9

УК10

УК11

Ш1

Ш2

14.3°

6.0°

Кластер I (Заведующие подразделением) ↔ кластер III (Заместители главного врача)
.95
5.1°
3.5*
.39
.58
6.3°
1.20
4.8°
5.8°
6.3°
8.6°

12.8°

2.0*

6.5°

Кластер II (Главные врачи) ↔ кластер III (Заместители главного врача)
3.5*
2.5*
2.6*
2.3*
3.2*
4.6°
1.3
1.0
4.0°

18.8°

Примечания: *p < .01; ° p < .001; УК1 – УК 11 — управленческие компетенции; Ш1 — «Властность»; Ш2 — «Поведение в ситуации
принятия решения». В сравнениях «Кластер I ↔ Кластер II» жирным шрифтом выделены показатели преобладающей значимости

в Кластере II; курсивом — в Кластере I. В сравнениях «Кластер I ↔ Кластер III» жирным шрифтом выделены показатели преобла-

дающей значимости в Кластере III; курсивом — в Кластере I. В сравнениях «Кластер II ↔ Кластер III» жирным шрифтом выделены
показатели преобладающей значимости в Кластере II; курсивом — в Кластере III.

В компетентностном «профиле» главных врачей более выражены (p < 0.01; p < 0.001):
по сравнению с «профилем» заместителей главного врача свойства, способности и умения
в виде: чёткости личных ценностей; продолжающегося саморазвития; навыков решения
проблемы; способности творческого подхода; понимания особенностей управленческого
труда; умения наладить групповую работу; директивности в стиле принятия управленческих решений; по сравнению с «профилем» заведующих подразделениями свойства, способности и умения в виде: способности управлять собой; чёткости личных ценностей; навыков
решения проблемы; способности творческого подхода; умений влиять на окружающих;
понимания особенностей управленческого труда; способности продуцировать ситуации
принятия решений.
В «профиле» заместителей главного врача статистически значимо (p < 0.01; p < 0.001)
более выражены по сравнению с «профилями» главного врача и заведующего подразделением свойства, способности и умения в виде: способности управлять собой; чёткости личных
целей; умения влиять на окружающих; способности продуцировать ситуации принятия
решений.
В компетентностном «профиле» заведующих подразделениями более выражены
(p < 0.01; p < 0.001) по сравнению с «профилями» главного врача и заместителя главного
врача свойства, способности и умения в виде: способности руководить; умений обучать
подчинённых; умений наладить групповую работу. При этом, в сравнении с показателями
по группе заместителей главного врача, у заведующих подразделениями отмечается более
выраженная склонность к проявлению директивности в стиле принятия управленческих
решений (при t = 8.6, p < 0.01).

Обсуждение результатов

Полученные результаты подтверждают гипотезу об эвристичности метода психологического моделирования в развитии исследований специфического и вариативного сегментов
предметных областей профессиональной деятельности на основе разработанной модели
личности специалиста. Совокупность статистически подтверждённых результатов обосновывают и вторую гипотезу о возможном проектировании специфического и вариативного
сегментов свойств, способностей и умений модели личности врача в предметной сфере медицинского труда «Общественное здоровье и организация здравоохранения».
Анализ, проведённый в соответствии с целью исследования, позволил установить, что
в модели личности руководителя лечебного учреждения подструктура личностных качеств,
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обусловленных опытом и процессом профессионализации, включает компоненты специфического сегмента «Врач-руководитель», обусловленные совокупностью трудовых функций.
Для реализации функции руководства всеми видами деятельности в организации, принятия
управленческих решений, осуществления внутриорганизационного контроля деятельности,
формирования, поддержания и развития корпоративной культуры (общие трудовые функции
руководителей высшего и линейного уровней) субъект должен: понимать особенности управленческого труда; обладать способностью руководить и навыками решения проблем.
Вариативный сегмент моделируется свойствами, способностями, умениями, дифференцированными в кластерных характеристиках. Выделенные кластеры дают основание
говорить о трёх субмоделях личности «Врач-руководитель»: «Главный врач»; «Заместитель
главного врача»; «Заведующий клиническим подразделением».
Субъекты высшего звена управления (главный врач, заместитель главного врача) должны
обладать способностью руководить, развитыми навыками решения проблем, умениями
влиять на окружающих, обладать чёткими личными ценностями. Для личности главного
врача (субмодель «Главный врач») совокупность вариативных характеристик включает
актуальность продолжающегося саморазвития, понимание особенностей управленческого
труда, сочетание директивности в реализации власти с продуцированием проблемной
ситуации в принятии управленческих решений («авторитарный» стиль принятия управленческих решений).
Вариативный сегмент субмодели «Заместитель главного врача» дополняется устойчивостью чётких личных целей, сочетанием «либерализма» и продуцирования проблемной
ситуации как характеристик «реализаторского» индивидуального стиля принятия управленческих решений. Вариативные качества субмодели субъектов линейного менеджмента
(«Заведующий клиническим подразделением») содержит в подструктуре качеств, обусловленных опытом и процессом профессионализации, потребность постоянного совершенствования (саморазвития), понимание особенностей управленческого труда и организации трудового процесса в малых группах, умения обучать подчиненных, способствовать
непрерывности их профессионального роста. Развитое умение наладить групповую работу
должно сочетаться со стремлением создавать партисипативные отношения в подразделении, способствующие оперативному ситуативно-зависимому принятию управленческих
решений («ситуационный» стиль принятия управленческих решений).
Таким образом, модель личности «Врач-руководитель» и включённые в неё субмодели
«Главный врач», «Заместитель главного врача», «Заведующий клиническим подразделением»
могут рассматриваться как верификация системной модели личности «Врач-клиницист».
Поскольку в базовой профессии все субъекты менеджмента в организации здравоохранения являются врачами различных предметных сфер клинической деятельности, психологическую основу модели «Врач-руководитель» образует совокупность инвариантных характеристик врача-клинициста, представленных на разных уровнях личности как интегральной
индивидуальности (Ясько, 2013). В данном исследовании выделены свойства, способности, умения, образующие разнообразие психологических и организационно-психологических качеств специфического («Врач-руководитель») и вариативного (субъекты высшего и
линейного руководства) сегментов модели личности врача, аккумулирующиеся в подструктуре личностных качеств, обусловленных опытом и процессом профессионализации (Рис. 3).
Отметим организационно-психологический ресурс, который даёт моделирование
личности специалиста в решении задач формирования кадрового резерва и оптимизации
использования личного потенциала работников. Так, в кластер, на основе которого определена субмодель «Главный врач», включены данные одного из заведующих подразделением.
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Возраст этого врача 42 года, клинический стаж 18 лет, а стаж в должности руководителя
линейного уровня шесть лет. В совокупности с требованиями Профессионального стандарта,
полученные в исследовании данные могут рассматриваться как основание для рассмотрения вопроса о включении специалиста в кадровый резерв высшего руководства организации здравоохранения.

Рисунок 3. Специфический и вариативный сегменты модели личности «Врач-руководитель»

В кластер, выделивший субмодель «Заведующий клиническим подразделением», вошли
три респондента из группы заместителей главного врача. Это руководители, назначенные из
числа заведующих подразделениями на руководящую должность высшего уровня, менее чем
за полгода до прохождения цикла дополнительного образования. В планировании работы
по развитию персонала организаций, представляемых этими работниками, целесообразно
учитывать «точки роста», выделенные в диагностических показателях, в частности, с ориентацией на развитие свойств, способностей, умений, составивших субмодель «Заместитель
главного врача».

Заключение

Значение полученных результатов для науки заключается в том, что они расширяют
представления о многообразии подходов к анализу феноменологии диады «человек —
профессия» рассмотрением научно-методологического ресурса концепции моделирования
личности профессионала (специалиста). Модель личности специалиста рассматривается
как открытая система, образованная комплементарным взаимодействием инвариантных,
специфических и вариативных образований, в которых функционально взаимосвязаны
свойства—способности—умения, детерминированные процессом профессиогенеза и индивидуальностью специалиста как субъекта труда.
Результаты проведённых аналитических мероприятий показали, что Профессиональный
стандарт является, по сути, моделью специалиста, содержащей карты компетенций по каждой
обобщенной трудовой функции, но не детализирующей требований к личности специалиста, в частности, — к личности руководителя. Модель специалиста, будучи согласованной с
моделью личности специалиста, является организационно-психологическим инструментом
оптимизации подготовки, отбора, обучения и развития управленческих кадров для отрасли.
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Развитие профессий, стремительное наступление эпохи информатизации, внедрения в
трудовые процессы сложных технологий, моделей искусственного интеллекта значительно
изменяют привычные образы субъекта и объекта труда, субъект-субъектных и субъектобъектных отношений как психических регуляторов труда. Применение метода моделирования личности специалиста позволяет сформировать базовую модель, которая может
гибко дополняться, конкретизироваться с ориентацией на новые профессиональные задачи
(трудовые функции) и средства труда в конкретной профессиональной области. Для организационного психолога, специалиста по управлению персоналом модель личности специалиста может служить источником необходимой информации при разработке локальных
моделей специалиста в организации (Пенжоян и др., 2017).
Выделенные специфические и вариативные профессионально важных качествах модели
личности «Врач-руководитель» раскрыли одну из сторон подструктуры качеств, обусловленных опытом и процессом профессионализации (II-й уровень в динамической функциональной структуре личности К. К. Платонова). Развитие исследований мы видим в расширении выборки и содержательном наполнении всех подструктур данными анализа свойств,
способностей, умений, соответствующих социально обусловленным качествам (I-й уровень),
качествам, маркирующим своеобразие познавательной сферы субъекта управленческой
деятельности (III-й уровень) и индивидным особенностям личности руководителя (IV-й
уровень).
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Abstract. The purpose of the research is to study the managerial competencies and leadership styles
of top — and line-level healthcare managers that form specific properties, abilities, skills and their
variable manifestations as components of the substructure of personal qualities determined by
experience and the process of professionalization in the model of a doctor’s personality. Method.
The sample consisted of 135 participants: chief physicians (26 people); deputy chief physicians (32
people); heads of departments (47 people); medical experts (30 people). Methods used: analysis
of regulatory documents; expert analysis; psychodiagnostics (M. Woodcock and D. Francis’ Test
questionnaire “Analysis of their limitations”; questionnaire “Style of managerial decision-making” by
A. Karpov and E. Markova). Results. The analysis of the Professional standard “Specialist in the field of
health organization and public health” found general professional competencies that are the activity
determinants of properties-abilities-skills in the structure of a specific segment “Specialist in the
field of health organization and public health” in the model of a doctor’s personality. These include:
management of all types of activities in the organization; organization of various forms of business
communication; management decision-making; implementation of internal control of activities;
continuous improvement of professional knowledge; formation, maintenance and development of
corporate culture. Features of professional subjects of top and line management as determinants of
variable properties — abilities-skills are defined. Cluster analysis identified three submodels of the
personality “Doctor-Manager”: “Chief doctor”; “Deputy chief doctor”; “Head of the clinical division”,
which can be considered as verification of the system model of the “Clinician-Doctor” personality. The
value of the results. The obtained results expand the understanding of the variety of approaches to the
analysis of the phenomenology of the system “man — profession” by considering the scientific and
methodological resource of the concept of modeling the personality of a professional (specialist). The
concept of “Model professional personality”: it is an open system formed by complementary interaction
invariant, specific and varied formations in which functionally related properties, abilities, skills,
which are determined by the process of professiogenesis and personality of the expert as a subject of
labor. The model can serve as a source of necessary information for an organizational psychologist or
HR-Manager when developing local models of a specialist in an organization.
Key words: dynamic functional structure of a person; model of a specialist’s personality; model of
a specialist; professionography; professionally important qualities; professional standard; style of
making managerial decisions; managerial competencies, healthcare.
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Ролевые модели руководителей образовательных
организаций, демонстрирующих токсичное лидерство
в ситуации сложного управленческого решения
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Аннотация. Цель данной статьи заключается в выявлении ролевых моделей руководителей
образовательной организации, демонстрирующих токсичное лидерство в ситуации сложного
управленческого решения. Дизайн исследования предполагал описание каждым руководителем
(N = 166, 100 мужчин и 66 женщин, средний возраст 44,2 года) ситуации сложного управленческого решения, которые встречались в его прошлом опыте. После выявления реестра сложных
управленческих решений с руководителями был проведён ряд диагностических процедур,
включающих тестирование по трём опросникам и ролевое моделирование ситуации сложного
управленческого решения. Анализ данных проводился через сопряжение ситуации сложного
управленческого решения, ролевой модели, ожиданий и мотива в зависимости от пола руководителей по критерию χ2 Пирсона. Затем осуществлялось изучение влияния ролевой модели на
стиль руководства и виктимное поведение (однофакторный дисперсионный анализ — ANOVA).
Результаты. Применение дисперсионного анализа показало, что в зависимости от предпочитаемой ролевой модели руководители различаются стилями управления и виктимным поведением. В частности, обнаружено статистически значимое различие в попустительском и коллегиальном компонентах стиля управления (p < 0,01), а также по всем параметрам склонности
к виктимному поведению (p < 0,05). Выводы. В ситуации сложного управленческого решения
руководители среднего звена образовательного учреждения предпочитают ролевые модели,
связанные с функциями контроля и руководства. При этом половина респондентов женского пола
используют мужскую ролевую модель. Руководители, использующие роли взрослых мужчины и
женщины в сложной управленческой ситуации, характеризуются склонностью к гиперсоциальному поведению (p < 0,05) и демонстрируют конструктивные стили руководства. Руководители
с реализуемыми мужскими ролевыми моделями периода ранней молодости в сложной управленческой ситуации демонстрируют виктимный стиль поведения и склонны к демонстрации
токсичного лидерства. Ещё одной неконструктивной моделью руководства является детская
ролевая модель, с которой связаны такие параметры виктимного поведения, как зависимость и
некритичность (p < 0,01). Ценность результатов. В статье представлены данные, позволяющие
вскрыть значение ролевых моделей в поведении управленцев образовательных учреждений,
показана роль виктимных характеристик в демонстрации токсичного лидерства.
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Введение
Проблематика управленческой деятельности чаще всего рассматривается в контексте
конструктивного лидерства (Arasli, Arici, Kole, 2020). Вместе с тем всё чаще в фокусе внимания
исследователей оказываются вопросы токсичного лидерства, приводящего к негативным
последствиям для организации и её сотрудников (Lipman-Blumen, 2010; Bhandarker, Rai,
2019; Bakkal, Serener, Aydıntug, 2019). Психологические особенности лидера, его способность
принимать управленческие решения, ценности, выбираемые роли и стили поведения определяют эффективность взаимодействия с коллективом, складывающийся стиль взаимодействия и психологическую атмосферу в организации (Bhandarker, Rai, 2019; Arasli, Arici,
Kole, 2020). Связь между токсичным лидерством и организационной дисфункцией являлась
предметом исследования учёных в области менеджмента (Lipman-Blumen, 2010; Hur,
2012; Erkutlu, Chafra, 2017), но недостаточно представлена в психологии. Явление токсичного лидерства раскрывается через множество разных дефиниций: токсичное лидерство
(Lipman-Blumen, 2010), плохое руководство (Kellerman, 2004), деструктивное лидерство
(Einarsen et al., 2007) и корпоративные психопаты (Boddy et al., 2015; Boddy, 2017). В связи
с этим, наблюдается нарастающая неоднородность теоретических подходов, противоречивость исследовательских выводов, что приводит к невозможности использования существующего массива исследований в прикладных целях. Социальная потребность в управленцах,
способных к реализации лидерских функций в управленческой деятельности актуализировала интерес исследователей, изучающих факторы и модели лидерства. Особенно остро этот
вопрос стоит в образовании, которое предъявляет особые требования к роли руководителя
(Smith, Fredricks-Lowman, 2019). Рассмотрение различных форм лидерства в организационной психологии представлено, в частности, функционально-ролевым подходом, основой
которого выступает выделение двух типов ролей (командных и функциональных) (Belbin,
2010). Вместе с тем, практически не изученными остается взаимосвязь ролевых моделей
руководителей с выбираемыми стратегиями поведения и стиля руководства. В частности,
недостаточно исследованным остаётся вопрос о том, как содержание ролевых моделей и
стилей руководства сказывается на специфике сложных управленческих решений. Все вышеперечисленное определило актуальность и цель данного исследования.

Теоретические основы изучения токсичного лидерства

Ролевой подход к управленческой деятельности позволяет рассмотреть управление
в контексте выполнения определённых ролей, содержательные характеристики которых
разняться в зависимости от социального наполнения роли, включённых в неё поведенческих
характеристик, правил, категорий. Р. М. Белбин выделяет девять командных ролей, характеризующих, по мнению автора, весь необходимый ролевой набор в управленческой команде,
связанных с типом личности и выполняемыми функциями (Belbin, 2010). С. Ю. Флоровский
и Л. Н. Гусева, рассматривая взаимосвязь ценностей личности с ролевыми выборами руководителей, отмечают роль нормативных идеалов в командно-ролевом самоопределении
(Флоровский, Гусева, 2019).
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Особое внимание в ролевом подходе уделяется ролям, выделяемым в процессе группового
принятия решений. На принятие управленческих решений, особенно в кризисной ситуации,
влияют несколько факторов: источники информации, предварительный опыт, существующие представления о своей личности, ролевая модель управления, ведущие стили поведения.
При рассмотрении влияния различных параметров на специфику принятия управленческих решений принято выделять отсутствие необходимых знаний и навыков (Fernandez,
Barbera, van Dorp, 2006; Hur, 2012). Это подтверждается исследованиями, в которых отмечается, что наличие опыта поведения в кризисных ситуациях выступает основополагающим
для понимания риска и прогноза последствий принимаемых решений (Plapp, Werner, 2006;
Ruin, Gaillard, Lutoff, 2007). Как важный аспект, определяющий принятие решения в ситуации
риска, выделяется наличие необходимой информации (Bigsby, Bigman, Gonzalez, 2019).
Лидерство также может быть рассмотрено через универсальные ролевые модели, представленные Ю. М. Перевозкиной, с соответствующими, социально и культурно закреплёнными, ожиданиями. В данном контексте универсальность ролей будет зависеть от социокультурного наполнения трёх уровней ролевой модели: макро-, мезо-, микро-роли. Макро-роли,
выступающие как трансцендентальные концепты, включают архетипическое содержание
и соответствующее наполнение, специфичное для мужского и женского стиля поведения.
Мезо-роли отражают надситуативные ролевые модели и определяют специфику межличностного взаимодействия в различных сферах жизни. Их наполнение зависит от социальных
образцов, проявляющихся в поведенческих конструктах. Микро-роли касаются поведения в
конкретной жизненной ситуации. Таким образом, пересечение всех трёх уровней определит
специфику индивидуального наполнения универсальных ролей, их конструктивность или
деструктивность (Перевозкина, 2019).
Подобный подход позволяет предположить, что трансформация ролевого поведения
лидера в зону низкой эффективности на всех трёх уровнях может определяться виктимным
наполнением самой роли, в силу её деструктивной коннотации. Виктимность рассматривается
как интегративное образование, включающее в себя совокупность особенностей личности,
детерминирующих дезадаптивный стиль реагирования, обусловливающий возникновение
физического и психического ущерба как для себя, так и для окружающих. О. О. Андронникова
выделяет различные типы виктимного поведения, среди которых максимально опасными
выступают агрессивный, некритичный и саморазрушающий типы (Андронникова, 2005).
Изучение лидерства в контексте виктимного поведения началось с введения термина
«токсичное лидерство» (toxic leadership) в 1996 году. Токсичное лидерство — это дисфункциональный стиль руководства, характеризующийся саморазрушительным поведением,
приводящим к ущербу организационной структуры. Б. Келлерман выделяет семь основных
токсичных типов лидерства: некомпетентный, ригидный, несдержанный, черствый, коррумпированный, замкнутый, садистический (Kellerman, 2004). Общими чертами токсичного
лидера выступают ауто- и внешне-разрушительное (виктимное) поведение. А. Бандаркер и
С. Рай, проводя теоретический анализ работ, по-разному рассматривающих явление токсического лидерства, определяют его коннотации, годные для организации психологического
дискурса. Токсичное лидерство в психологии рассматривается как стиль управления, в
результате которого возникают конфликты и усложняется организационная среда, а подчинённые получают эмоциональный и физический ущерб от действий такого лидера. При этом
токсичный лидер никогда не считает своё поведение негативным, относя его к социально
приемлемому (Bhandarker, Rai, 2019).
Токсичное лидерство относится к процессу, в котором лидеры, в силу своего виктимного
поведения или дисфункциональных личных качеств, наносят серьезный и длительный вред
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своим сотрудникам (Lipman-Blumen, 2010). В зарубежной литературе можно найти достаточно много исследований, направленных на изучение специфики реализации негативного
стиля управления и его последствий. Так, Р. Мартин в своём исследовании влияния деструктивного лидерства на поколение, родившиеся между 1976 и 1985 гг., отмечает, что данное
поколение предпочитает следовать правилам, стремится угодить другим, выполняет работу
высокого качества, демонстрирует низкую самоэффективность, осторожность, склонны
не соглашаться с другими, и мало доверяют руководству (Martin, 2015). Автор отмечает
опасность того, что это поколение будет подвержено негативному поведению деструктивного руководителя. Кроме того, автор отмечает проблему межпоколенной передачи
деструктивных стилей руководства. Однако, С. Тейлор с коллегами в своём исследовании
влияния унижающего руководства на последующие стили управления обозначают обратные
тенденции. Авторы отмечают, что лидеры, на себе испытавшие насилие и принуждение со
стороны управленцев, в дальнейшем осознанно принимают ненасильственные стили управления по отношению к подчинённым (Taylor, Griffith, Vadera, Folger, Letwin, 2019).
Исследования многих авторов посвящены токсичному лидерству в организациях
высшего образования. Так, Н. Смит и И. Фредрикс-Лоуман, проанализировали литературу по
токсическому лидерству в высшем образовании с трёх контекстных линз: понимание токсичного лидерства; анализ влияния токсического лидерства на организационную культуру и
моральный дух сотрудников; обобщение последствий для управления устойчивостью в
токсичных средах. Авторы характеризуют специфику токсичного лидерства в высшем образовании, отмечают многообразие проявлений как агрессивных форм взаимодействия, так и
таких особенностей, как использование сотрудников для достижения своих личных целей и
интересов, умышленное сокрытие важной информации, принижение работы и достижений
сотрудников, а также неправильные и манипулятивные оценки способностей сотрудников и
их работы (Smith, Fredricks-Lowman, 2019). В другом исследовании отмечаются такие формы
поведения, указывающие на токсичность в управлении, как запугивание, несправедливое
обращение, неэтичное поведение, ревность, создание конфликтных ситуаций в коллективе,
нарциссизм, автократическое поведение, недоверие к людям, агрессивность, запугивание,
манипулирование и некомпетентность (Labrague, Lorica, Nwafor, van Bogaert, Cummings, 2020),
что подтверждается и другими авторами (Bakkal, Serener, Myrvang, 2019; Milosevic, Maric,
Loncar, 2019). Однако необходимо отметить, что токсичное лидерство часто проявляется в
скрытых и пассивных действиях, таких как неспособность поддержать работника, использование оскорбительных словесных намёков или жестов (Magwenzi, 2019; Milosevic et al., 2019).
Исследуя источники токсичности управления в университете и последствия различных
форм организационной токсичности, Дж. Касалак и М. Аксу отметили, что организационная
токсичность характеризуется как нарциссическая и агрессивная, как неэтичное и жёсткое
поведение. Последствие токсичности воспринимались участниками как приводящие к
истощению, психологической беспомощности. Согласно данным авторов, преподавательский состав в ситуации токсичного лидерства руководителя проявлял в работе агрессивное
поведение, сплетни, ревность по отношению к вниманию руководства, клевету, принуждение, лицемерное поведение. Лекторы часто демонстрировали нарциссическое поведение,
были бесчувственными, оказывались склонны унижать студентов, демонстрировать саркастическое и высмеивающее отношение к их идеям, выстраивать индивидуальные приоритеты (Kasalak, Aksu, 2016).
Изучению моббинга в высшем образовании посвящены ряд исследований, направленных
на выявление специфики проявлений виктимных форм управления и токсичности и последствиям подобного типа организационных культур на сотрудников и студентов. Отмечаются
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физиологические и психологические последствия моббинга и издевательства в высшем
образовании, обсуждаются меры профилактики запугивания и издевательств (Штроо, 2012;
Hubert, Veldhoven, 2001; Ross, Sasso, Matteson, Matteson, 2020).
Исследование Х. Уйсала, направленное на изучение влияния стресса на работе на удовлетворённость работой, показало значимость эффекта восприятия токсичного лидера в возникновении стрессовой ситуации и удовлетворённости работой. Автор отмечает также значимость различий в восприятии токсичности лидера у групп с разным уровнем образования.
Испытуемые с высшим образованием особенно остро реагировали на токсичное лидерство
руководителя, показывали формирование деструктивной чувствительности к негативным
стилям управления и соответствующие модели поведения (Uysal, 2019). Результаты другого
исследования демонстрируют возможность передачи токсичного лидерства посредством
процессов обучения в высшей школе (Martin, 2015). Это подтверждается данными о том,
что устойчивое токсичное поведение лидеров (например, руководителей образовательной
организации) среди лидеров нижестоящего уровня (например, педагогических работников,
которые управляют студенческим коллективом) может привести к созданию токсичного
организационного климата, который определяет высокий уровень вероятности возникновения ещё более токсичных лидеров среди педагогов и студентов (Erkutlu, Chafra, 2017).
Все вышеперечисленное выступает базисом для формулирования гипотезы о том, что
деструктивные ролевые модели, выбираемые руководителями образовательных организаций в ситуации сложного управленческого решения, характеризуются виктимным содержанием и затруднениями в реализации управленческих функций.

Дизайн прикладного исследования

Теоретический обзор открывает возможность обозначить проблему, проявляющуюся в
том, что виктимное содержание ролей руководителей среднего звена образовательных организациях может привести к формированию деструктивных стилей управления и трудностям
в реализации управленческих функций. Такая постановка проблемы позволяет сформулировать четыре исследовательских вопроса.
1. Какие ситуации сложного управленческого решения встречаются в образовательных
организациях?
2. Какова частота распределения руководителей среднего звена по выбору ролевых
моделей в ситуации сложного управленческого решения в образовательных организациях?
3. Как сопряжены между собой ситуации сложного управленческого решения и ролевые
модели руководителей среднего звена в образовательных организациях?
4. Какие ролевые модели, выбираемые руководителями среднего звена образовательных
организаций в ситуации сложного управленческого решения, характеризуются виктимным
содержанием и затруднениями в реализации управленческих функций?
Цель исследования заключалась в выявлении ролевых моделей руководителей среднего
звена образовательной организации, демонстрирующих токсичное лидерство в ситуации
сложного управленческого решения.
Выборка
В соответствии с целью, были выстроены задачи исследования, выборку которого
составили руководители образовательных организаций высшего образования (N = 166),
из них 100 мужчин и 66 женщин. Возрастной диапазон респондентов составил от 26 до 59
лет (М = 44,2 лет). В исследовании приняли участие руководители среднего управленче142
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ского звена, выполняющие административные функции. Первичные эмпирические данные
собраны на базе двух университетов — Новосибирского государственного педагогического
университета и Кемеровского государственного университета.
Дизайн исследования предполагал описание каждым руководителем ситуации сложного
управленческого решения, которые встречались в его прошлом опыте. На основании полученных ситуаций были отобраны три наиболее часто встречающиеся (увольнение, проверка,
административная ответственность). С руководителями, которые указали одну из этих
ситуаций (n = 132), был проведён ряд диагностических процедур, включающих тестирование по трём опросникам и ролевое моделирование ситуации сложного управленческого
решения.
Методический инструментарий
Для выявления стиля руководства были использованы «Методика определения стиля
руководства трудовым коллективом» (Карелин, 2007), созданная В. П. Захаровым на основе
методики А. Л. Журавлёва (Журавлев, Рубахин, Шорин, 1976) и «Методика дифференцированной экспертной оценки основных управленческих функций» (Карпов, 2019). В обеих методиках
отсутствует нормативный диапазон, а выраженность того или иного стиля руководства
или управленческой функции диагностируется по степени его преобладания, выражаемого
бόльшим количеством баллов.
Диагностика виктимных характеристик осуществлялась посредством опросника
«Методика исследования склонности к виктимному поведению», форма С для взрослых
(Андронникова, 2005). Нормативный диапазон значений в этой методике варьируется в
диапазоне от 4 до 7 стен, все значения ниже 4 стен отражают низкую степень выраженности
склонности к виктимному поведению, а значения с 8 до 10 стен относятся к высоким.
Ролевые модели и их ожидания изучались посредством проективной методики
«Калейдоскоп», разработанной авторским коллективом в составе Ю. М. Перевозкина,
Л. В. Паньшина, О. О. Андронникова, Н. В. Дмитриева1.
Процедура
План исследования предполагал использование стимульного материала методики
«Калейдоскоп», включающей десять фигурок, отражающих основные роли, которые предъявлялись в индивидуальном порядке каждому руководителю. Респондентам было необходимо вспомнить ситуацию сложного управленческого решения, которая встречалась в его
прошлом опыте и подобрать к ней фигуру, с которой бы он мог идентифицироваться, дать
ей характеристику, определить её потребность. Затем испытуемому предлагалось выбрать
других участников этой ситуации из фигурного ряда, дать им характеристики, определить
их потребности и причину действий. После чего респондентам нужно было предположить
возможность нового исхода описанной ими ситуации сложного управленческого решения,
выбрать фигуру из фигурного ряда, с которой они могли бы себя идентифицировать в новой
ситуации и дать ей характеристику, определить её потребность.
Далее производилось сопряжение ситуации сложного управленческого решения,
ролевой модели, ожиданий и мотива в зависимости от пола руководителей по критерию
χ2 Пирсона. Затем осуществлялось изучение влияния ролевой модели руководителей в
ситуации сложного управленческого решения на стиль руководства и виктимное поведение
(однофакторный дисперсионный анализ — ANOVA, с апостериорными сравнениями по
критерию LSD).

1
Перевозкина, Ю. М., Паньшина, Л. В., Андронникова, О. О., Дмитриева, Н. В. Способ оценки психосоциального профиля
личности, № 2625284, дата подачи заявки 18.02.2016, дата публикации 12.07.2017, зарегистрирован в Государственном реестре
изобретений Российской Федерации 12 июля 2017 (RU 2 625 284 C1, МПК А 61 М 21/00).
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Результаты исследования
На первом этапе вся выборка была дифференцирована в зависимости от пола и ситуациям
сложного управленческого решения (Таблица 1). Результаты исследования показали, что
для большинства руководителей наиболее трудными являются привлечение сотрудников к
административной ответственности (78 руководителей). Особенно сложно даётся привлечение сотрудников за совершение административных правонарушений даётся руководителям
мужского пола (54 человека). Вторым по сложности управленческим решением для руководителей выступает увольнение сотрудников (36 человек), при этом труднее даётся принятие
такого решения для женщин (24 человека). И на третьем месте находится проверка вуза (18
человек), которая является наиболее стрессовой для представителей мужского пола (12
человек).
Таблица 1. Количество респондентов, указавших различные ситуации сложного
управленческого решения
Ситуация сложного управленческого решения

Увольнение сотрудника
Проверка вуза вышестоящим органом
Привлечение сотрудника к административной ответственности
Другое
Итого

Всего
36
18
78
34
166

Количество
Мужчины
12
12
54
22
100

Женщины
24
6
24
12
66

Среди остальных ситуаций, обозначенных 34 руководителями в качестве сложного управленческого решения выступают нововведения в работе, распределение отпусков, перевод на
дистанционное обучение, финансовые трудности, распределение проектов по госконтракту,
увеличение заработной платы для сотрудников и прочее. В связи с незначительной количеством респондентов, указавших ситуации сложного управленческого решения, не вошедших
в первые три категории, 34 управленца были исключены из выборки для дальнейшего
анализа. В итоге в качестве эмпирической выборки выступило 132 руководителя, из них 78
мужчины и 54 женщины. Возрастной диапазон составил от 26 до 59 лет (М = 44,2).
В результате диагностики респондентов по проективной методике «Калейдоскоп» было
выявлено пять ролевых моделей поведения, заложенных в диагностическом инструментарии, описанном в методике: роль взрослой женщины содержит конструктивные ожидания,
связанные с проявлением заботы, готовности помогать другим, готовностью к сотрудничеству, вплоть до самопожертвования; роль взрослого мужчины характеризуется такими
ожиданяими, как стремление к руководству окружающими, принятием на себя ответственности, склонностью к контролю, покровительством, стрессоустойчивостью, организованностью и дисциплинированностью; роль молодого мужчины (конструктивные ожидания) —
отражает стремление к защите окружающих от реального или придуманного им врага, умеет
выбирать цель и достигать её, потребность быть лучшим и одержать победу; роль молодой
женщины (деструктивные ожидания) — характеризуется развитым духом соперничества,
индивидуалистичностью, склонна полагаться на собственные усилия в достижении успеха;
роль молодого мужчины (деструктивные ожидания) — характеризуется безответственностью, конфликтностью, легкостью и непринуждённостью в отношениях, агрессивностью,
отсутствием согласия с общепринятыми моральными правилами и стандартами; беспринципностью и склонностью к асоциальному поведению (Перевозкина, 2019). В Таблице 2
представлено распределение ролевых моделей по 132 руководителям.
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Таблица 2. Количество респондентов, выбравших различные ролевые модели
Роли

Всего
12
79
12
13
16
132

Взрослая женщина
Взрослый мужчина
Молодой мужчина (конструктивная ролевая модель)
Молодая женщина (деструктивная ролевая модель)
Молодой мужчина (деструктивная ролевая модель)
Итого

Количество
Мужчины
0
49
12
1
16
78

Женщины
12
30
0
12
0
54

Как показывает распределение, наиболее предпочитаемыми в исследуемой выборке
ролевыми моделями, являются роли взрослого человека с большим преимуществом мужских
ролей (79 человек, из них 48 мужчин и 30 женщин). Примерно равное количество руководителей предпочло такие ролевые модели, как взрослая женщина (12 представительниц
женского пола), молодой мужчина (деструктивная ролевая модель — 16 представителей
мужского пола), молодой мужчина (12 представителей мужского пола) и молодая женщина
(деструктивная ролевая модель — один мужчина и 12 женщин). Изучение взаимодействия
ситуации сложного управленческого решения и ролевой модели демонстрирует, что они
между собой статистически значимо сопрягаются (Табл. 3).
Таблица 3. Взаимосвязь ситуации сложного управленческого решения и ролевой модели
χ2
32.4
23.29

Сопрягаемые параметры
Ситуация сложного управленческого решения x Роль участника (женщины)
Ситуация сложного управленческого решения x Роль участника (мужчины)

df
8
8

p
.001
.003

Результаты применения критерия χ2 Пирсона демонстрируют, что ролевая модель статистически значимо сопряжена с ожиданиями, мотивом и ролью участника ситуации (Табл. 4).
Таблица 4. Взаимосвязь ролевой модели, мотива и ожиданий руководителей в ситуации
сложного управленческого решения
χ2
28
46
19.87
62
16.11
56.916

Сопрягаемые параметры

Роль и характеристика
Роль и мотив
Роль руководителя и роль участника ситуации
Роль участника ситуации и характеристика
Роль руководителя и моделируемая роль
Моделируемая роль и характеристика

df
16
16
8
10
8
10

p
.001
.001
.001
.001
.001
.001

Изучение различий в стиле управления и виктимных характеристик в зависимости от
ролевой модели руководителей, предпочитаемой ими в ситуации сложного управленческого
решения, осуществлялось с помощью однофакторного дисперсионного анализа (однородность дисперсий была установлена посредством критерия Ливиня, при p > 0,05; Таблица 5).
В качестве независимой переменной выступила ролевая модель руководителей среднего
звена образовательных учреждений, выбранная ими в ситуации сложного управленческого решения, имеющая пять градаций, заложенных в диагностическом инструментарии,
описанном в методике. 1. Взрослая женщина; 2. Взрослый мужчина; 3. Молодой мужчина;
4. Молодая женщина (деструктивная); 5. Молодой мужчина (деструктивная). В качестве
зависимых переменных выступили следующие параметры: стили управления, управленческие функции, типы виктимного поведения.
Применение дисперсионного анализа показало, что в зависимости от предпочитаемой ролевой модели руководители различаются стилями управления и виктимным пове145
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дением. В частности, обнаружено статистически значимое различие в попустительском и
коллегиальном компонентах (p < 0,01), а также по всем параметрам склонности к виктимному поведению (p < 0,04), за исключением шкалы реализованной виктимности. Специфика
различий содержательного наполнения ролевых моделей представлена на рисунках 1–3.
Таблица 5. Влияние ролевой модели руководителей в ситуации сложного управленческого
решения на стиль руководства и виктимное поведение (дисперсионный анализ, отмечены
эффекты, значимые на уровне p < 0.05)
Переменные

Директивный компонент
Попустительский компонент
Коллегиальный компонент
Адекватность ситуации
Реализуемость
Конструктивность
Принятие решения
Шкала склонности к агрессивному виктимному поведению
Шкала склонности к самоповреждающему и саморазрушающему поведению
Шкала склонности к гиперсоциальному поведению
Шкала склонности к зависимому и беспомощному поведению
Шкала склонности к некритичному поведению
Шкала реализованной виктимности

ANOVA
F
p
1.75
.129
4.96
.001
3.97
.002
.69
.629
.92
.470
6.60
.001
.65
.661
3.90
.003
12.81
.001
2.51
.034
5.75
.001
2.93
.016
1.37
.242

Levene
F
p
.78
.576
.73
.606
.60
.700
.73
.643
.60
.721
.61
.693
.40
.845
.61
.693
.40
.845
.95
.468
1.97
.120
1.37
.132
2.37
.070

Обсуждение результатов
При обсуждении результатов следует отметить, что более 50% женщин-руководителей считают, что в ситуации принятия сложных управленческих решений они в большей
степени будут эффективны, если реализуют ролевую модель взрослого мужчины (Табл. 6).
В ситуации увольнения 12 женщин выбрали ролевую модель взрослого мужчины и столько
же — ролевую модель взрослой женщины. В ситуации административного наказания 13
женщин выбрали также модель взрослого мужчины, а 12 — деструктивную роль молодой
женщины. В ситуации проверки вуза пять респонденток принимают сложные управленческие решения в роли взрослого мужчины.
Таблица 6. Сопряжённость ситуации сложного управленческого решения и ролевой модели
(женщины, N = 54)
Ситуации
Увольнение
Проверка
Выполнение административных функций

Роль
Взрослый мужчина / взрослая женщина
Взрослый мужчина
Взрослый мужчина / деструктивная роль молодой женщины

f
12/12
5
13/12

В мужской выборке, так же, как и в женской, во всех ситуациях сложного управленческого
решения на ведущих позициях находится роль взрослого мужчины: 30 человек выбрали
указанную модель для выполнения административных функций, против 12, которые
выбрали роль молодого мужчины; 11 мужчин предпочли эту модель для увольнения и семь
для проверки вуза, против шести, которые выбрали деструктивную роль молодого мужчины
(Табл. 7).
Ролевая модель взрослой женщины характеризуется руководителями-женщинами как
демократичная и уравновешенная. Ролевая модель взрослого мужчины связана с такими
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характеристиками как уверенный, рассудительный, открыт для коллектива, способный к
управлению, в том числе и к кризисному. Ролевая модель молодого мужчины отличается
такими ожиданиями, как авантюрист, решительный, уверенный. Ролевая модель молодой
женщины (деструктивная) используется в ситуациях, где необходимы такие качества,
как злость и требовательность. Деструктивная роль молодого мужчины имеет довольно
полярные ожидания у руководителей: с одной стороны, он описывается как агрессивный, а с
другой, — как лёгкий в общении.
Таблица 7. Сопряжённость ситуации сложного управленческого решения и ролевой модели
(мужчины, N = 78)
Ситуации
Увольнение
Проверка
Выполнение административных функций

Роль
Взрослый мужчина
Взрослый мужчина / деструктивная роль молодого мужчины
Взрослый мужчина / молодой мужчина

f
11
7/6
30/12

Основными мотивами, связанными с ролевой моделью взрослого мужчины, выступают
уход от конфликта, конструктивное принятие решения с минимизацией отрицательных
последствий, понимание и поддержка, развитие, достижение успеха и признания, контроль
за исполнением задания. Мотивом руководителей в ролевой модели взрослой женщины
является реализация гуманного решения при увольнении сотрудника. Разрешение проблемы
— основной мотив ролевой модели молодого мужчины. Для деструктивной ролевой модели
молодой женщины главными мотивами выступают лишение сотрудников премии, убеждение
в выполнении приказа. Для деструктивной ролевой модели молодого мужчины основными
мотивами выступают решение проблем и обучение персонала.
Для руководителя в сложной управленческой ситуации её участники (подчинённые)
чаще всего ассоциируются с ролевой моделью пожилой женщины (f = 59) и деструктивной
роли молодой женщины (f = 50). Ролевая модель пожилой женщины характеризуется руководителями как неуверенная, смиренная, паникующая, скрытная, отстранённая, безразличная.
При этом, чаще всего эти ролевые модели используются руководителями эксплуатирующим
роль взрослого мужчины (Табл. 8), который также использует в качестве своих оппонентов
и другие роли, но в меньшей степени — это роль молодого мужчины (f = 32), роль молодой
женщины (f = 24) и роль взрослой женщины (f = 22). Ролевая модель молодого мужчины
описывается руководителями как стремящаяся к отдыху, нарциссическая, активная, деловая.
Роль взрослой женщины определяется как исполнительная, ответственная, внимательная,
наивная. Роль молодой женщины — доброжелательная, скромная, романтичная, ранимая.
Таблица 8. Сопряжение ролевых моделей руководителей и ролевых моделей участников
сложной управленческой ситуации
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Мальчик

Молодой мужчина

Молодая женщина

Взрослый мужчина

2 5 0
0 24 32
0 0 0
0 0 0
1 0 7
3 29 39

Девочка

0 0
3 22
0 0
0 7
1 0
4 29

Молодой мужчина
(деструктивная)

3
31
18
6
1
59

Молодая женщина
(деструктивная)

Взрослая женщина
Взрослый мужчина
Молодой мужчина
Молодая женщина (деструктивная)
Молодой мужчина (деструктивная)
Всего

Взрослая женщина

Ролевые модели руководителей

Пожилой мужчина

Пожилая женщина

Ролевые модели участников

7
43
0
0
0
50

0
18
12
7
0
37

15
0
0
5
1
21

0
4
6
0
1
11
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Для руководителей с ролевой моделью взрослой женщины участниками сложной управленческой ситуации выступают сотрудники в ролевой модели девочки (f = 15), основной
характеристикой которой является наивность, глупость. При ролевой модели молодого
мужчины — это пожилая женщина (f = 18). Для деструктивных ролевых моделей молодого
мужчины и молодой женщины нет определённых предпочтений, при этом характеристики
сотрудников с такими ролевыми моделями носят преимущественно негативный уклон. Так,
деструктивная роль молодого мужчины определяется руководителями как хитрый, лукавый,
насмехающийся, а деструктивная роль молодой женщины — эгоцентричная, нарциссическая, самоуверенная, эмоциональная, карьеристка, требовательная. Полученные результаты свидетельствуют о том, что участники сложной управленческой ситуации описываются преимущественно в негативных тонах, при этом для руководителей с мужской ролевой
моделью оппонентами становятся женские ролевые модели, а для руководителей с женской
ролевой моделью — это роли младшего возрастного периода.
В случае новой моделируемой ситуации руководители с ролью взрослой женщины
по-прежнему выбирают эту же роль, характеризируя её как сдержанную. Это демонстрирует
устойчивость сформированной ролевой модели, рассматриваемой женщинами-руководителями как успешной. Руководители с ролевой моделью взрослого мужчины в новой ситуации
видели бы себя в роли молодого мужчины, связанной с уверенностью и высокой работоспособностью. Это означает склонность к изменению ведущей ролевой модели у данных
респондентов на более успешную, с их точки зрения. Также они выбирают роль пожилого
мужчины, определяемого как жёсткого руководителя. Следовательно, женская ролевая
модель остается статичной как при реальной, так и при моделируемой ситуациях сложного
управленческого решения. Тогда как мужская ролевая модель претерпевает изменения как
непосредственно в самой модели, так и в её характеристиках, которые тяготеют в сторону
большей жёсткости и решительности.
Руководители, использующие ролевые модели взрослого мужчины и взрослой женщины
в большей степени характеризуются выраженным коллегиальным компонентом (p = 0,001)2,
что тесно связано с такими особенностями в управлении, как контроль и требовательность,
которые сочетаются с демократичностью в принятии решения, делегированием полномочий и разделением ответственности с подчинёнными (Рисунок 1).

Рисунок 1. Различия в стилях управления в зависимости от предпочитаемой руководителями ролевой модели
в сложной управленческой ситуации (в баллах)

Эти же ролевые модели чаще реализуют такую функцию, как конструктивность при
принятии решений (p = 0,02), характеризующуюся в выработке таких управленческих
решений, которые являются реальными и адекватными средствами выхода из сложной
управленческой ситуации (Карпов, 2019) (Рисунок 2).
2
Здесь и далее в скобках приводятся значения p, полученные в результате апостериорных различий по критерию LSD, после
отклонения нулевой гипотезы по критерию Фишера.
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Анализ различий склонности к виктимному поведению, показал, что у руководителей с
ролевыми моделями взрослой женщины, взрослого мужчины и молодой женщины (деструктивная роль) в ситуации сложного управленческого решения, характеризуется гиперсоциальным
типом виктимного поведения (выше нормы), которое проявляется в демонстрации положительного поведения в конфликте. Ролевая модель молодого мужчины имеет два типа виктимного
поведения, проявляющихся выше нормы. Ведущим выступает гиперсоциальный тип виктимного поведения с соответствующими содержательными характеристиками. На втором месте
— склонность к самоповреждающему и разрушающему поведению, которое характеризуется
склонностью к риску, необдуманному поведению, зачастую опасному для себя и сотрудников.

Рисунок 2. Различия в конструктивной функции принятия решения в зависимости от предпочитаемой
руководителями ролевой модели в сложной управленческой ситуации (в баллах)

Ролевая модель молодого мужчины (деструктивная модель) характеризуется двумя
ведущими, одинаково выраженными типами виктимного поведения. Склонность к самоповреждающему и разрушающему поведению с соответствующими содержательными характеристиками и склонность к агрессивному поведению, что проявляется в тенденции к провоцирующему поведению (оскорбление, клевета, издевательство), а также к намеренному созданию
конфликтной ситуации среди сотрудников. Остальные типы виктимного поведения либо ниже
нормы (склонность к саморазрушающему поведению), либо расположены в среднем диапазоне.

Рисунок 3. Различия в типах виктимного поведения в зависимости от предпочитаемой руководителями
ролевой модели в сложной управленческой ситуации (в стенах)
Обозначения: Шкала 1 — склонности к агрессивному виктимному поведению. Шкала 2 — склонности
к самоповреждающему и саморазрушающему поведению. Шкала 3 — склонности к гиперсоциальному
поведению. Шкала 4 — склонности к зависимому и беспомощному поведению. Шкала 5 — склонности к
некритичному поведению.

Выводы
Таким образом, проведённый анализ содержательных характеристик ролевых моделей
руководителей образовательной организации в ситуации сложного управленческого
решения, позволяет сформулировать следующие основные выводы.
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1. Для управленцев среднего звена в образовательных организациях наиболее конфликтными выступают ситуации, связанные с привлечением сотрудников к административной ответственности и увольнением, причём первое характерно для руководителей мужского пола, а
второе — для женщин. В этих ситуациях сложного управленческого решения руководители образовательных учреждений предпочитают ролевые модели, связанные с функциями контроля и
руководства, относящиеся к периоду взрослости. При этом среди женщин-руководителей встречается примерно половина тех, которые эксплуатируют мужскую ролевую модель.
2. Наиболее эффективными ролевыми моделями для руководителей среднего звена
образовательных организаций в ситуации сложного управленческого решения выступают
роль взрослой женщины, связанная с такими характеристиками, как демократичность и
уравновешенность, и роль взрослого мужчины, связанная с такими характеристиками, как
уверенность и рассудительность. Управленцы с этими ролевыми моделями чаще реализуют
конструктивную функцию при принятии решений и характеризуются выраженным коллегиальным компонентом стиля руководства. Вместе с тем, дляруководителей с такими ролевыми
моделями свойственна склонность к гиперсоциальному типу виктимного поведения, отличающемуся принципиальностью и требовательностью в конфликтных ситуациях.
3. Две мужские роли, относящиеся к периоду молодости, одна из которых имеет деструктивную направленность, являются неконструктивными ролевыми моделями, с выраженными характеристиками виктимного поведения, которые описываются как авантюристы,
обладающие решительностью и уверенностью. Руководители, эксплуатирующие эти роли в
сложной управленческой ситуации, намеренно актуализируют конфликт в результате провоцирующего поведения, которое может носить антиобщественную направленность, нарушать
социальные нормы и этические ценности. Они доминантны, нетерпеливы, вспыльчивы,
могут проявлять негативные эмоции в ситуации, требующей сложного управленческого
решения. Полученные результаты частично подтверждают выдвинутую исследовательскую
гипотезу о преобладании виктимных характеристик у руководителей с неконструктивными ролевыми моделями. В целом оказалось, что только две мужские роли, относящиеся
к периоду молодости, будут отражать дисфункциональный стиль руководства, характеризующийся саморазрушительным поведением, рассматриваемым в научной литературе как
токсичное лидерство.
4. Представленные эмпирические данные свидетельствуют в пользу теории так называемого токсичного лидерства, в рамках которой были определены две ролевые модели
с аутоагрессивными формами взаимодействия, использованием сотрудников для достижения своих личных целей, созданием конфликтных ситуаций в коллективе и прочим.
Можно констатировать, что данные настоящего исследования позволяют вскрыть значение
ролевых моделей в поведении управленцев среднего звена образовательных учреждений
в контексте токсичного лидерства, приводящего к ущербу организационной структуры.
При этом следует иметь в виду, что соотношение ролевых моделей и их содержания весьма
неоднозначны, и в наибольшей степени это касается процесса принятия решения в сложной
управленческой ситуации в образовательной организации.
Несмотря на частичное подтверждение выдвинутой гипотезы, настоящая работа
открывает перспективы для новых исследований, направленных на выявление особенностей токсичного лидерства в системе образования. Полученные результаты могут быть
положены в основу разработки и реализации программ личностного и организационного
консультирования по проблемам управления в сложных и конфликтных ситуациях в образовательных учреждениях.
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Abstract. The purpose of this article is to study the informative characteristics of role models of
managers who have constructive forms of management and toxic leadership. The study design assumed
a description by each leader (N = 166, 100 men and 66 women, average age 44.2) of the situation of
the complex managerial decisions that were encountered in his past experience. After identifying the
registry of complex management decisions with managers, a number of diagnostic procedures were
carried out, including testing on three questionnaires and role-based modeling of the situation of a
complex management decision. Data analysis was carried out by combining the situation of a complex
managerial decision, role model, perceptions, and motive depending on the gender of managers
according to the χ2 Pearson criterion. Then, the influence of the role model on leadership style and victim
behavior (one-way analysis of variance — ANOVA) was studied. Findings. The use of analysis of variance
showed that, depending on the preferred role model, managers differ in management styles and victim
behavior. A statistically significant difference was found in the conniving and collegial components
(p <0.01), as well as in all parameters of the tendency to victimization behavior (p < 0.04). Conclusions.
In a situation of a difficult managerial decision, the heads of educational institutions prefer role models
associated with the functions of control and leadership. Half of the female respondents are inclined
to use the male role model. Leaders showing the roles of mother and father in a difficult managerial
situation are characterized by a tendency to hypersocial behavior (p < 0.02) and have constructive
leadership styles. Leaders with a role model of a hero and a trickster in a difficult managerial situation
demonstrate a victim behavior style and are prone to demonstrating toxic leadership. Another nonconstructive leadership model is the role of the boy, which is associated with such parameters of victim
behavior as dependence and uncriticality (p <0.001). The value of the results. The article presents
data to show the importance of role models in the behavior of managers of educational institutions,
highlighted the role of victim characteristics in demonstrating toxic leadership.
Keywords: role model, situation of complex managerial decisions, toxic leadership, leadership style,
victim behavior.
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Abstract. The article is devoted to the review of modern studies on the phenomenon of proactive
coping behavior in occupational health psychology. Occupational health is viewed as a strategic
resource related to ensuring the effectiveness, safety, and reliability of professional activity of labor
subjects, improving the quality of their professional and personal lives, as well as ensuring professional
longevity. The article presents the history of the concept development of proactive coping behavior
from the position of the cognitive-transactional stress theory. The relationship between the concepts
of proactivity, proactive behavior and proactive coping is considered. The structure of proactive coping
behavior and methods of its study are presented. The role of temporal factors in shaping and changing
health-related behavior, as well as barriers to healthy behavior, are highlighted. Basic theoretical models
aimed at explaining, understanding, and changing health-related behavior are discussed. The results of
research on proactivity and proactive coping behavior in organizational psychology and occupational
health psychology are analyzed. Personal, professional, and organizational factors of proactive coping
are presented. The interrelationships of proactive coping behavior with characteristics of subjective
representations of professional difficult situations, organizational stress, and occupational stress,
states of reduced working capacity, burnout, and occupational health indicators are shown. The
conclusion is made that proactive coping behavior can be considered as an important positive predictor
of the employee’s optimal functioning at both individual and organizational levels. The problem of the
formation and development of proactive coping behavior is considered, and an overview of training
programs for proactive coping behavior is presented. The directions and prospects for further research
are discussed.
Keywords: proactive coping, occupational health, attitude toward health, temporal self-regulation of
behavior, health-saving technologies, organizational stress, professional stress, burnout.

Introduction
At present, occupational health is considered as the complete physical, mental and social
well-being of a person in the conditions of his or her professional activities (Christensen, 2017;
Leka, Houdmont, 2010; Nikiforov, Shingaev, 2015). The humanistic nature of occupational health
psychology is related to ensuring the effectiveness, safety, and reliability of professional activity of
subjects of labor, improving the quality of their professional and personal life, as well as ensuring
professional longevity. A positive approach to occupational health reflects how positive experiences
(contexts, strengths and virtues, personal resources) can be used to protect against occupational
Address: 199034, Russia, Saint-Petersburg, Universitetskaya Emb., 7/9 		 E-mail: sestar@yandex.ru1
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risks (Bakker, Van Woerkom, 2018). The key issues of occupational health psychology are ensuring
and maintaining the health of workers; improving the working environment conducive to health
safety; developing of labor organization and working culture in a direction that ensures health
and safety at work, while also maintaining a positive social climate and increasing productivity.
Occupational health is important to the individual, the organization, and the society at large, in the
form of influences on a nation’s health care costs, productivity levels, and quality of life for its citizens
(Beehr, 2019; Chonfeld, Chang, 2017).
The issues of psychological support of a person’s occupational health at all stages of professional
activity from “entering” to “leaving” a profession become particularly urgent (Nikiforov, 2006).
The professional activity can have an ambivalent impact on a person’s physical and mental health.
Becoming a person in the profession is a complex process that has a cyclical nature. The totality
of changes that occur to a specialist in the process of professionalization is associated with the
appearance of certain professional formations in the structure of his or her activity and personality.
They can be both constructive and destructive for professional activity. A person can not only
improve his or her knowledge, skills, and abilities, develop professional abilities, but also experience
the negative impact of this process. Such impact leads to various kinds of professional deformations,
destructions, and conditions that reduce the success of work performance and negatively affect other
areas of life. Many researchers point out that the emergence of professional difficulties and crises is
natural, and forms of overcoming them are of particular importance (Markova, 1996; Povarenkov,
2008; Zavalishina, 2005; Zeer, 2005). One of the determinants of maintaining and strengthening the
occupational health of a specialist is his or her ability to cope with various difficulties on the way
of professional development. In this context, health-saving technologies in professional life are of
particular interest.

Concept of proactive coping

The interest in the problem of coping behavior in modern psychological science is constantly
growing. Much of the research on psychological stress and coping focused on how individuals and
groups deal with particular problems such as stress, trauma, loss, health, family difficulties, sporting
achievement, and others. According to E. Frydenberg, coping has made an important contribution to
our understanding of human endeavour and achievement, and the theoretical insights have enabled
both researchers and practitioners to advance well‐being and striving, thus going beyond the original
goals of coping research, which was aimed at how individuals reduce stress (Frydenberg, 2014). As
S. Folkman concluded, the continuous and rapid development of new technologies and the concurrent
emergence of new multidisciplinary fields of inquiry open the way to new theoretical models, new
hypotheses, and new discoveries (Folkman, 2010). New directions include future-oriented coping,
religious and spiritual coping, interpersonal coping, and a protective function of positive emotions to
mental and physical health. Now researchers are turning their attention to actual coping processes
that sustain positive well-being, promote recovery, and provide opportunity for growth (Folkman,
2009; Harrington, 2013; Ziegelmann, Lippke, 2009).
The coping process is initiated in response to a cognitive appraisal of a situation as stressful,
which means it is personally significant and it taxes or exceeds the person’s resources for coping
(Lazarus, Folkman, 1984). Coping behavior is seen as a special form of realization of personality’s
activity, in which its general, specific, and individual characteristics are manifested in interaction
with difficult life situations (Znakov, 2007). Traditionally, most coping behavior studies have focused
on how respondents respond to stresses and difficult life situations that have already occurred in
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their lives. Considering coping behavior as predominantly reactive inevitably leads to the question of
what functions coping behavior performs. Kryukova emphasizes that coping behavior is connected
with the system of goal-setting actions, forecasting of possible outcomes, creative generation of
new solutions to difficult situations (Kryukova, 2008). A wide range of studies of this phenomenon
conducted in recent years shows that the coping process reveals functional and dynamic characteristics
of personality, the way it expresses itself, its attitude toward the world, and the functions of coping
behavior go beyond minimizing distress, are implemented in transformational activities, anticipating
the impact on stressors and planning coping behavior in a temporal perspective (Aspinwall, 2011;
Starchenkova, 2009).
The current state of the problems of coping behavior is characterized by an increasing shift
of the research emphasis from reactive behavior, that is, arising in response to the difficulties
that have already arisen and have been realized by a person, in the direction of proactive, futureoriented coping behavior (Antoniou, Cooper, 2016; Aspinwall, 2005). The model of outrunning,
future-oriented (proactive) coping can become a serious theoretical basis for researching the field
of disease prevention and health promotion, the basis for creating a new generation of prevention
programs (Yaltonsky, Sirota, 2008).
The term “proactivity” first appeared in V. Frankl’s works. A proactive person, from his point of
view, takes responsibility for his or her life and does not look for the reasons for what is happening
to him or her in the surrounding people and circumstances (Frankl, 1990). In the sense of V. Frankl,
proactivity is close to the concept of internality. Also, one of the first to oppose individual activity to
the postulate of reactivity by introducing the notion of proactivity was G. Allport. He linked proactive
behavior to the ability of the individual to consciously influence the environment in new, previously
untried ways(Allport, 1961). A person, according to G. Allport, lives in a world of prospects, life
aspirations, and generated goals.
Developing a resource-congruent stress model, P. T. P. Wong describes the evolution of coping
strategies from reactive to proactive, collective, creative, existential, and spiritual coping strategies
(Wong, 1993). The effectiveness of coping in this model depends on the availability of a sufficient
number of appropriate coping resources and the application of coping strategies that correspond to
the nature of stress, as well as the cultural context.
L. G. Aspinwall and S. E. Taylor suggested that proactive coping was a set of strategies that
people use to prevent future stressors or minimize their effects (Aspinwall, Taylor, 1997). The model
of proactive coping behavior suggested by them includes five interrelated stages of proactive selfregulation: accumulation of resources, monitoring of the environment and identification (recognition)
of the stressor, primary assessment of the stressor, preliminary coping, and use of feedback on the
effectiveness of the efforts undertaken. The advantage of proactive coping in this model is the early
detection of stressors, which results in lower resource consumption for stress management, and
therefore resources remain available for other activities.
The concept of proactive coping behavior is based on cognitive-transactional theory of stress
(Lazarus, 1966; 1991) and introduces an additional temporal dimension. Coping, according to
R. Schwarzer, among other things, depends on the time perspective and subjective certainty of stress
events. He defines proactive coping as an effort to create shared resources conducive to meaningful
goals and personal growth (Schwarzer, 2001). People are not reactive, but proactive in the sense
that they initiate a constructive way of action and create opportunities for personal growth, quality
of life, and overall functioning.
According to E. R. Greenglass, the three main characteristics of proactive coping behavior are that
it: 1) integrates planning and prevention strategies with proactive self-regulation of goal achievement;
2) integrates proactive goal achievement with identification and use of social resources; 3) uses
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proactive emotional coping for self-regulation in the process of goal achievement. An important
feature of proactive coping behavior is the use of social environment resources (Greenglass, 2002).
Motivation in proactive coping behavior is more positive than in traditional coping behavior
since it is based on the perception of situations as challenges and incentives, while reactive coping
behavior is based on risk assessment, i.e., the requirements of the environment are assessed negatively
as threats. Proactive individuals are therefore inclined to take a positive view of what is happening,
accumulate personal resources and, if stressed, can mobilize them quickly. The differences between
these dimensions of coping behavior are significant as they shift the focus of research to a wider
range of goal and risk management issues, which include active personal growth opportunities
and positive stress experiences (Greenglass et al., 1999; Greenglass, 2002; Schwarzer, Knoll, 2003;
Greenglass, Fiksenbaum, 2009).
E. P. Belinskaya sees the differences in proactive coping in the following: 1) in the organization
of time perspective: proactive coping is implemented at the very initial stage of interaction between
an individual and a situation when a difficult situation has not even occurred yet, so a person’s
cognitive evaluation of his or her resources prevails over the evaluation of the situation itself; 2)
proactive coping is a process of specific goal setting, in which a person evaluates a possibly difficult
situation not as a threat, but as a challenge; 3) proactive coping is based on the specific perception of
potentially difficult situations as fundamentally probabilistic events, which leads to the dynamics of
coping motivation (Belinskaya, 2018; 2019).
In the literature, there are different classifications of coping in terms of its temporal organization.
In our opinion, it is expedient from the point of view of a system approach to consider coping as
a single process with the allocation of the following levels: reactive, anticipative-preventive, and
proactive (Starchenkova, 2009). Based on the principle of systematicity and integrity of consideration
of personality (Ananiev, 1968), coping must be considered as a single multidimensional process
in which all types of coping strategies are consistent. However, depending on the combination of
internal and external conditions of an individual, some coping processes will be more relevant at a
particular time, which does not reduce the importance of the others. Despite the above-mentioned
subordination and relative multi-directionality of the coping levels, they represent a single system, all
levels of which complement each other, with qualitative characteristics of the underlying level being
included as components of the higher level, and proactivity as an integral level. Thus, the concept
of proactive coping behavior offers a strategic approach that considers coping behavior through a
reactivity-activity-proactivity system.
The confirmation of this “level” model of the formation of proactive coping behavior was obtained
in the work of B. V. Biron. The use of hierarchical regression analysis has shown that the formation
of proactive coping is consistently influenced first by reactive and then preventive-apperceptive
coping strategies (Biron, 2013). Proactive coping behavior is a multidimensional structure that
includes a set of different types of coping behavior (Greenglass et al., 1999). These include, first and
foremost, goal-setting and proactive self-regulation to achieve the set goals, as well as the formation
and accumulation of resources. Reflexive coping involves evaluating possible stressors, analyzing
problems and available resources, generating a suggested action plan, predicting the likely outcome
of an activity, and choosing how it should be performed. Strategic planning is important as a process
of creating a well-defined, targeted action plan to achieve the objectives. Preventive coping is the
anticipation of potential stressors and the preparation of actions to neutralize negative effects before
a possible stress event occurs. Important aspects of proactive coping are the search for instrumental
support (information, advice, feedback) and emotional support (empathy and understanding).
A. I. Erzin considers proactivity as a metaphenomenon based on personal factors (self-reflection,
anticipation, internality, spontaneity, metamotivation) manifesting itself in a special behavioral style,
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which includes predicting situations, willingness to take control of life circumstances, initiative and
persistence in achieving time-distant goals (Erzin, 2016). The author distinguishes two types of
proactivity: constructive and destructive (Erzin, 2014). Constructive proactivity reflects a person’s
tendency to consciously choose those models of behavior that are aimed at creating and maintaining
interpersonal contacts, creative and cognitive activity. Destructive proactivity includes actions of a
manipulative nature that involve using others for their purposes.
The rethinking of the concept of proactive coping behavior undertaken in the works by
N. M. Voishcheva and V. Yu. Slabinsky from the perspective of theoretical constructions proposed by
famous domestic psychologists at the beginning of the 20th century (Lazursky, 1922; Frank, 1990;
Chizh, 2016) is promising (Voishcheva, 2018; Slabinsky, Voishcheva, 2016). Lazursky identified three
levels of personality functioning: lowest, average, and highest. Each of these three levels corresponds
to its basic type of coping behavior, the level of adaptation, the leading ethical imperative as per
Frank, the leading motive for behavior as per Chizh (Table 1).
Table 1. Signs of different types of coping behavior (Voishcheva, 2018)

Type of coping behavior
Active
well-adapted
average
present

Parametrs

Reactive
Level of adaptation
poorly adapted
Level of functioning as per A. F. Lazursky lowest
Leading time parameter
past
Ethical imperative as per S. L. Frank
ethic of dislike
Leading motive as per V. F. Chizh

ethics of love to the neighbor

motive of direct pleasure benefit motives of utilitarians

Proactive
hyperadapted
highest
future
ethics of love to the
distant one
motives of debt

Proactivity in this concept is understood as an integral meaning-centered property of a healthy
individual, based on the ethics of “love to the distant one” and “motives of obligation”, associated
with the ability to operate in large strata of time, to accumulate and economically use any kind of
resources needed to achieve time-distant life goals and implemented at the personal and/or human
levels (Slabinsky, Voishcheva, 2016).

Proactivity, proactive behavior and proactive coping

In psychology, the operationalization of the “proactivity” concept follows two main directions
(Erzin, 2016). The first is presented in the works by T. S. Bateman and J. M. Crant, which propose to
consider proactivity as a personality trait, a stable characteristic that defines individual differences
between people (Bateman, Crant, 1993). Proactivity refers to a relatively stable tendency to influence
and change the environment (Bateman, Crant, 1993) and a predisposition to act proactively (Seibert,
Crant, Kraimer, 1999). People with developed personal proactivity are characterized by greater
independence from situational factors and the ability to consciously cause changes in their social
environment. The second approach to understanding proactivity is used in the works by M. Frese and
colleagues (Frese et al., 1996; 1997; Frese, Fay, 2001), S. K. Parker and colleagues (Parker et al., 2006;
Parker, Collins, 2010), A. M. Grant and S. J. Ashford (Grant, Ashford, 2008), and others. According to
this approach, proactivity is not just a personality trait, but a whole complex of behavioral patterns,
combining such features as initiative, purposefulness, anticipation of the situation, planning, active
influence on circumstances, and persistence in overcoming difficulties.
As literature analysis shows, proactivity is generally understood as a fundamental characteristic
of the individual, which can manifest itself in a special style of behavior — proactive, including
predicting situations, willingness to take control of life circumstances, initiative, and perseverance
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in achieving time-distant goals. Proactive coping behavior is relevant in the event of potentially
stressful events that threaten the individual’s well-being and impede his or her growth and selfrealization. There are many common points of contact that combine coping processes and proactive
behavior. According to A. I. Erzin, both phenomena are based on personal characteristics such as
long-term planning ability, stress resistance, and resilience, efforts made to solve everyday tasks and
difficulties, and many others (Erzin, 2016). Proactive coping behavior can be considered as a special
type of personality proactivity when the individual is forced to face potential stressors — obstacles
to personal growth and self-actualization.

Research on proactivity and proactive behavior in organizational psychology

The problem of proactive behavior is presented in numerous studies of organizational psychology.
Proactivity means active, priming behavior of a professional focused on change, prevention, and
preparation for unwanted, problematic situations. Proactivity as a form of “healthy” and effective
human behavior appears to be the desired behavioral strategy of an employee in organizational
behavioral research (Crant, 2000; Parker et al., 2006; Seibert et al., 2001; Abramova, Tatarko, 2019).
Modern concepts of proactivity at work include proactive personality (Bateman, Crant, 1993),
personal initiative (Frese et al., 1997; Frese et al., 1996; Frese, Fay, 2001), taking charge (Morrison,
Phelps, 1999), the “voice” concept (Van Dyne, LePine, 1998; LePine, Van Dyne, 2001), active search
for feedback (Ashford et al., 2003; Ashford, Cummings, 1983, 1985), issue-selling (Dutton, Ashford,
1993), expanding roles (Nicholson, 1984; Parker et al., 1997), role innovations (Van Maanen, Schein,
1979; Nicholson, 1984; West, 1987), job crafting (Wrzesniewski, Dutton, 2001), and others.
Tornau and Frese (2013) highlight the following general features of modern concepts of
proactivity: 1) action orientation – active and independent activity instead of a passive response to
current situations; 2) change orientation – direct influence on the course of current events to increase
their effectiveness instead of waiting for any changes to occur, changes should be constructive for
improving the organization and relevant; 3) future orientation — making decisions that prevent
possible issues and focus on future opportunities.
Proactivity can take many forms, and employees use it to achieve a wide variety of objectives
that are priorities for them. Prioritizing proactivity is important since proactive behaviors aimed at
different objectives can be motivated in different ways and lead to different consequences. F. D. Belschak
and D. N. Hartog define three levels of proactive behavior by employees: 1) pro-organizational (aimed
at the organization, organizational goals); 2) pro-social (aimed at the working team/colleagues);
3) pro-personal (aimed at achieving personal or career goals) (Belschak, Hartog, 2010). A similar
position is held by M. A. Griffin, dividing proactivity in the workplace into personal proactivity, the
proactivity of an individual as a team member, and the proactivity of an individual as a representative
of the organization (Griffin et al., 2007).
S. K. Parker and C. G. Collins distinguish three types of proactive work behavior: proactive work
behavior (constructive efforts to improve the functioning of the organization, the search for new
ideas, techniques, technologies, problem prevention), proactive strategic behavior (monitoring the
external environment and the impact on the strategy of the organization in the time perspective) and
proactive compliance behavior of the employee and the organizational environment (using feedback
to change work efforts or situations to achieve greater compatibility between their capabilities and the
organizational environment, career promotion / building in the organization) (Parker, Collins, 2010).
Various structural and procedural models of implementing proactive behavior in organizations
are considered. For example, A. M. Grant and S. J. Ashfold describe three key phases of proactive
behavior: counteraction to future outcomes, planning (which plays a key role in achieving behavioral
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goals), and action to change the situation (Grant, Ashfold, 2008). According to S. K. Parker and
colleagues, working proactive behavior consists of four stages: preventing problems, creating
innovations, ability to declare oneself and one’s plans, and taking responsibility for results (Parker
et al., 2006; Parker, Collins, 2010).
The literature describes various personal and organizational factors of proactive behavior.
Proactivity is linked to proactive problem solving (Parker et al., 2006), individual innovation, career
initiative and promotion (Seibert et al., 2001; Starikova, Manichev, 2019). Proactive employees are
more satisfied with their work (Strauss et al., 2015). Trust and autonomy in the workplace act as
predictors of proactive behavior (Parker et al., 2006). Positive effects of the impact of transformational
leadership, the extended role of self-efficacy and autonomy at work on proactive behavior have
been revealed (Belschak, Hartog, 2010; Strauss et al., 2009). Proactivity is positively correlated
with the distribution of tasks in the working network (Thompson, 2005), proactive socialization
in the enterprise (Kammeyer-Mueller, Wanberg, 2003). Constructive perfectionism stimulates
the manifestation of proactive working behavior (Kruglova et al., 2019). Rational thinking styles
and rational work design are complementary factors in choosing proactive behavioral strategies
of job crafting (Manichev, 2018). Proactivity is a positive factor for innovation in the organization
(Abramova, Tatarko, 2019). The helpful activity and initiative of employees lead to new original
solutions, while the long-term perspective and ability to overcome obstacles help to realize the plans
(Escrig-Tena et al., 2018).
K. Tornau and M. Frese in a meta-analysis of the main concepts of proactivity (163 independent
samples with a total number of 36,079 participants) found the following correlations of proactivity
with personal and organizational characteristics (Tornau, Frese, 2013). Proactivity was positively
correlated with such factors of the Big Five (Costa, McCrae, 1995) as “conscientiousness”,
“extraversion”, “openness to experience”, and negatively with “neuroticism” and “agreeableness”.
Self-efficacy, the breadth of role self-efficacy, responsibility for change, locus of control, innovation,
working autonomy, social support, organizational commitment, and job satisfaction were positively
correlated with all concepts of proactivity. Proactive behavior was also an important factor of job
performance.
In general, proactive behavior leads to greater efficiency and success of the organization as
proactive employees are motivated to achieve the goals of the organization, they set new goals and
accelerate the growth of the company and its effectiveness (Crant, 2000; Parker, Bindl, Strauss, 2010).
According to the study by O. Abramova and A. Tatarko (2019), innovative organizational culture
contributes to the proactive behavior of a person at the level of the entire organization, provided
that the high innovative self-efficiency of an individual — his or her belief in the ability to create
innovations — is maintained (Abramova, Tatarko, 2019). However, future research should pay special
attention to possible destructive individual, social, and organizational effects of antisocial proactive
behavior, since proactive behavior includes additional efforts, challenging the existing situation, and
violating or deviating from prescribed roles, customary practices, and task procedures. Pressure
on employees to take initiative can lead to stress, role overload, work-family conflict, and reduced
activity over time (Bolino, Turnley, 2005; Spector, Fox, 2010).

Research methods for proactivity, proactive behavior, and proactive coping

Currently, it can be stated that there are various methods aimed at measuring proactivity,
proactive behavior at work, and proactive coping.
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The Proactive Personality scale
A proactive personality scale was developed by T. S. Bateman and J. M. Crant. According to the
authors, proactivity is seen as a personal disposition to change the environment. A proactive person
identifies and acts following opportunities, takes initiative, and shows perseverance in achieving
goals. The questionnaire consists of 17 statements, which are evaluated on a seven-point Likert scale
(Bateman, Crant, 1993). There are shortened versions of the proactive personality scale with 10
items (Seibert et al., 1999) and six items (Claes et al., 2005).
Proactive Attitude scale
The Proactive Attitude scale was proposed by R. Schwarzer. A proactive attitude is seen as a
personal characteristic, which is important for motivation and action. It is a belief in the rich potential
of change that can be made to improve oneself and one’s environment. Proactive attitude includes
ingenuity, responsibility, values, and vision. The questionnaire consists of 15 statements, which are
evaluated on a four-point Likert scale (Schwarzer, 1999).

Proactive Coping Inventory
The most well-known questionnaire for studying proactive coping behavior is the Proactive
Coping Inventory developed by E. R. Greenglass. The inventory is based on an approach in which
coping behavior is considered within a social context and integrates affective, cognitive, intentional,
and social factors into a set of coping strategies that enable an individual to cope with challenges by
constructing ways of action for personal growth and progress toward personal goals (Greenglass et
al., 1999). Russian version of the inventory was adapted by E. V. Starchenkova. The inventory consists
of 52 statements assessed on a four-point Likert scale and contains six subscales: 1) proactive coping,
2) reflexive coping, 3) strategic planning, 4) preventive coping, 5) search for instrumental support
and 6) search for emotional support. To shorten the survey time, it is possible to use the first scale
called “Proactive coping” (Starchenkova, 2017). E. P. Belinskaya and her colleagues created a short
version of the proactive coping inventory, which included 27 items (Belinskaya et al., 2018).

The Utrecht Proactive Coping Competence scale
The Utrecht Proactive Coping Competence scale was developed by C. Bode with colleagues. The
scale is based on a proactive coping process model (Aspinwall, Taylor, 1997) and assesses four proactive
competencies: 1) setting realistic goals, 2) using feedback, 3) evaluating the future, and 4) using resources.
The scale consists of 21 statements; the answers are evaluated on a five-point scale (Bode et al., 2007).
«Proactive behavior» technique
«Proactive behavior» technique was developed by A. I. Erzin. The methodology is aimed at
analyzing personal predictors of proactive behavior. The questionnaire consists of 56 statements,
which are evaluated on a five-point scale, and includes seven scales: 1) awareness of actions,
2) redicting the consequences of behavior, 3) internal locus of control, 4) spontaneity, 5) autonomy in
decision-making, 6) metamotivation, 7) internal determinacy. Additional indicators are «Constructive
proactivity» and «Destructive proactivity» (Erzin, 2014; Erzin, Antokhin, 2015).
Proactive Decision-Making Scale
Among the new methods, one can highlight the Proactive Decision-Making Scale (PDM), aimed
at studying the decision-making process in organizations. The scale was developed by J. Siebert
and R. Kunzb. The PDM scale assesses four proactive cognitive skills: “systematic identification of
objectives”, “systematic search for information”, “systematic identification of alternatives”, “using
a “decision radar”, and two proactive personality traits: “showing initiative” and “striving for
improvement”. The scale contains 19 statements; the answers are evaluated on a seven-point Likert
scale (Siebert, Kunzb, 2016).
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Research on proactive coping in the context of occupational health psychology
Modern studies of proactive coping behavior in occupational health psychology show that
there is an increasing tendency to consider coping strategies in terms of their positive impact on
various areas of human life. The idea that coping has a positive impact on the individual is linked
to the role of positive beliefs in maintaining and preserving their own physical and mental health.
Psychological beliefs such as optimism, a sense of personal control, and a sense of meaning are
important psychological resources that help people deal more effectively with a variety of challenges
and threats (Taylor et al., 2000). Proactive coping behavior contains a positive sense of stress
management as it focuses primarily on improving life quality, thereby responding to the demands of
positive psychology (Seligman, 2008; Seligman, Csikszentmihalyi, 2000). There are several reasons
to believe that positive personal perceptions have a significant impact on human well-being and
health. For example, beliefs such as confidence in the future and an active desire for development are
definitely psychological factors in good physical condition.
People with self-respect and a belief in their ability to control their destiny are more likely to
adopt a healthy lifestyle (Greenglass, 2001, 2002). Positive emotional states of an individual are
closely connected with favorable interpersonal relations. Confident and optimistic people have
great social support from others and are better mobilized in stressful situations (Taylor, Brown,
1994). Besides, people with sufficiently developed psychological resources, including a sense of
subjective control, high self-esteem, and optimism, are more likely to use proactive coping strategies
that minimize psychological loss due to stress (Aspinwall, Taylor, 1997; Cruz, 2018). Developing
proactive competencies and proactive attitude can improve people’s quality of life or to increase
their life satisfaction and decrease their level of depression (Stanojević et al., 2014).
In health psychology, the task of studying health-related behavior is central. The development of
the problem of psychological and behavioral factors of healthy behavior inevitably involves addressing
the category of attitude. Attitude toward health is a system of individual, selective connections of an
individual with various phenomena of the surrounding reality that promote or, conversely, threaten
human health, as well as a certain assessment of an individual’s physical and mental condition
(Berezovskaya, 2011; Berezovskaya, Nikiforov, 2003). Attitudes toward health are one of the main,
but not yet sufficiently developed, issues of health psychology. The search for an answer boils down
to one thing: how to ensure that health becomes a leading, organic need of a person throughout his
or her life path. In the study, the main barriers that hinder the implementation of healthy behavior
are discussed (Nikiforov et al., 2016).
In health psychology, there are three main groups of theoretical models aimed at explaining,
understanding, and changing health-related behavior (Rasskazova, 2014a; 2014b; 2016b;
Rasskazova, Ivanova, 2015): 1) motivational models of health-related behavior (continuum models)
consider intention as the main cause of change; 2) stage models describe the dynamics of human
behavior, the stages of its change; 3) self-regulation models, like stage models, are based on the
identification of stages or links in the process of behavior change, but are based on the concept of
regularities of self-regulation of activity and state.
From the perspective of proactive coping, the most interesting model is the temporal selfregulation of individual behavior concerning health by P. A. Hall and G. Y. Fong, since both concepts
focus on the temporal factor. In the model of P. A. Hall and G. Y. Fong, behavior is supposed to be
partially irrational and it is necessary to take into account unconscious and emotional processes
(Hall and Fong, 2007). Behavioral adaptability/disadaptability is assessed from a time perspective.
The intention is formed based on expected value components that change over time. The effect of
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motivational factors that determine an individual’s intention to change his or her behavior depends
on whether the benefits or losses that the individual considers are long-term or short-term.
However, the influence of the intent itself depends on the capacity for self-control and behavioral
dominance. Feedback loops are also an important part of the model. The advantage of this model
is its interdisciplinary nature — attempts to integrate data on the biological and neurocognitive
basis of self-regulation, environmental and social variables (the role of the context of behavior),
ideas about the temporality of the process of self-regulation (Rasskazova, 2014b). The regulatory
role of the future in the process of activity is associated with such psychological concepts as
anticipation (V. Wundt, B. F. Lomov, E. N. Surkov), attitude (D. N. Uznadze), acceptor of the results of
the action (P. K. Anokhin ), a model of the required future (N. A. Bernshtein), probable forecasting
(I. M. Feigenberg), etc.
A person’s view of his or her health as a value necessary for the implementation of the personal
and professional life plans is largely determined by the individual’s time perspective. Individual
differences in time perspective are related to health decision-making processes (Orbell, Hagger,
2007; Orbell et al., 2004), risky driving behavior (Zimbardo et al., 1997), smoking (Fong, Hall, 2003;
Adams, 2009; Adams, Nettle, 2009), substance use (Fieulaine, Martinez, 2010), healthy lifestyle
(Joireman et al., 2012). In general, studies support the hypothesis that a more future-oriented
time perspective (and to a lesser extent, present-oriented) is positively related to health-saving
behavior and negatively related to risky behavior (Hall et al., 2015). Since health-saving behavior
is characterized to a large extent by direct costs rather than immediate benefits, proactive coping
behavior, by its focus on future goals and improving the quality of life in general, helps to maintain
the necessary motivational tension in favor of delayed goals.
For people with a proactive coping style, the future becomes relevant, has a strong motivational
potential in the present, where activities are already determined by future events, important goals
that the individual sets for him/herself, representing temporal continuity and integration of events
Representation in the time perspective of the personality of distant goals actualizes proactive coping
strategies. Orientations toward the present and past lead to a preference for avoidance and social
support strategies over proactive coping (Starchenkova, 2007, 2012; Starchenkova et al., 2019). The
study by M. Zambianchi and P. E. Ricci Bitti showed that social well-being was positively connected
with proactive coping strategies, future-oriented time perspective, and expression of positive
emotions and regulation of negative emotions (Zambianchi, Ricci Bitti, 2014). On the contrary,
present-oriented time perspective contributes significantly but negatively to social well-being.
In a study of the relationship between the time perspective of the individual (Zimbardo, Boyd,
2010) and occupational health in socionomical professions (Starchenkova, Stolyarchuk, 2017), such
temporal perspectives as “positive past”, “negative past”, and “fatalistic present” were associated
with low occupational health indicators at physical and psychological levels. The “future” time
perspective was associated with low occupational burnout and high occupational health indicators
at the social level. A. Dwivedi and R. Rastogi concluded that proactive coping was a positive predictor
of life satisfaction while “present fatalistic” time perspective was a negative one (Dwivedi, Rastogi
(2017).
Considering the ways to take care of one’s health, T. Yu. Rasskazova emphasizes that, despite their
diversity, all of them are aimed at regulating a person’s health and, consequently, should be considered
in the structure of psychological self-regulation of activity and state. From the author’s point of view,
health care actions are related to coping behavior. Reactive and counter-cyclical coping strategies
are a consequence of deteriorating health, and belief in their importance is a primary response to a
health threat. Convinced of the importance of preventive ways of monitoring and preserving health,
only those who follow them can better assess health. Proactive health care strategies (exercise, cold
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training) are directly linked to a better assessment of one’s health, regardless of beliefs in their
importance (Rasskazova, 2016).
One of the determinants of maintaining and strengthening occupational health is a person’s
ability to constructively cope with various difficulties on the way to one’s professional development.
In the psychology of occupational health, among the most studied phenomena that lead to the need
to use various strategies of coping behavior are professional difficult situations, organizational
and professional stresses, their consequences in the form of the development of professional
destructions, and others. The result of non-constructive coping with professional difficulties can be a
frustration in achieving personal goals, dissatisfaction with personal and professional development,
deterioration of quality of life and health, reduction of professional efficiency, development of
professional deformations.
Several studies have confirmed that the selectivity of coping behavior depends on the cognitive
appraisal of professionally difficult situations and the stage of professionalization. The selectivity of
coping behavior was determined by the parameters of subjective representations of professionally
difficult situations (Starchenkova, Yachanova, 2011). For example, such parameters of the cognitive
assessment of the stressfulness of a situation such as importance and difficulty have more often led
to the selectivity of proactive coping strategies, while incomprehension and uncertainty have led to
the search for social support. As professional skill grows, the subjective image and interpretation of a
situation are transformed into the differentiation of essential characteristics of professionally difficult
situations from insignificant ones, increasing the controllability of a situation and decreasing the
subjective assessment of its stressfulness (Vodopyanova, Starchenkova, 2008; Starchenkova, 2016).
The research results obtained by E. S. Starchenkova and A. Yu. Yachanova (2011) showed that at the
stage of professional adaptation, teachers more often chose coping strategies of avoidance, distancing,
positive re-evaluation of the stress situation, and lacked control over the stressful situation. At the
stage of professional skill, professionally difficult situations were more often overcome with the help
of proactive coping behavior. At the stage of “pseudo professionalism”, which is characterized by
performing work according to professionally distorted norms against the background of personality
deformation, teachers more often used such coping strategies as distance and avoidance and did
not seek social support, which exacerbated the experience of professional burnout (Starchenkova,
Yachanova, 2011).
In the study of professionally difficult situations for the employees of locomotive brigades it was
shown that in the situations that could be anticipated, when certain actions could be taken in advance
to prevent them (e.g., the danger of brake failure, possible descent of the locomotive from the track,
occurrence of fire), more often proactive coping strategies were chosen, while hardly predictable,
uncontrollable and independent of the driver’s activity extreme situations (e.g., car displacement
to the adjacent track, the threat of hitting people, animals, vehicles) led to the selectivity of reactive
coping behavior due to the surprise factor of their occurrence (Starchenkova, Chernaus, 2009).
The others studies showed that in simulated test trials, train dispatchers with a high level of
stress tolerance had a more adequate cognitive assessment of potential extreme situations, a higher
assessment of their coping resources, and more often chose proactive coping strategies to address
difficult situations, compared to dispatchers with a low level of stress tolerance (Vodopyanova and
Starchenkova, 2008; 2009).
The study of professional and organizational stress and coping strategies of higher school
teachers showed the prevalence of organizational stress factors in their activities over professional
ones (Starchenkova et al., 2013). The use of constructive coping behavior in stressful situations was
important for maintaining and improving the professional health of higher school teachers. The
use of proactive coping strategies and problem-oriented coping reduced the probability of both
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organizational and professional stress. T. J. Devonport also conclude that preventive and proactive
coping strategies need to be mastered by higher school teachers to prevent organizational and
professional stress (Devonport et al., 2008). In addition to reducing professional stress, proactive
coping behavior contributed to the improvement of professional well-being (Kulikova, 2019).
The study of the features of overcoming professional stress in specialists in the field of medical
rehabilitation analyzed the specifics of the application of proactive models of coping behavior in
rehabilitation center specialists with varying degrees of severity of adverse chronic conditions.
Specialists from the “risk group” were much less likely to use proactive stress coping strategies,
which facilitated the transition of chronic conditions into signs of burnout syndrome (Kuznetsova
et al., 2019). Representatives of the “trouble-free group” more often used proactive and preventive
coping strategies, which is considered by the authors as an adequate response to the action of
professional and organizational stressors specific to rehabilitation work.
The results of the positive impact of proactive coping behavior on the functional states arising
in the course of professional activity are of interest. In studying the interrelationships of proactive
coping and low-performance states using the technique of differential diagnosis of reduced working
capacity states by A. B. Leonova and S. B. Velichkovskaya, the researchers received data that such
coping strategies as proactive coping and strategic planning were negatively correlated with the
states of fatigue, monotony, and mental satiety (Starchenkova, 2016). It can be said that this type of
coping contributes to the regulation of a person’s functional states by reducing the level of mental
tension through the judicious use of resources; the person considers the events happening to him or
her in a certain time perspective, so he or she is ready to delay, postpone the immediate satisfaction
of their needs for the benefit of future goals.
In occupational health psychology, burnout is considered as an indicator of professional
maladaptation and a typical symptom of occupational ill health, manifesting its negative impact at
all levels: physical, psychological, and social. In some countries burnout syndrome is considered as
an occupational disease (Canu et al., 2019). In this connection, the search for psychological factors
that prevent its development is an urgent task of psychological ensuring of professional activity.
The important role of proactive coping behavior in reducing the severity of professional burnout
and in its prevention has been confirmed in numerous studies. Proactive coping strategies influence
the reduction of professional burnout mainly through improving the self-assessment of professional
achievements and reducing the level of emotional exhaustion (Ângelo, Chambel, 2014; Greenglass,
2001, 2005; Schwarzer, Taubert, 2002; Evdokimov et al., 2009; Starchenkova, Yachanova, 2011;
Nikiforov et al., 2015; Starchenkova et al., 2017; Albulescu et al., 2018; Kovaleva, 2018; Voischeva,
2018). In a study of nurses, proactive coping strategies, as well as optimism, were associated with
low occupational burnout. Individuals with appropriate psychological resources (e.g., proactive
coping and optimism) can maintain a positive view of professionally difficult situations even under
severe stress (Chang, Chan, 2015).
In a study health care workers with a low degree of professional burnout had more psychological
resources of health (existential fulfillment and proactive coping) than their colleagues with a high
degree of burnout. The authors conclude that psychological resources of health can act as a factor
of protection against burnout syndrome, and psychological diagnostics of these resources can serve
as an additional tool for assessing the potential of health and will allow predicting changes in the
current state of specialists in the course of their professional activity (Anisimov et al., 2018). The
other study has shown that the use of proactive coping strategies, favorable family relationships, and
satisfaction with the quality of life prevent the development of professional burnout among nurses
(Dorokhina, 2018).
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The researchers showed that strategies of job crafting as proactive coping strategies initiated by
employees effectively reduced role stress and occupational burnout while increasing psychological
resources and productivity (Singh, Singh, 2018). Proactive job-crafting strategies such as increasing
work requirements, restructuring work, and attracting social resources have hampered the
development of chronic fatigue at work for guides accompanying tourist groups (Zimina, 2020).
Z. F. Dudchenko and S. V. Firsova studied the relationship between professional burnout and
proactive coping behavior and individual self-regulation style in Russian and Kazakh top managers
of small businesses. Coping strategies such as strategic planning and prevention reduced the level
of emotional exhaustion. Proactive coping and self-regulation “modeling” style contributed to the
increase in the self-assessment of professional accomplishments (Dudchenko, Firsova, 2019).
E. B. Petrushikhina (2015) studied the features of coping strategies of managers at different
levels. Implementation of management activities requires such coping strategies as proactive coping,
reflexive coping, planning, and problem-oriented coping for managers at all levels of management
compared to employees. Top managers are characterized by proactive, transformative coping
strategies. Mid-level managers are more likely to apply strategies to find social support, while passive
and emotionally oriented coping strategies are more pronounced among lower-level managers
(Petrushikhina, 2015).
A study of personal predictors of stress resilience found that top managers with high levels of
hardiness were more likely to use coping strategies such as proactive coping, strategic planning,
positive refocusing, and seeking emotional support, while top managers with low levels of hardiness
were more likely to use reflection and catastrophizing strategies. Technologies of psychological
interventions and support for professional activity of top managers should focus on the development
of an active and optimistic life position, as well as the formation of proactive coping behavior
((Vodopyanova et al., 2017).
In recent decades, interest in organizational culture has increased dramatically due to the
awareness of the impact that culture has on the success and effectiveness of an organization. Modern
research shows that thriving companies are characterized by a high level of culture, which is formed
as a result of thoughtful efforts by management to develop the spirit of the organization. Culture
determines the goals, values, and standards of behavior of the personnel, as well as the quality of
working life. The quality of working life affects not only the external performance of the organization
but also the stability of the staff, their performance, health, and organizational loyalty. Stress response
and stress syndromes at work develop when elements of organizational culture cause a large number
of stressful situations (Vodopyanova, Starchenkova, 2008). The results of the research on coping
strategies among employees of organizations with different types of organizational culture showed
that employees of budgetary organizations with clan culture were not inclined to be aggressive in
resolving difficult situations and were more inclined to act cautiously. Employees of commercial
organizations with a market culture that requires customer orientation were more likely to use
proactive coping, assertive behavior, and social interaction.
The some study has shown that proactive coping facilitates professional adaptation of new
employees, primarily by reducing emotional costs. Employees who use proactive coping accumulate
more personal and work-specific resources and can effectively invest them to improve their wellbeing at work (Ślebarska, 2017).
Proactive coping strategies were positively correlated with organizational characteristics such
as job performance, job satisfaction, and civic organizational behavior (Ersen, Bilgiç, 2018). The
other study concerning retailers working for a leading Italian supermarket company has shown
that emotional demands are crucial in professions that involve direct relationships with customers
and, if poorly managed, can negatively affect the professional health and productivity of employees.
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Employees’ proactivity acts as a protective factor, preventing the development of conflicts with clients
and positively influencing the company’s image and subjective well-being of employees themselves
(Mazzetti et al., 2019).
The one study brought together 2 433 Korean company employees. Employees of the companies
had considerably worse health status and low indicators of healthy behavior compared to the general
population. Regular exercise, smoking cessation, work / life balance, proactive lifestyle, religious
practices, and good physical health were associated with low levels of absenteeism (Yun et al., 2016).
The psychological study of a working person’s rest is a new direction of research of professional
labor, the expediency of which is due to the fact that modern forms of interaction between the
organization and the employee allow a high degree of autonomy of employees in planning and
execution of work. Recreation is considered as an activity planned for resource recovery, health
preservation, and successful self-realization in the workplace. The type of attitude toward rest
determines different approaches to its organization: proactive (based on advanced recreation
planning) and reactive (manifested in the recognition of the recreational value of rest without special
activity in its organization) (Kuznetsova, Luzyanina, 2014).
O. A. Kondrashikhina, L. G. Kondrashevskaya consider the full rest of the employee as an important
resource for coping with professional stresses, which contributes to the restoration of physical
strength and mental activity, emotional balance, and motivational optimality (Kondrashikhina,
Kondrashevskaya, 2016) . People’s lack of awareness of the importance and need for rest harms their
occupational health. In their research, those using a proactive approach to recreation management
had a greater set of constructive coping strategies than those who preferred a reactive approach to
recreation management. Thus, it is possible to see that within the framework of professional activity,
proactive coping behavior has many positive effects both on individual and organizational levels.

Psychological resources of proactive coping

From the perspective of occupational health, it is important to understand the role of psychological
resources for coping with professional difficulties. Resources are the internal and external capacities
and tools of individuals, whose mobilization enables them to implement programs and behavior
strategies to anticipate and overcome difficult life and professional situations. Studies show that the
experience of resource loss is negatively related to proactive coping behavior and positively related to
occupational burnout symptoms (Starchenkova, 2012). The importance for proactive coping of such
resources as preventive coping cognitive resources (Khazova, Korshikov, 2010), personality traits
(sociability, emotional stability) and qualities that ensure the sustainability of motivation and ability
to organize the future (Starchenkova, 2012), ability to anticipate (Starchenkova, Gushchina, 2011;
Danilenko, 2016; Starchenkova, 2016), meaningful in life (Miao, Gan, 2020; Sougleris, Ranzijn, 2011),
and meaningful life orientations of a person (Starchenkova, 2012) is shown. Gender differences in
proactive coping are not clear. Although one study showed that women were more likely than men
to seek emotional and instrumental support (Greenglass et al., 1999), gender does not seem to affect
proactive coping in general.
Conflicting empirical data were obtained by establishing a link between proactive coping and the
level of subjective well-being. Several studies confirm a positive connection between proactive coping
behavior and psychological well-being (Uskul, Greenglass, 2005; Sohl, Moyer, 2009; Pauhl, 2012;
Yurevich, 2018; Lapkina, Monakhov, 2017). In another study (Starchenkova, 2012), the proactive
coping strategy was not correlated with subjective well-being, while reflexive and preventive coping
was negatively correlated with a sense of subjective well-being. This can be explained by the effect of
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“deferred well-being” (Shamionov, 2006) when a person overestimates over time what caused stress
and discomfort in the process of achieving a personal goal: negative (difficulties in achieving) into a
positive (satisfaction with the result of achievement).
In examining the structure of personal coping resources (proactive attitude, general self-efficacy,
authentic life, rejection of external influences, a sense of coherence, and trained resourcefulness), it
was found that they are closely related to each other, being different aspects of general personal
salutogenic functioning (Biron, 2013).
Many studies consider health to be an integrative characteristic of a person, where higher levels
of health are distinguished along with the physical and mental components (Anisimov, Kireeva,
2016). Examination of the phenomenon of “spiritual health” in contemporary research shows
that many resources at this level are beyond the scope of research attention and practical study
(Danilenko, 2014). Veselova (2006) believes that it is appropriate to consider manifestations of
“professional health — ill-health” at four levels — somatic (biological), mental, social, and existential
(or spiritual, eschatological). At the latter level, the manifestation of professional ill health can be the
moral unreliability of a specialist and the formation of the opposite professional identity of quality
— professional marginalism. Professional marginalization represents a loss of professional identity,
indifference to professional duties and norms, replacement of professional values and morality with
values and goals of another environment (Ermolaeva, 2001).
In the study of spiritual resources of health, Anisimov and Kireeva (2016) conclude that
individuals with conscious value and meaning orientations have great spiritual resources (proactivity,
existential fulfillment, reflexivity) for constructively overcoming difficult life situations, maintaining
individual health, and professional self-realization.
N. M. Voishcheva in the study of ecologists developed a typology of coping behavior depending
on the combination of different coping styles (“proactive”, “prosocial”, and “asocial”). The typology
included three main types of coping behavior, which were named: 1) “Reactive”, 2) “Active”, and 3)
“Proactive”. The selectivity of the type of coping behavior depended on the individual psychological
characteristics of ecologists (Voishcheva, 2018; Voishcheva et al., 2018). Using the “Proactive” coping
type takes place at the late stages of the professionalization of ecologists with a long experience in
the profession. The application of the “Proactive” coping type of behavior was related to its prosocial
orientation, low professional burnout, and positive professional identity.
The results of studies of occupational health of specialists of different professions show that
proactive coping is an important condition for its formation and maintenance (Nikiforov et al.,
2015; Starchenkova, Zakharova, 2016; Starchenkova, Stolyarchuk, 2017; Vodopyanova et al., 2018).
Nikiforov et al. (2015) developed a comprehensive methodology for assessing occupational health
at physical, psychological, and social levels.
The summary of the results showed that high occupational health indicators at all three levels
were associated with proactive coping strategies (proactive coping, reflexive coping, strategic
planning, and preventive coping). For psychological and social levels, strategies of seeking of social
support (emotional and instrumental) were additionally important. Maintaining a healthy lifestyle
was positively related to a high level of physical health, emotional well-being, and experiencing
professional demand. It can be concluded that while being proactive a person looks at life’s events
from a certain time perspective, and future-oriented people usually make more efforts to prevent
negative changes in their lives (Ouwehand, 2007). Through future-oriented and preventive coping
with difficulties, proactive coping behavior orients people to preserve and promote their health as
an important resource for personal growth and professional development.
Analysis of a number of studies shows the possibility of the formation and development
of proactive coping behavior in training programs. C. Bode with colleagues developed a short170
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term educational program for middle-aged and elderly people aimed at developing proactive
competencies: 1) setting realistic goals, 2) using feedback, 3) evaluating the future, and 4) using
resources following the procedural model of proactive coping (Aspinwall, Taylor, 1997). At the end
of the program, all proactive competencies in the experimental group were strengthened compared
to the control group at a statistically significant level, and results remained stable three months after
the end of the program (Bode et al., 2007).
Starchenkova proposed a training program for constructive coping behavior in professional
difficult situations (Starchenkova, 2016), an important element of which was the training of proactive
coping behavior. Training included following parts: analysis of typical professional difficult situations,
the role of subjective characteristics for coping with professionally difficult situations, working with
professional identity and professional activity meanings, resources of coping behavior, barriers to
self-change and mastering constructive coping behavior, training in proactive competencies. At the
end of the program in the experimental group, compared with the control group, the indicators of
professional burnout (emotional exhaustion and reduced professional accomplishments) decreased
at a statically significant level, assessments of the general stressfulness of professional difficult
situations decreased, and proactive competencies increased.
N. A. Romanof and A. O. Svirina developed a program aimed at forming productive coping
mechanisms of coping behavior among medical stuff. The main stage of the program consisted of
three components (motivational, cognitive, and behavioral). Motivational component: acquaintance
with the participants, familiarization with the work procedure and tasks of the program, motivation
to work, creation of a trusting and favorable atmosphere. The cognitive component includes the
analysis and updating of the participants’ existing knowledge about coping behavior and coping
strategies, expanding the range of knowledge about the problem. Behavioral component: expansion
of communication abilities and range of productive coping strategies, development of skills to apply
them in various stressful situations. As a result of the program, coping behavior has become more
productive. The frequency of accessing proactive coping strategies has increased. Participation in
the program has also had a positive impact on team relationships (Romanof, Svirina, 2019).
A. A. Bekhetr has developed a reflexive training program for the development of proactive
coping among first-year students. The program of proactive coping development included exercises
and techniques focused on the development of reflection, forecasting, goal setting, and anticipation
consistency, developing the skills of proactive coping during the modeling of difficult life situations
and situations of professional development. After the training in the experimental group compared
to the control group, at a statistically significant level, the anticipation consistency has increased
(Bekhetr, 2019).
N. M. Voishcheva developed a training course on proactive coping behavior to prevent professional
burnout among ecologists. The program consisted of several blocks: proactive coping, reflexive
coping, strategic planning (developing a plan to achieve the goal), preventive coping (anticipating
opportunities and threats), and pro-social coping strategies. There was an increase in the indicators
of proactive coping and sense of time in the experimental group compared to the control group after
the training (Voishcheva, 2018). When assessing the effectiveness of similar training of proactive
behavior and individual psychotherapy in individuals with different degrees of professional burnout
(Slabinsky et al., 2019), improvements in the use of proactive strategies were observed, as well as a
decrease in the symptoms of professional burnout.
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Conclusions and future directions
Proactive coping, directed at an upcoming as opposed to an ongoing stressor, is a new focus in
positive psychology research. It refers to the efforts aimed at building general forces to facilitate
the path toward challenging goals and personal growth. In many studies proactive coping is seen as
the mediator between psychological resources (perceived self-efficacy, personality traits, optimism,
social support) and outcomes (life satisfaction, fair treatment, burnout, depression, anger) (Stanojević
et al., 2014).
A separate issue consists of the relationship between the concepts of proactivity, proactive
behavior and proactive coping. Proactivity is generally understood as a personality characteristic,
which can manifest itself in a special style of behavior — proactive, aimed to predicting situations,
willingness to take control of life circumstances, initiative, and perseverance in achieving timedistant goals. Proactive coping behavior is actualized in potentially stressful events that threaten a
person’s well-being and impede personal and professional growth and self-realization.
It can be concluded that proactive coping behavior is considered as an important positive
predictor of the employee’s optimal functioning at both individual and organizational levels. The
analysis of modern research shows that proactive coping has a positive effect on the occupational
health of specialists of various professions by reducing the subjective assessment of the stressfulness
of professionally difficult situations by considering them as situations of a challenge to one’s abilities.
The use of proactive coping has a positive effect on the state of reduced work capacity in professional
activity, reduces the levels of organizational and professional stresses, reduces the degree of chronic
fatigue at work, and contributes to the prevention of professional burnout. It generally increases
stress resistance and is an important psychological resource for coping with professional difficulties.
The separation of this type of coping shifts the focus of research to a wider range of goals and risk
management issues, which includes the active creation of opportunities for personal and professional
growth and positive stress experiences.
Proactive behavior leads to greater efficiency and success of the organization as proactive
employees are motivated to achieve the goals of the organization; they set new goals and accelerate
the growth of the company and its effectiveness. Proactive coping behavior is positively connected
with the experience of psychological well-being in professional activity, promotes professional
adaptation, positively influences on job performance and professional efficiency, increases job
satisfaction, contributes to career development, promotes innovations in the organization, reduces
the level of absenteeism.
The positive results of the training programs show the possibility of developing proactive coping
behavior. Trainings of proactive behavior can find their application in stress management, burnout
prevention, and occupational health programs.
However, future research should pay special attention not only to the benefits but also to
the possible costs of proactive behavior, both at the individual and organizational levels. Possible
destructive individual, social, and organizational effects of antisocial proactive behavior should be
highlighted, since proactive behavior includes additional efforts, challenging the existing situation,
and changing routine procedures. Pressure on employees to take proactive efforts can lead to stress,
role overload, work-family conflict, and reduced productivity over time.
Further research should also pay attention to the problem of the genesis and formation of proactive
coping on the path of person’s professional development in order to ensure professional longevity.
Occupational health is now seen as a strategic resource necessary at all stages of the professional
path of labor subjects, which ensures the effectiveness of their activities and professional well-being.
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The subject-resource approach (Vodopyanova et al., 2019) is promising from the perspective of the
psychological support for the professional activity and occupational health of specialists of different
professions. The psychological support of working people is considered as a cross-cutting process
of a variety of psychological activities and healthy organizational environments that promote health,
professional well-being and professional longevity, and counteract professional and personal
deformations at all stages of the professional development.
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Феномен проактивного совладающего поведения в
психологии профессионального здоровья
СТАРЧЕНКОВА Елена Станиславовна

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия

Аннотация. Статья посвящена обзору современных исследований феномена проактивного
совладающего поведения в психологии профессионального здоровья. Профессиональное
здоровье рассматривается как стратегический ресурс, связанный с обеспечением эффективности, безопасности и надежности профессиональной деятельности субъектов труда, повышением
качества их профессиональной и личной жизни, а также с обеспечением профессионального долголетия. Представлена история развития концепции проактивного совладающего поведения с
позиции когнитивно-транзактной теории стресса. Рассмотрено соотношение понятий проактивности, проактивного поведения и проактивного копинга. Представлена структура проактивного
совладающего поведения и методы его изучения. Освещается роль темпоральных факторов в
формировании и изменения поведения, связанного со здоровьем, а также барьеры здорового
поведения. Обсуждаются основные теоретические модели, направленные на объяснение,
понимание и изменение поведения, связанного со здоровьем. Анализируются результаты исследований проактивности и проактивного совладающего поведения в организационной психологии и психологии профессионального здоровья. Представлены личностные, профессиональные
и организационные факторы проактивного совладающего поведения. Показаны взаимосвязи
проактивного совладающего поведения с особенностями субъективных репрезентаций профессионально трудных ситуаций, организационными, профессиональными стрессами, состояниями сниженной работоспособности, выгоранием и показателями профессионального здоровья.
Делается вывод о том, что проактивное совладающее поведение может быть рассмотрено в
качестве важного позитивного предиктора оптимального функционирования работника как на
индивидуальном, так и организационном уровнях. Рассматривается проблема формирования и
развития проактивного совладающего поведения, представлен обзор программ обучения проактивному совладающему поведению. Обсуждаются направления и перспективы дальнейших
исследований.
Ключевые слова: проактивное совладающее поведение, профессиональное здоровье,
отношение к здоровью, временная саморегуляция поведения, здоровьесберегающие технологии, организационный стресс, профессиональный стресс, выгорание.
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Концептуализация школы как организации: обзор
литературы
НЕСМЕЯНОВА Роксана Константиновна
ЛИПАТОВ Сергей Алексеевич

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Москва, Россия
Аннотация. Цель. В статье проведены анализ и систематизация современных представлений о
школе как организации. Актуальность исследования обусловлена тем, что в настоящее время на
законодательном уровне школа стала рассматриваться как образовательная организация. Такая
формулировка открывает перспективу изучения данного социального института с позиции
организационной психологии. Результаты. Описаны метафоры и модели школы как социальной организации, проанализированы аналогии учебного и производственного процесса.
Выделены ключевые показатели эффективности работы школы и подробно раскрыты актуальные проблемы взаимодействия основных участников образовательного процесса: учителей,
учеников, родителей и администрации. Анализируется специфика организации работы школы,
обоснована важность обеспечения синхронизации целей, ценностей и общего видения для
создания и поддержания благоприятной атмосферы в школьной организации. Обозначается
роль неформальной структуры школы — организационной культуры. Выводы. Проведённый
литературный анализ даёт основание предположить, что исследование проблем школы как
организации должно осуществляться в парадигме организационной культуры. Такой подход
обеспечит корректное комплексное понимание контекста социального взаимодействия участников образовательного процесса, согласование их совместной работы для успешной реализации всех поставленных школой целей. Ценность результатов. Данное направление исследований всё ещё недостаточно развито в отечественных работах, тем не менее можно утверждать,
что необходимость учёта организационной культуры школы позволит по-новому взглянуть на
внутренние и внешние процессы её деятельности. Развитие исследований в этом направлении
является перспективным, так как даёт возможность выйти на качественно новый уровень прогрессивного преобразования школьной системы в нашей стране.
Ключевые слова: школа как организация; организационная культура школы; организационная
культура; образовательная среда.

Введение
Школа как социальный институт имеет важнейшее значение для общества, так как готовит
подрастающее поколение к самостоятельной взрослой жизни и обеспечивает его обучение,
развитие и воспитание. Формальное образование дает возможность передать молодёжи все
достижения и ресурсы прогрессивного общества. Динамика современного мира, изменение
общественных потребностей и необходимость введения инноваций подразумевают новые
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ожидания и требования к процессу образования и формам социального взаимодействия. Всё
это меняет подход к восприятию деятельности школы, поскольку она является отражением
социума, в том числе его проблем и противоречий.
В настоящее время по-новому осмысливается роль и статус учебных заведений. Учёные
и практики активно обсуждают, на какие цели, ценности и идеалы должна ориентироваться
школа и какие инструменты может использовать для решения своих задач при работе с
учащимися. По мнению Г. Гарднера, её цель — помочь ученикам освоить основные систематизирующие способы интеллектуального осмысления действительности и научить их
мыслить граждански, научно, исторически, художественно, этически, математически (Сенге
и соавт., 2010; Корнетов, 2019).
Как правило, значимая часть воспитания осуществляется не напрямую, а посредством
окружения. И как раз школа представляет собой типичный пример среды, специально устроенной так, чтобы влиять на поведение, образование, интеллектуальное развитие и нравственные установки детей (Дьюи, 2000; Корнетов, 2014). Создавая необходимую среду и
контролируя её, взрослые имеют возможность непосредственно воздействовать на мысли и
чувства подрастающего поколения. Обязательное посещение школы регламентируется государством, так как она — ключевое звено социальной адаптации, позволяющее осуществить
переход от дома и семьи к внешнему миру и социуму. Школа также является организующей
и дисциплинирующей базой подготовки каждого учащегося к будущей роли работающего
человека (Арендт, 2014).
В настоящее время уже на нормативно-правовом уровне, то есть в Законе «Об образовании в Российской Федерации» произошла замена термина «образовательное учреждение» на «образовательная организация». Она определяется как «некоммерческая организация, осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в качестве
основного вида в соответствии с целями, ради достижения которых такая организация
создана» (Федеральный закон…, 2012).
С точки зрения социальной психологии, сложные организации можно рассматривать
как внутренне структурированные социальные системы, состоящие из различных групп,
которые находятся в многоплановых сетях межгрупповых отношений (Hartley, 1996; Hogg,
Terry, 2000; Липатов, 2008). Использование понятия «организация» применительно к школе
подчёркивает самостоятельный характер данного субъекта, делает акцент на активное взаимодействие с потребителями образовательных услуг и актуализирует развитие предпринимательства (Донина, Шерайзина, 2015). Рассмотрение школ как организаций с комплексом
взаимосвязанных элементов даёт возможность приложить накопленный теоретический и
практический опыт в сфере организационной и управленческой психологии к решению актуальных задач в сфере образования, позволяет увидеть проблемные зоны в новом ракурсе и
создать современные инструменты воздействия на них, а также выступает теоретическим
основанием стратегий и форм развития образовательного процесса.
В отечественной научной литературе в последние годы стали регулярно появляться
публикации по данной теме (Ушаков, 2004, 2011; Петрушихина, 2009; Ясько, 2013; Гуреева,
Макаров, 2016; Кузнецова, 2017). Тем не менее, ощущается дефицит исследований в области
организационно-психологических процессов в непроизводственной сфере, в частности, в
образовании (Ясько, 2013). Практика изучения школ как организаций в англоязычной литературе имеет более длительную историю (Bell, 1980; Ballantine, 1983; Handy, Aitken, 1986;
Tyler, 1988; Maxwell, Ross Thomas, 1991). Интеграция накопленного зарубежными и отечественными учёными опыта может быть полезна в деле осмысления и развития данного
научного направления.
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Метафоры и модели школы как организации
Институциональный подход в социологии организаций рассматривает отдельное
образовательное учреждение (в частности, школу) как деловую социальную организацию,
созданную государством для удовлетворения индивидуальных и общественных потребностей. Школа — это основное звено системы образования, которое выполняет важнейшие
функции социализации личности и трансляции социального опыта. Она является непроизводственной организацией, работающей не ради получения прибыли и не являющейся собственником своего имущества (Федеральный закон…, 2012; Костюнина, 2014). Позиционирование
школы как организации подчёркивает самостоятельный характер субъекта, делает акцент
на возможность развития предпринимательских отношений и активное взаимодействие с
потребителями образовательных услуг (Донина, Шерайзина, 2015).
Как отмечают американские авторы Г. Клабо и Э. Розицки, многие люди, когда думают
об организации, склонны представлять её как группу единомышленников, работающих
для достижения общей цели (Clabaugh, Rozicki, 1990). Во многих литературных источниках, в которых речь идет об образовании, школы описываются именно таким образом
(Федеральный закон…, 2012; Якиманская, 2013; Ballantine et al., 2017).
Школа также рассматривается как открытая социальная система, взаимодействующая со своим внешним окружением, которая служит целям других организаций и институтов общества и не может существовать независимо от них (Ballantine et al., 2017). Конечно,
выделение школы как самостоятельной организации осуществляется в аналитических целях
как части всей образовательной системы. Здесь необходимо отметить, что школа имеет определённые характеристики, которые отличают её от других типов организаций. Существует
классическое мнение, что структура школы чрезвычайно многопланова — её цели, задачи,
общественный авторитет, внутренние социальные взаимодействия и система коммуникаций настолько развиты, что можно сказать, что школа является одной из самых сложных
организаций, существующих в обществе (Berg, Wallin, 1982).
Образы школы — это неформальные модели, основанные на ожиданиях людей, традиционно связанных со школами, в частности — родителей, учеников, учителей, администраторов. Г. Клабо и Э. Розицки утверждают, что заинтересованные лица часто не согласны с
тем, каким должно быть обучение, так как они придерживаются различных подходов, что и
порождает противоречия и может вызывать споры и конфликты. Сопоставляя и сравнивая
формальные организационные модели с моделями ожиданий, можно увидеть, что понятие
«авторитет», «контроль» и «политика» варьируется в зависимости от содержания конкретных теоретических построений (Clabaugh, Rozicki, 1990). Авторы предложили следующие
метафоры школы.
Храм, основная функция которого — воспитание учащихся. Руководитель школы
является моральным лидером, педагоги — наставниками, а учащиеся — послушниками.
Указания учителей и директора обязательны к выполнению, поскольку правила школы
неприкосновенны. Успехом считается получение школьниками высокого уровня образования и формирование у них «правильного» характера. Нарушения воспринимаются как нравственное зло, своего рода грех. Родители рассматривают школу как устоявшееся «нормативное сообщество», где обеспечивается «надлежащая» забота.
Фабрика, где все ценности и цели предопределены, и главная из них — высокая эффективность. Школа не позволяет подвергнуть сомнению свой авторитет. Директор занимает
позицию начальника производства, «руководителя обучения». Учителя – это мастера, а
ученики, в свою очередь, представляют собой «материал» и являются рабочими. Успех
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оценивается по результатам отчётности. С нарушениями оперативно разбираются, так как
они мешают производственному процессу.
Городское собрание, где все происходящие в школе события обсуждаются совместно
с родителями. Директор представляет позицию администрации, учитель — всего педагогического состава, а школьник — остальных учащихся. Каждый в процессе переговоров
отстаивает интересы своей группы. Успех оценивается наличием и поддержанием власти,
контролем над доступными ресурсами. Выражена позиция, что не бывает нарушений, нет
правильного и неправильного — существуют только поводы для пересмотра и улучшения
сложившегося порядка вещей.
Кроме этого, предложены и другие теоретически обоснованные метафоры школы,
такие как: центр образования, музей, мастерская, лаборатория, демократическое сообщество, социальный центр, центр социального воспитания (Корнетов, 2014; 2019). В настоящее
время наиболее часто используемая метафора сравнивает обучение с производственным
процессом — применяются такие аналогии, как «учебный процесс», «стандарты качества
обучения», «школа как фабрика знаний» и тому подобные. Большинство предложений
по организации систем обучения и школ выросли из знаний о производстве, экономике и
практике управления бизнесом. Промышленная революция принесла с собой новые интерпретации производственной метафоры, сначала в экономической теории и деловой практике,
а затем в политике организации школ (Schiefelbein, McGinn, 2017).
Рассмотрим данную аналогию более детально. С технической точки зрения, школа
«получает» учеников, распределяет их в отдельные группы в соответствии с присущими им
характеристиками. Учащиеся находятся в одном здании, имеют фиксированный ежедневный и еженедельный график и выполняют определённые виды деятельности, регулируемые
положениями и правилами. Проведение процесса обучения обеспечивается назначенными
лицами (учителями), на которых возложена такая ответственность. Управление является
иерархическим, при этом некоторые распоряжения отдаются национальными властями,
другие — региональными или местными должностными лицами. Так, например, национальные нормативные акты определяют размер школ, соотношение учащихся и учителей,
структуру учебных программ в соответствии с возрастными классами, а также содержание
учебников. Взаимодействие с конкретным социальным окружением является обязанностью
администрации школы (Ballantine et al., 2017; Schiefelbein, McGinn, 2017). Директора назначаются для управления, регуляции сотрудничества и распределения ресурсов (учителей,
учебных планов и учебников и так далее) в соответствии с правилами. Их основная функция
— мобилизация школьного сообщества на развитие ресурсов для повышения качества
оказания образовательных услуг, а также стимулирование и координация участия родителей
в работе школы.
Как организация, школа определяется своей основной целью — обучением. Аналогично
ситуации на производстве, его объём и качество увеличивается, когда оно осуществляется
группами людей, чья деятельность координируется и интегрируется. Так же и с образованием — несмотря на то, что люди могут учиться в одиночку, обучение проходит быстрее с
помощью педагога, который предоставляет не только знания, но и преподаёт методы их
освоения. Кроме того, сотрудничество в любой сфере деятельности (в том числе на производстве и в образовательных учреждениях) может значительно увеличить общее количество продукта (в случае со школами — качество обучения и объём знаний), которое может
быть достигнуто за определённый промежуток времени и с заданным объёмом ресурсов.
Классификация по возрасту облегчает поддержание дисциплины и внимания учащихся
(Schiefelbein, McGinn, 2017).
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Разделение труда по видам деятельности (в частности — концепция преподавательского коллектива) даёт возможность производить больше при меньших затратах, то есть
повышать эффективность работы организации. Таким образом, согласно производственной метафоре — школа как фабрика, «производящая» обучение, — она является эффективной
формой организации массового производства. Модель производства для школы как организации предполагает универсальный пакет ресурсов для обучения, который включает в себя:
учителей, классы, учебную программу и учебные материалы и учащихся. Предполагается, что
существует оптимальное соотношение между ресурсами (например, количество учеников на
одного учителя), одинаковое для всех школ.
Массовое производство и использование учебников увеличивает приверженность предписанному содержанию. Учителя должны быть сертифицированы и обучены в соответствии
с определённым стандартом для выполнения официальной учебной программы, детального регулирования и мониторинга деятельности учеников. Преподаватели должны также
развивать свои коммуникативные навыки для продуктивного сотрудничества с родителями
в вопросах обучения и воспитания детей. А родители, в идеале, должны стать активными
участниками школьной жизни (Clabaugh, Rozicki, 1990).
Американский психоаналитик и организационный консультант Кеннет Эйсолд (Kenneth
Eisold) отмечает, что администрация школы, учителя, ученики и их родители воспринимают
школу по-разному, на основе своих предпочтений, которые представляют собой различные
ожидания, интересы и потребности, что может легко привести к возникновению в школе
параллельных систем, между которыми затруднены коммуникации и взаимопонимание.
Поэтому он предлагает рассматривать организацию школы как слабо связанный набор
перекрывающихся систем: система учащихся, связанная с обучением и развитием школьников; система преподавателей, занимающаяся поддержанием профессиональных стандартов
и эффективным обучением; родительская система, ориентированная на отношения между
школой и ребёнком; и административная система, занимающаяся управлением в целом,
включая безопасность и внешние отношения. Хороший школьный климат можно рассматривать как облегчение общения между этими системами, которое в противном случае может
легко перерасти в подозрительность и взаимную вражду (Eisold, 2009).
Что касается прямого переноса большинства идей и принципов менеджмента как науки
об управлении деловыми организациями на образовательные учреждения, существует также
точка зрения, что они мало подходят к управлению школой (Лачашвили, Орлова, 2018). Связано
это, в первую очередь, с тем, что многие элементы бизнес-организации (сырьё, развитая управленческая иерархия, перспективы карьерного роста, материальное стимулирование и тому
подобное) в школьной организации практически отсутствуют. Тем не менее, такая аналогия
позволяет по-новому взглянуть на традиционное образование, методы обучения и процессы
взаимодействия между всеми участниками образовательной среды.
Эффективность школы оценивается рядом показателей, в том числе уровнем академической успеваемости учащихся, наличием у них достижений, количеством выпускников, сплочённостью коллектива, удовлетворённостью заинтересованных сторон (учителей, учащихся,
родителей, администрации, министерства образования), её прогрессом и результатами.
Как и в бизнесе, эффективность работы школ зависит не только от доступа к ресурсам и их
использования, но и от усилий работников, а также от способности организации координировать работу своих сотрудников. Эта способность, в свою очередь, зависит от компетенций
отдельных лиц (Schiefelbein, McGinn, 2017).
Школы, по аналогии с бизнес-организациями, развивают компетенции и навыки посредством регулярного обучения и повышения квалификации преподавательского состава, а также
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с помощью создания единой культуры и прививания общих ценностей. Наиболее успешными
организациями в современном контексте являются те, которые постоянно меняются, ориентируясь на научные достижения, прогресс и современные тенденции, и способны интегрировать новую информацию. Таким образом, чтобы школа была эффективной, она должна обеспечивать обучение, которое будет полезным и актуальным в различных контекстах. Системы
обучения должны обеспечивать и развивать следующие ключевые аспекты: знания, навыки
и ценности, необходимые для будущей работы; методы и техники осуществления прогрессивных изменений; а также способности, компетенции и гибкость мышления. Важно учитывать,
что технологии и, следовательно, требования к когнитивным и моторным навыкам в профессиях меняются достаточно быстро, поэтому школа как организация не только передаёт накопленные человечеством знания, но также даёт методы и формирует навыки самостоятельного
обучения. Считается, что учёба — это не достижение поставленной цели, а получение знаний и
личностный рост, и поэтому учителя стимулируют детей сосредоточиваться на процессе своей
деятельности (Ballantine et al., 2017; Schiefelbein, McGinn, 2017).

Проблемы взаимодействия участников образовательного процесса

Что касается межличностных взаимоотношений, школы как учебные организации
делают упор на сотрудничество и координацию, а не на конкуренцию. Школьники взаимодействуют друг с другом и учителями при выполнении учебных заданий. Преподаватели
сотрудничают друг с другом, с родителями и другими членами коллектива. Директора школ,
учителя, при посильном участии родителей, работают вместе над улучшением качества
обучения. Всё это способствует повышению эффективности школы. Сотрудничество затрудняется, когда люди преследуют свои собственные цели или работают с различным пониманием задач, а родители воспринимают школу как сферу услуг.
Как отмечалось выше, стоит также учитывать, что у всех субъектов образовательного
процесса могут быть различные взгляды на социальные функции и задачи школы (Todd,
Higgins, 1998; Fan, Chen, 2001; Addi-Raccah, Arviv-Elyashiv, 2008; Favero, Meier, 2013; Minke
et al., 2014). Так, администрация, учителя, учащиеся и родители смотрят на школу через
разные «объективы», обладают различными интересами, потребностями и ожиданиями и
возлагают на неё определённые надежды. Школьная социальная среда может легко дифференцироваться на самостоятельные системы, которые в той или иной степени пересекаются,
общаются с точки зрения своих позиций, и, в связи с этим, не всегда понимают друг друга
(Eisold, 2009).
Так, основная задача школьников состоит в том, чтобы учиться и готовиться к будущей
карьере, но навыки обучения и школьные предметы являются лишь частью их жизни и
деятельности. В процессе обучения они взрослеют, становятся самостоятельными, формируются как личности, выстраивают свою иерархию ценностей и приоритетов, учатся существовать в системе, где их постоянно оценивают и сравнивают. К тому же они являются членами
различных социальных групп, чьи нормы и ценности также отчасти ими интериоризируются. Им приходится осваивать навыки жизни и работы в коллективе, формировать свои
стандарты справедливости и несправедливости.
Каждый ученик, в зависимости от внутренних и внешних факторов, затрачивает определённый уровень усилий, направленных на обучение. Родители и учителя могут повлиять
на этот процесс личным примером и посредством создания различных схем мотивации
(перспективы успешной профессиональной деятельности, развитие интереса к определённым предметам, соревновательная система в классе, расстановка приоритетов).
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Что касается руководства школы, помимо административно-хозяйственной деятельности и управления, его задачей является организация всего учебного процесса, что включает
большое количество долгосрочных и ежедневных задач. Под контролем администрации
находятся все виды коммуникаций, она налаживает и поддерживает связи с общественностью как внутри школы (сотрудники, преподаватели, родители), так и вне её пределов.
В зоне ответственности руководства — моральное и физическое здоровье учащихся и их
безопасность, а также комфортное сосуществование всех субъектов, участвующих в учебном
процессе. Дирекция школы формирует преподавательский состав и старается преобразовать
его в коллектив, согласованно работающий над поставленными задачами (Ozgenel, 2020).
Сфера интересов учителей целенаправленная и задаётся основной миссией — квалифицированной передачей знаний учащимся. Помимо этого, они занимаются организационной
работой, поддержанием дисциплины, налаживанием индивидуальных контактов со школьниками и их родителями. Отдельный большой пласт их деятельности — подготовительная и
отчётная работа (Rampa, 2004; Pourrajab, Ghani, 2015).
Для родителей учеников приоритетной задачей является организация эффективного
обучения ребёнка в наиболее комфортных для него условиях (Brannon, 2008). Это решается
выбором школы, отслеживанием морального и психологического состояния и здоровья
ребёнка, его успехов или неудач в учёбе. Несмотря на различные ожидания и требования к
преподавательскому коллективу, большинство родителей, как правило, готовы ради своих
детей сотрудничать со школой и участвовать в тех или иных её мероприятиях. Однако
проблемой может стать то, что некоторые родители склонны воспринимать школьное образование как сферу услуг, а обучение ребёнка — как технический коммерческий процесс.
В этой сфере и возникают «подводные камни», так как существует множество областей,
ситуаций и их интерпретаций, где могут столкнуться позиции, желания и требования заинтересованных лиц. В этих случаях можно как мирно договориться, так и идти «до конца»,
раздувая конфликт и используя все доступные средства воздействия для разрешения его в
свою пользу. Здесь отдельно следует отметить, что рычагов влияния на учителей и администрацию школы много, а воздействие на родителей ограничено (максимум — угроза отчисления ребёнка из образовательного учреждения, что тоже не всегда возможно) (Pourrajab,
Ghani, 2015). Иногда школы выбирают некорректные методы воздействия на родителей
через детей, подвергая последних моральному прессингу. Поэтому крайне важным представляется создание и поддержание в школе высокого уровня культуры.

Организационная культура как парадигма изучения школьной
организации

На современные образовательные учреждения оказывается сильное давление с целью
мотивации превращения их в инновационные и быстро меняющиеся. Школы довольно
сильно различаются по скорости принятия и реализации новых идей в процессе обучения.
Однако до сих пор остается открытым вопрос об организационных и социально-психологических факторах, которые способствуют успешному внедрению новых идей и осуществлению эффективной инновационной деятельности (Мельник, 2010).
Администрации, учителям, школьникам и родителям необходимо осознать, что многие
школьные проблемы порождаются организационной структурой, а не личностными
факторами, и поэтому не всегда стоит искать недостатки только в себе или других участниках образовательного процесса. Как правило, если разбор любых проблем сводится к поиску
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и «назначению» виноватых, это может свидетельствовать о манипулятивных стратегиях,
используемых в личных интересах для укрепления своего авторитета.
Многие авторы поэтому отмечают, что исследование школы как организации должно
осуществляться в парадигме организационной культуры (Самодурова, 2000; Мельник,
2010; Петрова, 2015; Shahamat, Mahmoudi Sardareh, 2017). Идея социального конструкционизма о том, что «организация не имеет культуру, а является ею» представляется наиболее
подходящей для понимания и изучения образовательных учреждений. В таком понимании
основным содержанием обучения является не передача информации (овладение знаниями),
а изменение культуры (изменение «бытия», контекста).
Все системы, входящие в структуру школьной жизни, в идеале должны функционировать синхронно, с объединением различных задач в единую миссию, что предполагает согласование целей и ценностей, путей и способов организации деятельности, а также налаживание контактов и сотрудничество. Это позволяет создать благоприятный климат и хорошую
психологическую атмосферу, что, несомненно, полезно для общего эффективного функционирования школы. Несмотря на наличие множества участников, основная ответственность
за синхронизацию, создание и поддержание оптимальной благоприятной организационной
культуры лежит на администрации школы.
Именно культура может стать тем самым необходимым связующим фактором, который
позволяет согласовать как сами организационные процессы, так и их восприятие разными
участвующими в них социальными группами. Школа как организация должна поддерживать определенное равновесие как в отношении среды, в которой она работает, так и между
различными системами, образующими её общую структуру.
Концепция организационной культуры школы в значительной степени берёт своё начало
из организационной психологии, где в основном изучались коммерческие фирмы (Deal, Kennedy,
1982; Mitchell, Willower, 1992). В литературе, посвящённой школам, организационная культура
стала очень популярным понятием, несмотря на некоторые трудности в его применении к
классическим школьным организациям. Кроме того, отечественные учёные чаще оперируют
термином «образовательная среда», в содержание которого включаются в том числе культурные аспекты (Улановская, 2010; Сотникова, Волкова, 2015). В свою очередь, в зарубежной литературе словосочетание «образовательная среда» (learning environment) является частью более
широкого понятия «организационная культура школы» и предполагает комплекс элементов,
относящихся только к образовательному процессу (Кузнецова, 2017).
Как отмечалось выше, школа как организация в определенной степени отличается от
традиционной бизнес-модели. «Производственный цикл» в школьном образовании занимает
порядка 10 лет, а содержание преподавания и обучения более стабильно, чем постоянно
развивающиеся технологии и способы производства. Осознание важности организационной культуры возникает в тот момент, когда начинают задумываться над вопросом «Почему
среди школ, которые действуют на основании практически одних и тех же документов, нет
одинаковых?». В основе этих различий лежит такое явление, как культура, которая как раз и
формирует имидж и содержание каждого учебного заведения.
С социально-психологической точки зрения следует отметить, что, хотя обучение (и
воспитание) — основа содержания её деятельности, школа является носителем организационной культуры, которая может и должна быть исследована для оптимизации работы. Кроме
того, проблемой, связанной с применением концепции организационной культуры к государственным школам, является необходимость учёта специфики двух основных социальных
групп, существующих в таких учебных заведениях: взрослых, с одной стороны, и учащихся,
— с другой.
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Организационная культура школы — это совокупность ценностей, традиций, обычаев,
ритуалов и правил, регулирующая деятельность и взаимоотношения всех членов коллектива и отражающая устоявшийся уклад жизни школы (Поташник, 1995). Индивидуальность
культуры определяет специфику реакций педагогического и административного состава на
внешние и внутренние события, формируя динамику стратегического развития и направления управленческих действий (Ясвин, Моргачева, 2017).
Большое количество исследований в организационной психологии посвящено изучению
влияния организационной культуры на общую эффективность работы, поведение сотрудников и комфортность трудовых процессов, в том числе в рамках школы. Считается, что
ценности, убеждения и базовые представления, обычно разделяемые в организации, могут
формировать восприятие, образ мышления, чувства и поведение. Стержнем организационной культуры является её идеология, которая проявляется в публичных высказываниях,
отражающих убеждения и цели, и которые, в свою очередь, становятся ориентирами для
поведения (Price, Mueller, 1986; Alvesson, 1987; Gruenert, Whitaker, 2015).
Кроме того, сильная организационная культура, грамотно выстроенная и отлаженная,
способствует успешной деятельности, приверженности работников, их мотивации, а также
адаптивности и гибкости (Ouchi, 1981; Deal, Kennedy, 1982; Peters, Waterman, 1982; Millikan,
1985; Sathe, 1985; Schein, 1991; Lewis, 2002; Reiman, Oedewald, 2002; Scheres, Rhodes, 2006;
Jaghargh et al., 2012). Культура помогает справляться с проблемами внешней адаптации и
внутренней интеграции, а также способствует формированию идентификации с организацией (Липатов, 1997; Несмеянова, 2018). В интересы учёных входит изучение связи организационной культуры с различными организационными процессами и феноменами, в
частности, в школах (Sergiovanni, 1984; Beare et al., 1989; Maehr, 1990; Sashkin, Sashkin, 1990;
Cheng, 1991; Teasley, 2016).
В целом организационная культура школы рассматривается как набор общих ценностей,
установок, убеждений и норм, причем только часть из которых являются очевидными (Brown,
2004; Eisold, 2009). Во многих аспектах культура организации не всегда может осознаваться,
но в то же время она служит «клеем», который связывает и создает чувство сплочённости
в школе. Культура отражается на нормах и устоях школьной среды, на специфике образовательного процесса, проявляется во взаимоотношениях между коллегами, учителями и
учениками, а также учителями и родителями (Haberman, 2013). Организационная культура
школы способствует появлению чувства идентичности, помогает формировать социально
одобряемые стандарты и модели поведения, стимулирует индивидуальные и коллективные
достижения и определяет направление для будущего развития.
Влияние организационной культуры на эффективность деятельности образовательных
учреждений является неоспоримым фактом, но в практике современных учебных заведений
ей обычно уделяют недостаточно внимания. А ведь именно рассмотрение школы как организации и продуманное управление её культурой позволяет мягко корректировать развитие
учебного заведения в нужном направлении в соответствии с поставленными целями.
Организационная культура школ часто воспринимается как само собой разумеющееся,
но это объект, который требует пристального внимания и понимания со стороны учёных,
специалистов и практиков. Это всеобъемлющий и многогранный феномен, социально структурированный и формирующийся с течением времени (Jaghargh et al., 2012; Cobb, 2014).
Несмотря на единую культуру и климат школы в большинстве образовательных организаций существуют отдельные субкультуры (Detert et al., 2001), что обусловлено как иерархической структурой, так и неоднородным социальным составом, а также разделением детей
на отдельные классы в соответствии с их возрастом, заявленными интересами и способно192
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стями. Формируются профессиональные субкультуры педагогов-предметников, субкультуры учебных групп, неформальные молодёжные субкультуры, множество субкультур, навязываемых молодежи средствами массовой информации (в первую очередь, телевидением и
Интернетом). Существование разнообразных малых групп стимулирует возникновение ряда
психодинамических процессов, которые обусловливают возникновение социально-психологических феноменов (например, ингрупповой фаворитизм и аутгрупповая агрессия, социальное сравнение и других). Как правило, значимой и влиятельной культурой для учащихся
является культура класса (учебной группы, кружка, секции), где осуществляется наиболее
значимая для них деятельность, которая занимает наибольшее время. Точно так же для
учителей-предметников наиболее важна их профессиональная субкультура, что может выражаться в том, что каждый из них в определённом смысле «тянет одеяло на свою сторону»
(Лачашвили, Орлова, 2018).
Данное межкультурное противоречие призвана разрешать администрация школы, и
более конкретно — классный руководитель (наставник). Роль наставника в формировании и
развитии культуры учебной группы чрезвычайно велика — в идеале он должен быть лидером,
который постоянно завоёвывает заново свой авторитет, предлагая решения проблемных
ситуаций, которые оказываются правильными. Необходимо, однако, заметить, что классный
руководитель (как, впрочем, любой преподаватель в школе) не действует в вакууме. На его
деятельность оказывают влияние индивидуальные и организационные факторы. И тогда
некоторые аспекты организационной культуры школы (например, неэффективное руководство администрации или несогласованность различных профессиональных и дисциплинарных регламентов) могут сильно осложнять работу классного руководителя.
Таким образом, культура школы как целостной организации должна доминировать, быть
достаточно развитой и богатой, чтобы противостоять центробежному влиянию конкурирующих субкультур, существующих в том же образовательном пространстве. Только сильная
эффективная культура школы и благоприятный климат способны успешно справиться с
поддержанием единства школьного коллектива и способствовать удовлетворению общечеловеческих потребностей и созданию условий для комфортного и продуктивного обучения
каждого учащегося (Лачашвили, Орлова, 2018).
Отдельно стоит отметить, что культура, сложившаяся в школе, может выполнять как положительные, так и отрицательные функции (Higgins-D’Alessandro, Sadh, 1997). Исследования,
проведённые еще в 1980-х годах, показали, что в школах, обладающих эффективной организационной культурой, выше уровень удовлетворённости работой и приверженности у
учителей, а также более высокие показатели академической успеваемости учеников (Cheng,
1991; Sergiovanni, 1984). Эффективная культура школы способствует профессиональному
развитию, высокой продуктивности деятельности, сплочённости и сотрудничеству, а также
созданию рабочей среды, которая максимально содействует выполнению основной задачи
обучения и воспитания учащихся (MacNeil et al., 2009; Glosary of Education Reform, 2013;
Bush, 2015). Такая культура предполагает, что преподавательский состав и администрация
школы выстраивают работу таким образом, чтобы обсуждение и принятие важных решений
проходило совместно с участием родителей и школьников. Это также позволяет полностью
контролировать все процессы, происходящие в учебном заведении, поддерживать их положительную динамику и организовывать эффективную командную работу. Важно, чтобы
учителя не только соответствовали высоким профессиональным стандартам, но и обладали
положительными личностными качествами и высокой моральной культурой. Тем самым
они смогут демонстрировать и прививать учащимся социально одобряемые и приемлемые
модели и нормы поведения.
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При несоблюдении вышеперечисленных моментов школьная культура может реализовать негативные функции. Это происходит, когда между всеми участниками образовательного
процесса отсутствует доверие, нет сплочённости и общего движения к основной цели, квалификация учителей не соответствует профессиональным требованиям и стандартам, отсутствует
эффективный контакт с руководством школы. Кроме того, неверные установки, негативные
личные качества, предвзятое отношение и завышенные требования со стороны как родителей,
так и учителей могут осложнять ситуацию. Вышеперечисленные факторы отрицательным
образом влияют на многие процессы и могут вызвать ухудшение качества образования, падение
интереса к обучению, что приводит к снижению показателей академической успеваемости
школьников (Grayson, Alvarez, 2008; Gorgonio, 2017). Это также может спровоцировать возникновение конфликтных ситуаций на всех уровнях между всеми субъектами учебного процесса.
Поэтому создание гармоничной организационной культуры в каждой школе является
одним из действенных способов оптимизации и улучшения качества образовательного
процесса и выстраивания благоприятной среды для эффективного сотрудничества между
администрацией школы, учителями, школьниками и их родителями.
Большое влияние на процесс создания и форму организационной культуры школы
оказывает руководство, которое должно осознавать её важность для развития и успешной
деятельности (Brown, 2004; MacNeil et al., 2009; Briggs et al., 2013; Bush, 2015). Зарубежные
учёные говорят о культуре школы как о совокупности традиций и ритуалов, которые формируются и видоизменяются с течением времени, когда учителя, ученики, родители и администрация работают вместе, преодолевают трудности, справляются с кризисами и успешно
решают поставленные задачи (Deal, Peterson, 1999).
Администрация изначально задает культуру посредством долгосрочных и оперативных
директивных решений, декларирования нормативов и ценностей, подбора соответствующего персонала, контроля за всеми происходящими процессами, установления моделей
общения и степени открытости коммуникаций, способов обсуждения ключевых вопросов
(закрытое или открытое принятие решений), разрешения конфликтных ситуаций, а также
прочих аспектов внутришкольной жизни. Кроме того, в зону ответственности руководства
входит поддержка учителей — повышение их квалификации и создание условий для их
профессионального развития. А также, безусловно, обеспечение комфортной и благоприятной среды для школьников, способствующей не только успешному обучению и социализации, но и полноценному раскрытию индивидуальности, творческого потенциала и стимуляции личностного роста каждого ученика (Deal, Peterson, 1999).
В научной литературе подчёркивается важная роль школьных психологов (Brown, 2004;
Mason, LaPorte, 2008). Будучи «агентами перемен», они понимают, что культура основана на
отношениях (Brown, 2004). Психологи являются непосредственными участниками многих
школьных процессов, но также могут оценить их профессионально («взглядом со стороны»).
Они способны определить общую социальную атмосферу и психологическое состояние школьников, учителей и родителей. Психологи также оказывают помощь руководству в понимании
и формировании элементов организационной культуры и климата: могут определить тип
культуры, сформированный на данный момент в школе, выявить её сильные и слабые стороны
и предложить способы коррекции, которые должны привести к её оптимизации и усовершенствованию. Как только администрация школы начнёт понимать организационную культуру
не как нечто эфемерное, а как феномен, который можно точно определить и спроектировать,
а также осознает и увидит элементы, которые её составляют, она будет способна реализовывать своё культурное видение. Постепенно руководство сможет прийти к заключению, что
правильно сформированная культура школы является ключевым элементом успеха.
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Заключение
Школа является организацией, ответственной за передачу и воспроизводство культуры;
она в первую очередь ощущает на себе потребность в переменах, когда в обществе происходят
социально-экономические изменения. И, в то же время, она является «островком» стабильности и, несмотря на все попытки её реформирования, сохраняет классические традиции
и устои, что позволяет противостоять негативным тенденциям в окружающем социуме, а
также сохранять свою внутреннюю форму (классно-урочная система), изобретённую еще в
18 веке Я. А. Каменским (Лачашвили, Орлова, 2018). Развитие благоприятной организационной культуры школы позволяет ей сохранить свою концептуальную целостность, эффективно работать, успешно реализовать свою миссию и справляться с текущими задачами.
Учёные всего мира уделяют большое внимание исследованию школы как важнейшего социального института с целью оптимизации её функционирования.
Современный подход к исследованиям школы и рассмотрение её как организации
(производственная метафора) позволяет по-новому взглянуть на все внутренние и внешние
процессы её деятельности. Богатый опыт исследований зарубежных учёных, накопленный в силу более длительного изучения школы с данной позиции, необходимо учитывать,
но прямой перенос результатов теоретических и эмпирических исследований зарубежных
учёных в российские условия затруднен, так как системы образования за рубежом1 и в России
имеют определённые различия в силу культурных и исторических факторов, под влиянием
которых они формировались.
Очевидно, что учёт организационной культуры школы необходим для корректного
понимания контекста взаимодействия всех участников образовательного процесса, согласования их совместной работы для успешной реализации поставленных школой целей. Изучение
школ как организаций вносит свой вклад и обеспечивает эмпирическую основу для развития
обоснованных научных теорий организационной культуры, а применение на практике концептуальной модели школы как носителя организационной культуры позволяет добиться качественно нового уровня прогрессивного преобразования школьной системы.
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Abstract. Purpose. Modern ideas about the school as an organization are analyzed and systematized
in the article. The relevance of the study is due to the fact that at present, at the legislative level,
the school has come to be regarded as an educational organization. This formulation opens up the
prospect of studying this social institution from the perspective of organizational psychology. Findings.
The metaphors and models of the school as a social organization are described, the analogies of the
educational and production process are analyzed. The key efficiency indicators of the school are
highlighted and the actual problems of interaction between the main participants in the educational
process: teachers, students, parents and administration are revealed in detail. The specificity of the
organization of school work is analyzed, the importance of ensuring the synchronization of goals, values 
and a common vision for creating and maintaining a favorable atmosphere in the school organization is
substantiated. The role of the informal structure of the school is denoted — the organizational culture.
Conclusions. The conducted literary analysis suggests that the study of the problems of the school as
an organization should be carried out in the paradigm of organizational culture. This approach will
provide a correct comprehensive understanding of the context of social interaction of participants in
the educational process, coordination of their joint work for the successful implementation of all goals
set for the school. The value of the results. This area of research is still underdeveloped in domestic
works, nevertheless, it can be argued that the need to take into account the organizational culture of
the school will allow a new look at the internal and external processes of its activities. The development
of research in this direction is promising, because makes it possible to reach a qualitatively new level
of progressive transformation of the school system in our country.
Keywords: school as an organization, organizational culture of the school, organizational culture,
educational environment.

References
Addi-Raccah, A., Ariv-Elyashiv, R. (2008). Parent empowerment and teacher professionalism:
Teachers’ perspective. Urban Education, 43(3), 394–415.
Alvesson, M. (1987). Organizations, culture, and ideology. International Studies of Management and
organizations, 17(3), 4–18.
Arendt, H. (2014). Mezhdu proshlym i budushchim. Vosem’ uprazhnenij v politicheskoj mysli [Between
the past and the future. Eight Exercises in Political Thought]. M.: Izd-vo instituta Gajdara.
Ballantine, J. H. (1983). The Sociology of Education: A Systematic Analysis. Englwood Cliffs, N.J.:
Prentice-Hall.

Address: 11/9, Mokhovaya str., Moscow 125009, Russian Federation					

200

E-mail: Roxielight@mail.ru

Organizational Psychology, 2020, Vol. 10, No. 4.

www.orgpsyjournal.hse.ru

Ballantine, J. H., Hammack, F. M., Stuber, J. (2017). The Sociology of Education: A Systematic Analysis.
8th ed. N.Y.: Routledge.
Beare, H., Caldwell, B. J., Millikan, R. H. (1989). Creating an excellent school. New York, Routledge.
Bell, L. A. (1980). The school as an organisation: a re-appraisal. British Journal of Sociology of
Education, 1(2), 183–192.
Berg, G., Wallin, E. (1982). Research into the School as an Organization: The School as a Complex
Organization. Scandinavian Journal of Educational Research, 26, 161–181.
Brannon, D. (2008). Character Education: A joint responsibility. Education Digest: Essential Readings
Condensed for Quick Review, 73(8), 56–60.
Briggs, K., Cheney, G. R., Davis, J., Moll, K. A. (2013). Operating in the dark: What outdated state policies
and data gaps mean for effective school leadership. Available from: https://files.eric.ed.gov/
fulltext/ED560209.pdf.
Brown, R. (2004). School culture and organization: Lessons from research and experience [A
background paper for the Denver Commission on Secondary School Reform]. Available from:
https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.527.8918&rep=rep1&type=pdf.
Bush, T. (2015). Organization theory in education: How does it inform school leadership? Journal of
Organizational Theory in Education, 1, 35–47.
Cheng, Y. C. (1991). Organizational environment in schools: Commitment, control, disengagement,
and headless. Educational Administration Quarterly, 27(4), 481–505.
Clabaugh, G. K., Rozycki, E. G. (1990). Understanding Schools: The Foundations of Education. NewYork:
Harper & Rowe.
Cobb, N. (2014). Climate, culture and collaboration: The key to creating safe and supportive schools.
Techniques: Connecting Education & Careers, 89(7), 14–19.
Deal, T. E., Kennedy, A. A. (1982). Corporate cultures: The Rites and Rituals of Corporate Life. AddisonWesley Publishing Company.
Deal, T. E., Peterson, K. D. (1999). Shaping school culture: The heart of leadership. San Francisco, CA:
Jossey-Bass.
Detert, J. R., Louis K. S., Schroeder, R. G. (2001). A Culture Framework for Education: Defining Quality
Values and Their Impact in U.S. High Schools. School Effectiveness and School Improvement, 12(2),
183–212.
Dewey, J. (2000). Demokratiya i obrazovanie [Democracy and education]. M.: Pedagogika-press.
Donina, I. A., SHerajzina, R. M. (2015). Problemno-diagnosticheskij analiz razvitiya shkoly kak
nekommercheskoj obrazovatel’noj organizacii [Problem-diagnostic analysis of the development
of the school as a non-profit educational organization]. Vestnik Novgorodskogo gosudarstvennogo
universiteta, 88, 36–40.
Eisold, K. (2009). The School as an Organization. Schools: Studies in Education, 6(1), 138–142.
Fan, X., Chen, M. (2001). Parental Involvement and Students’ Academic Achievement: A MetaAnalysis. Educational Psychology Review, 13(1), 1–22.
Favero, N., Meier, K. J. (2013). Evaluating Urban Public Schools: Parents, Teachers, and State
Assessments. Public Administration Review, 73(3), 401–412.
Federal’nyj zakon Rossijskoj Federacii «Ob obrazovanii v Rossijskoj Federacii» [Federal Law of the
Russian Federation “On Education in the Russian Federation”], 29.12.2012 № 273-FZ; red. ot
26.07.2019. URL: http://base.garant.ru/70291362/
Glossary of Education Reform. School culture. (2013). Available from: http://edglossary.org/ schoolculture/
Gorgonio, J. P. R. (2017). School Climate Determinants: Perception and Implications. Asia Pacific
Journal of Education, Arts and Sciences, 4(2), 31–37.
201

Organizational Psychology, 2020, Vol. 10, No. 4.

www.orgpsyjournal.hse.ru

Grayson, J. L., Alvarez, H. K. (2008). School climate factors relating to teacher burnout: A mediator
model. Teaching and Teacher Education, 24(5), 1349–1363.
Gruenert, S., Whitaker, T. (2015). School culture rewired: How to define, assess, and transform it.
Alexandria, VA: ASCD.
Gureeva, E. G., Makarov, A. S. (2016). Specifika upravleniya organizacionnoj kul’turoj obrazovatel’noj
organizacii i eyo uchyot pri razrabotke programmy organizacionnyh izmenenij [The specifics
of managing the organizational culture of an educational organization and its consideration
when developing a program of organizational changes]. Vestnik Volzhskogo universiteta im.
V. N. Tatishcheva, 2(2), 137–143.
Haberman, M. (2013). Why school culture matters, and how to improve it. Huffington Post.
Handy, Ch., Aitken, R. (1986). Understanding schools as organizations. Penguin, Harmondsworth.
Hartley, J. F. (1996). Intergroup relations in organizations. In M. F. West (еd). Handbook of work group
psychology. Chichester.
Higgins-D’Alessandro, A., Sadh, D. (1997). The dimensions and measurement of school
culture: Understanding school culture as the basis for school reform. International Journal
of Educational Research, 27, 553–569.
Hogg, M. A., Terry, D. J. (2000). Social identity and self-categorization processes in organizational
contexts. Academy of Management Review, 25(1), 121–140.
Jaghargh, F. Z., Ghorbanpanah, H., Nabavi, S. E., Saboordavoodian, A., Farvardin, Z. (2012). A Survey
on Organizational Culture Based on Stephan Robbins’s Theory (Case Study). 2nd International
Conference on Management and Artificial Intelligence, IPEDR, 35.
Kornetov, G. B. (2014). Rossijskaya model’ obshchestvenno aktivnoj shkoly [The Russian model of a
socially active school]. Srednee obrazovanie v Rossii, 3, 69–75.
Kornetov, G. B. (2019). Obrazy shkoly [School images]. Istoriko-pedagogicheskij zhurnal, 1, 6–15.
Kostyunina, A. A. (2014). Shkola kak otkrytaya social’naya organizaciya [School as an open social
organization]. URL: http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/52127/1/klo_2014_061.pdf
Kuznecova, O. E. (2017). Analiz zarubezhnyh issledovanij organizacionnoj kul’tury shkoly [Analysis of
foreign studies of the organizational culture of the school]. Psihologicheskaya nauka i obrazovanie,
22(3), 28–36.
Lachashvili, R. A., Orlova, E. V. (2018). Formirovanie organizacionnoj kul’tury shkoly [Formation of the
organizational culture of the school]. URL: http://www.leaducation.ru/publications/materials/
formirovanie_organizatsionnoy_kultury_shkoly/
Lewis, D. (2002). Five years on — the organizational culture saga revisited. Leadership & Organization
Development Journal, 23, 280–287.
Lipatov, S. A. (1997). Organizacionnaya kul’tura: konceptual’nye modeli i metody diagnostiki
[Organizational culture: conceptual models and diagnostic methods]. Vestnik Moskovskogo
universiteta. Seriya 14: Psihologiya, 4, 55–65.
Lipatov, S. A. (2008). Social’naya identichnost’ rabotnikov v organizacionnyh usloviyah [Social
identity of employees in organizational settings]. In N. M. Lebedeva, N. L. Ivanova, V. A. Stroh
(Eds.). Identichnost’ i organizaciya v menyayushchemsya mire (191–212). M.: Izd. dom GU HSE.
MacNeil, A. J., Prater, D. L., Busch, S. (2009). The effects of school culture and climate on student
achievement. International Journal of Leadership in Education, 12(1), 73–84.
Maehr, M. L. (1990). Leadership and culture: quantitative research directions and results. Annual
Meeting of the American Educational Research Association. Boston.
Mason, S., LaPorte, H. H. (2008). Organizational culture in social professional education: A case
evaluation. Professional Development: The International Journal of Continuing Social Work
Education, 11(1), 19–29.
202

Organizational Psychology, 2020, Vol. 10, No. 4.

www.orgpsyjournal.hse.ru

Maxwell, T. W., Ross Thomas, A. (1991). School Climate and School Culture. Journal of Educational
Administration, 29(2), 72–83.
Mel’nik, O. F. (2010). Organizacionnaya kul’tura srednih shkol s raznoj stepen’yu innovacionnoj
aktivnosti [Organizational culture of secondary schools with varying degrees of innovative
activity]. Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N. I. Lobachevskogo, 5(1), 396403.
Millikan, R. H. (1985). A conceptual framework for the development and maintenance of a coordinated
school culture. Educational administration and policy papers. Melbourne: University of Melbourne.
Minke, K. M., Sheridan, S. M., Kim, E. M., Ryoo, J. H., Koziol, N. A. (2014). Congruence in Parent-Teacher
Relationships. The Elementary School Journal, 14(4), 527–546.
Mitchell, J. T., Willower, D. J. (1992). Organizational Culture in a Good High School. Journal of
Educational Administration, 30(1), 6–17.
Nesmejanova, R. K. (2018). Vzaimosvyaz’ obraza korporativnoj kul’tury i organizacionnoj identifikacii
sotrudnikov kommercheskih predpriyatij: dis. … kand. psihol. nauk [The relationship between
the image of corporate culture and organizational identification of employees of commercial
enterprises]. Moscow.
Ouchi, W. (1981). Theory Z. Reading. Mass: Addison-Wesley.
Ozgenel, M. (2020). An Organizational Factor Predicting School Effectiveness: School Climate.
International Journal of Psychology and Educational Studies, 7(1), 38–50.
Peters, T. J. Waterman, R. H., jr. (1982). In search of excellence. New York: Harper and Row.
Petrova, G. M. (2015). Upravlenie razvitiem organizacionnoj kul’tury shkoly [Management of the
development of the organizational culture of the school]. Municipal’noe obrazovanie: innovacii i
eksperiment, 2, 9–13.
Petrushikhina, E. B. (2009). Obrazovatel’noe uchrezhdenie kak institut socializacii: organizacionnokul’turnyj podhod [Educational institution as an institution of socialization: organizational and
cultural approach]. In Sovremennaya social’naya psihologiya: teoreticheskie podhody i prikladnye
issledovaniya (60–67). Moscow: MPSI.
Potashnik, M. M., Lazareva V. S. (1995). Upravlenie razvitiem shkoly [School development management].
M.: Novaya shkola.
Pourraiab, M., Ghani, M. F. A. (2015). The relationship between school organizational culture and
characters of school stakeholders: Students’ perceptions. Malaysian online journal of educational
management, 3(2), 18–31.
Price, J. L. Mueller, C. W. (1986). Handbook of organizational measurement. New York: Pitman.
Rampa, S. H. (2004). The Relationship between Total Quality Management and School Improvement. Ph.
D. Thesis / Department: Education Management And Policy Studies In The Faculty Of Education
At The University Of Pretoria.
Reiman, T., Oedewald, P. (2002). The assessment of organisational culture. A methodological study.
VTT Tiedotteita — Research Notes.
Samodurova, V. (2000). Organizacionnaya kul’tura sovremennoj shkoly [Organizational culture of
the modern school]. Pervoe sentyabrya. Upravlenie shkoloj, 16.
Sashkin, M. Sashkin, M. G. (1990). Leadership and culture building in schools: quantitative and
qualitative understandings. Annual Meeting of the American Educational Research Association.
Boston.
Sathe, V. (1985). Culture and related corporate realities. Richard D. Irwin Inc.
Schein, E. H. (1991). The role of the founder in the creation of organizational culture. In P. J. Frost,
L. F. Moore, M. R. Louis, C. C. Lundberg, J. Martin (Eds.). Reframing organizational culture (14–25).
Beverly Hills, CA: Sage.
203

Organizational Psychology, 2020, Vol. 10, No. 4.

www.orgpsyjournal.hse.ru

Scheres, H., Rhodes, C. (2006). Between cultures: Values, training and identity in a manufacturing
firm. Journal of Organizational Change Management, 19, 223–236.
Schiefelbein, E., McGinn, N. F. (2017). Learning to Educate. SensePublishers-Rotterdam. The
Netherlands.
Senge, P., Kembron-Makkejb, N., Datton, Dzh., Smit, B. Dzh., Lukas, T., Klejner, A. (2010). Shkoly,
kotorye uchatsya: kniga resursov pyatoj discipliny [Schools That Learn: A Fifth Discipline Resource
Book]. M.: Prosveshchenie.
Sergiovanni, T. J. (1984). Leadership and Excellence in Schooling. Educational Leadership, 41(5),
4–13.
Shahamat, N., Mahmoudi Sardareh, F. (2017). Organizational Culture of Effective schools. Academic
Journal of Psychological Studies, 6(3), 115–120.
Sotnikova, O. A., Volkova, O. A. (2015). Obrazovatel’naya sreda — fundamental’noe uslovie razvitiya
metodicheskoj kompetentnosti prepodavatelya [The educational environment is a fundamental
condition for the development of a teacher’s methodological competence]. Vysshee obrazovanie v
Rossii, 12, 112–117.
Teasley, M. L. (2016). Organizational Culture and Schools: A Call for Leadership and Collaboration.
Children & Schools, 39(1), 3–6.
Todd, E. S., Higgins, S. (1998). Powerlessness in Professional and Parent Partnerships. British Journal
of Sociology of Education, 19(2), 227–236.
Tyler, W. (1988). School Organisation: A Sociological Perspective. London, Sydney: Croom Helm.
Ulanovskaya, I. M. (2010). O problemah vhozhdeniya doshkol’nikov v obrazovatel’nuyu sredu
shkoly [On the problems of preschoolers entering the educational environment of the school].
Psihologicheskaya nauka i obrazovanie, 15(3), 116–123.
Ushakov, K. M. (2004). Razvitie organizacii: v poiskah adekvatnyh teorij [Organization development:
in search of adequate theories]. M.: Sentyabr’.
Ushakov, K. M. (2011). Upravlenie shkoloj: krizis v period reform [School management: crisis in the
period of reforms]. M.: Sentyabr’.
Yakimanskaya, I. S. (2013). Shkola kak organizaciya: primenenie metoda fokus-gruppy dlya
vyyavleniya problem obrazovatel’noj sredy [School as an organization: using the focus group
method to identify problems in the educational environment]. Izvestiya Saratovskogo universiteta.
Novaya ser. Ser. Akmeologiya obrazovaniya. Psihologiya razvitiya, 2(1), 61–66.
Yas’ko, B. A. (2013). Organizacionnaya psihologiya obrazovaniya: ot teoreticheskih koncepcij k
metodologii i metodam issledovaniya [Organizational psychology of education: from theoretical
concepts to methodology and research methods]. Vestnik Adygejskogo gosudarstvennogo
universiteta. Seriya 3: Pedagogika i psihologiya, 1(112), 82–90.
Yasvin, V. A., Morgacheva, E. M. (2017). Organizacionnaya kul’tura pedagogicheskih kollektivov v
situacii ob”edineniya obrazovatel’nyh organizacij [Organizational culture of teaching staff in
a situation of unification of educational organizations]. Vestnik RGGU. Psihologiya. Pedagogika.
Obrazovanie, 4(10), 58–74.

Recived 30.09.2020

204

Организационная психология. 2020. Т. 10. № 4. С. 205–218.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЯ
www.orgpsyjournal.hse.ru

Разработка и валидизация шкалы
профессионального перфекционизма
ЗОЛОТАРЁВА Алёна Анатольевна

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия
Аннотация. Цель. Целью настоящего исследования стала разработка и валидизация шкалы профессионального перфекционизма. Метод. Выборку исследования составили 157 взрослых работающих респондентов в возрасте от 23 до 69 лет с общим стажем профессиональной деятельности
от одного года до 44 лет. Помимо шкалы профессионального перфекционизма все респонденты
заполнили шкалы для диагностики трудовой зависимости и профессиональной мотивации.
Результаты. Результаты эксплораторного и конфирматорного факторного анализа указывают
на то, что шкала обладает двухфакторной структурой с отрицательным статистически значимым
коэффициентом корреляции между субшкалами (0.50 ≤ r < 0.85), что верифицирует конструктную, номологическую и дискриминантную валидность шкалы. Позитивный профессиональный
перфекционизм положительно связан с автономной профессиональной мотивацией и отрицательно — с трудовой зависимостью и контролируемой профессиональной мотивацией. Напротив,
негативный профессиональный перфекционизм отрицательно связан с автономной профессиональной мотивацией и положительно — с трудовой зависимостью и контролируемой профессиональной мотивацией (все rs > 0.30), что подтверждает конвергентную и дискриминантную валидность шкалы. Коэффициенты α Кронбаха составили значения 0.82 и 0.83 для субшкал позитивного
и негативного профессионального перфекционизма, что свидетельствует в пользу внутренней
надёжности шкалы. Существуют социально-демографические различия в показателях профессионального перфекционизма, в соответствии с которыми к позитивному профессиональному
перфекционизму более склонны сотрудники более старшего возраста, с более высоким уровнем
образования и большим стажем работы. Выводы. Шкала профессионального перфекционизма
является валидным и надёжным диагностическим инструментом. Ценность результатов. Шкала
профессионального перфекционизма может быть рекомендована в качестве нового инструмента
в области психологии труда и организационной психологии.
Ключевые слова: профессиональный перфекционизм; позитивный перфекционизм; негативный перфекционизм.

Введение
В последние годы наблюдается рост научного интереса к проблеме перфекционизма в
профессиональной среде1. По данным PsycINFO® (базы данных Американской психологической ассоциации), термин «перфекционизм» в сочетании с такими поисковыми запросами,

1
В 1965 году американский психолог М. Холлендер впервые определил перфекционизм как привычку предъявления к себе
требований более высокого качества выполнения деятельности, чем того требует текущая ситуация (Hollender, 1965). С тех пор под
перфекционизмом понимаются высокие личные стандарты, которые человек сам устанавливает и следует им благодаря или вопреки
жизненным обстоятельствам.
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как «работа», «работники», «рабочее место» и «профессиональный» релевантен 737 работам
по психологии, среди которых больше трети (34.1%) были опубликованы в период с 2015
по 2020 гг. В целом работы в этом направлении позволяют выделить ряд эмпирически установленных закономерностей о связях перфекционизма с психологическими особенностями
сотрудников.
(1) Перфекционизм и трудовая зависимость. В отношении этой связи существуют противоречивые эмпирические свидетельства: в одних работах установлено, что трудовая зависимость положительно связана исключительно с позитивным перфекционизмом (Stoeber,
Davis, Townley, 2013), в других — исключительно с негативным перфекционизмом (Gillet,
Morin, Cougot, Gagné, 2017), в третьих — и с позитивным, и с негативным перфекционизмом
(Sandrin, Gillet, 2018).
(2) Перфекционизм и профессиональная мотивация. В исследовании, основанном на
теории самодетерминации, было обнаружено, что позитивный перфекционизм положительно связан с автономной профессиональной мотивацией, при которой сотрудник считает,
что он сам выбрал осуществляемую им деятельность, а негативный перфекционизм — с
контролируемой профессиональной мотивацией, при которой сотрудник чувствует себя
обязанным осуществлять какие-либо действия на рабочем месте (Vicent, Sanmartín, VásconezRubio, García-Fernández, 2020).
(3) Перфекционизм и увлечённость работой. Позитивный перфекционизм демонстрирует положительные связи с увлечённостью работой, в то время как негативный перфекционизм — отрицательные связи (Childs, Stoeber, 2010; Tziner, Tanami, 2013).
(4) Перфекционизм и профессиональное выгорание. Позитивный перфекционизм в
сочетании с продуктивными стилями совладающего поведения препятствует развитию
профессионального выгорания, а негативный перфекционизм в сочетании с непродуктивными стилями совладающего поведения, напротив, способствует эмоциональному
выгоранию в профессиональной среде (Li, Hou, Chi, Liu, Hager, 2014). Интересен тот факт, что
перфекционисты, занимающиеся профессиональными вопросами после окончания рабочего
дня, сообщают о более низком выгорании, чем перфекционисты, решающие профессиональные задачи исключительно в течение рабочего времени (Rosenbloom, Eldror, 2017).
(5) Перфекционизм и синдром самозванца. Негативный перфекционизм способствует
развитию синдрома самозванца, то есть субъективного переживания собственной некомпетентности даже при условии очевидных профессиональных достижений человека (Vergauwe,
Wille, Feys, De Fruyt, Anseel, 2015).
(6) Перфекционизм и поведение организационного гражданина2. Под поведением организационного гражданина понимается дискреционное поведение3, не подкрепляемой
формальной системой вознаграждения и способствующее эффективному функционированию организации (Organ, 1988). Известно, что сотрудники с позитивным перфекционизмом
более склонны к поведению организационного гражданина, чем сотрудники с негативным
перфекционизмом (Beauregard, 2012).
(7) Перфекционизм и психическое здоровье. При исследовании сотрудников с психическими расстройствами было обнаружено, что позитивный перфекционизм не связан с

2
Понятие «organizational citizenship behavior» (OCB) было введено Деннисом Органом, определявшим его как «дискреционное поведение, не распознаваемое непосредственно и определенным образом формальной системой поощрений, но которое
в агрегированном виде способствует эффективному функционированию организации» (Organ, 1988, p. 8). На русский язык этот
термин чаще всего переводится как «гражданское организационное поведение» (см. например: Гулевич, 2013). Прим. ред.
3
В праве используется понятие «дискреционные полномочия» (или административное усмотрение). Они представляют
собой полномочия, которые должностное лицо может осуществлять по собственному усмотрению. Прим. ред.
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психическим здоровьем, в то время как негативный перфекционизм положительно связан с
депрессивными, тревожными и коморбидными расстройствами (Van Yperen, Verbraak, Spoor,
2011).
Как правило, в эмпирических исследованиях перфекционизма в профессиональной
среде используется многомерная шкала перфекционизма (Multidimensional Perfectionism
Scale, MPS) П. Хьюитта и Г. Флетта, которая оценивает три типа перфекционизма: перфекционизм, ориентированный на себя (установление высоких личных стандартов и стремление
к оцениванию и цензуированию собственного поведения), перфекционизм, ориентированный на других (ожидания в отношении способностей других) и социально предписываемый
перфекционизм (воспринимаемая необходимость соответствовать стандартам и ожиданиям
значимых других) (Hewitt, Flett, 1991). В ряде эмпирических исследований было установлено,
что перфекционизм, ориентированный на себя, измеряет позитивное стремление к совершенству, в то время как социально предписываемый перфекционизм оценивает негативное стремление к совершенству (Stoeber, Otto, 2006), однако в более поздних работах было
показано, что MPS является шкалой для диагностики личностных особенностей перфекционизма и не может быть валидным инструментом для диагностики перфекционизма в
профессиональной среде (Stoeber, Damian, 2016).
В связи с ростом научного интереса к проблеме профессионального перфекционизма,
а также отсутствием специфического инструмента, целью настоящего исследования стала
разработка и валидизация шкалы профессионального перфекционизма.

Методика

Участники исследования
В исследовании приняли участие 157 взрослых работающих респондентов в возрасте от
23 до 69 лет (M = 43.32, SD = 12.89) с общим стажем профессиональной деятельности от 1 до
44 лет (M = 22.29, SD = 12.26). Среди них 47.8% женщин, 28.7% имели неполное среднее или
общее среднее образование, 16.6% – среднее профессиональное образование, 54.7% – высшее
или два и более высших образования. Выборка была сформирована по принципу удобства.
Все респонденты заполнили бумажную версию анкеты, желающие получить обратную связь
по результатам исследования указывали в специальной графе адреса электронной почты.
Методики
Анкета содержала блок с вопросами социально-демографического характера (пол,
возраст, уровень образования и общий стаж профессиональной деятельности), а также
следующие методики.
Шкала профессионального перфекционизма (далее — ШПП) была разработана
автором статьи с опорой на эмпирические исследования позитивного и негативного перфекционизма. Для ШПП было разработано 10 тестовых пунктов, поровну распределённых на две
субшкалы: субшкала позитивного профессионального перфекционизма должна оценивать
высокие, но реалистичные профессиональные стандарты, а субшкала негативного профессионального перфекционизма — высокие, но либо нереалистичные, либо труднодостижимые
стандарты в профессиональной деятельности. Этот принцип дифференциальной диагностики типов перфекционизма был эмпирически обоснован в ряде авторских исследований,
свидетельствующих о том, что позитивный перфекционизм положительно связан с саморегуляцией и психологическим благополучием человека, в то время как негативный перфекционизм положительно связан с психологическим дистрессом (Золотарева, 2019). Текст и
ключи к ШПП представлены в Приложении.
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Голландская шкала трудовой зависимости В. Шауфели в адаптации А. В. Ловакова
направлена на оценку трудоголизма как сильной, неконтролируемой страсти к работе
(Schaufeli, Taris, Bakker, 2006). Шкала содержит 10 тестовых пунктов, диагностирующих два
показателя: чрезмерность работы (например, «Я нахожусь в спешке и испытываю нехватку
времени») и навязчивость работы (например, «Я испытываю чувство вины, когда отпрашиваюсь с работы») (Ловаков, 2016).
Опросник профессиональной мотивации Е. Н. Осина, Т. Ю. Ивановой и Т. О. Гордеевой
разработан на основе модели шкал саморегуляции Р. Райана и Дж. Коннела (Ryan, Connell,
1989). Опросник содержит 20 тестовых пунктов, каждый из которых является ответом на
вопрос «Почему вы работаете в этой организации?» и измеряет автономную профессиональную мотивацию (например, «Потому что мне интересно заниматься тем, что я делаю на
работе») и контролируемую профессиональную мотивацию (например, «Потому что я боюсь,
что другой работы мне не найти») (Осин, Иванова, Гордеева, 2013).

Результаты

Социально-демографические различия по показателям Шкалы
профессионального перфекционизма
В Таблице 1 представлены социально-демографические различия по показателям
ШПП, в соответствии с которыми были обнаружены статистически значимые различия по
возрасту, уровню образования и стажу работы респондентов. В частности, о более высоких
показателях позитивного профессионального перфекционизма сообщают сотрудники
более старшего возраста, с более высоким уровнем образования и большим стажем работы
и, напротив, более высокие показатели негативного профессионального перфекционизма
демонстрируют сотрудники более младшего возраста, с более низким уровнем образования
и меньшим стажем работы.
Таблица 1. Социально-демографические различия по показателям ШПП
Социально-демографические
показатели

Пол
Мужчины
Женщины
Возраст
23–35 лет
36–50 лет
51–69 лет
Уровень образования
Среднее
Среднее профессиональное
Высшее образование
Стаж работы
≤ 10 лет
11 – 25 лет
26 ≥ лет

N (%)

82 (52.2)
75 (47.8)
48 (3.6)
63 (4.1)
46 (29.3)
45 (28.7)
26 (16.6)
86 (54.7)
38 (24.2)
55 (35.1)
64 (4.7)

Позитивный профессиональный Негативный профессиональный
перфекционизм
перфекционизм
M (SD)
Различия
M (SD)
Различия
.97 (p > .05)
1.39 (p > .05)
12.72 (3.06)
12.63 (3.91)
13.21 (3.15)
13.45 (3.39)
1.82 (p < .001)
9,31 (p < .001)
12.06 (2.99)
15.21 (3.51)
12.54 (3.03)
11.71 (3.52)
14.43 (2.99)
12.54 (3.05)
32.22 (p < .001)
5.35 (p < .05)
1.44 (2.67)
15.83 (3.26)
12.46 (2.08)
13.62 (3.45)
14.41 (2.68)
12.19 (2.62)
5,39 (p < .01)
22.66 (p < .001)
11.63 (2.39)
16.05 (3.22)
13.03 (3.25)
12.27 (2.91)
13.66 (3.13)
11.87 (3.58)

Примечание. Для анализа различий по полу был использован t-критерий Стьюдента, для анализа различий по возрасту, уровню
образования и стажу работы — «ANOVA».
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Анализ пунктов и надёжность ШПП
Описательная статистика для пунктов ШПП приведена в табл. 2, а описательная статистика
для субшкал ШПП — в табл. 3.
Таблица 2. Описательная статистика для пунктов ШПП
Пункты
(01) Обычно я вполне удовлетворён результатом своей работы.
(02) Я зациклен на своих профессиональных ошибках и неудачах.
(03) Мне бы хотелось быть лучшим, а не просто компетентным специалистом.
Только безупречный результат работы говорит об истинном профессиона(04)
лизме.
(05) Настоящий профессионал не имеет права на ошибку.
(06) Я считаю допустимым результат выше среднего в своей работе.
(07) Мне страшно, что коллеги обнаружат мой непрофессионализм.
(08) Даже опытный специалист может совершить ошибку в своей работе.
(09) Я согласен с тем, что «главное — не победа, а участие».
(10) Для меня важнее получить удовольствие от работы, чем признание за неё.

M (SD)
Асимметрия Эксцесс
2.64 (0.81)
0.18
0.38
2.27 (0.74)
0.29
0.06
3.11 (1.05)
0.85
0.59
2.71 (1.03)

0.09

1.21

2.54 (0.88)
2.58 (0.81)
2.41 (1.05)
2.79 (0.91)
2.36 (0.77)
2.57 (0.79)

0.04
0.15
0.25
0.11
0.19
0.09

0.69
0.41
1.12
0.95
0.56
0.41

Примечание. Стандартная ошибка для ассимметрии .19, для эксцесса — .39.

Коэффициенты α-Кронбаха составили значения 0.82 и 0.83 для субшкал позитивного и
негативного профессионального перфекционизма, соответственно.
Таблица 3. Описательная статистика и коэффициенты надёжности для субшкал ШПП

M (SD)
α (пунктов)
ICC (95%IC)
12.94 (3.11) 0.82 (0.76-0.83) 0.82 (0.77-0.86)
13.03 (3.68) 0.83 (0.77-0.82) 0.83 (0.78-0.87)

Шкалы
Позитивный профессиональный перфекционизм
Негативный профессиональный перфекционизм

Примечание. ICC (Intraclass correlation coefficients) — внутриклассовые коэффициенты корреляции.

Факторная структура ШПП
Предварительная оценка факторной структуры ШПП была проведена с помощью
эксплораторного факторного анализа (ЭФА) методом главных компонент с последующим ортогональным Varimax-вращением и нормализацией по Кайзеру. По результатам
ЭФА было обнаружено двухфакторное решение, объясняющее 60.9% дисперсии (значение
критерия выборочной адекватности Кайзера-Мейера-Олкина составило 0.787 при значимом
показателе сферичности Бартлетта, равном 636.293 (df = 45), p < 0.001). В первый фактор,
полностью соответствующий субшкале позитивного профессионального перфекционизма,
вошли пять пунктов с факторными нагрузками от 0.53 до 0.81. Второй фактор составили
пункты, входящие в субшкалу негативного профессионального перфекционизма и имеющие
факторные нагрузки в пределах значений от 0.65 до 0.82. В Табл. 4 представлены подробные
сведения о факторных нагрузках всех пунктов ШПП.
Факторная структура, обнаруженная с помощью ЭФА, была проверена посредством
конфирматорного факторного анализа (КФА) на основе метода максимального правдоподобия. Проверяемая модель показала отличное соответствие данным (χ2(28) = 35.540, p < .001;
TLI = .980; CFI = .988; RMSEA = .042 (90% CI от .000 до .079). Коэффициент корреляции между
субшкалами позитивного и негативного профессионального перфекционизма составил отрицательное значение. На Рис. 1 представлена факторная структура ШПП по результатам КФА.
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Таблица 4. Факторная структура ШПП (по результатам ЭФА)
(01)
(06)
(08)
(09)
(10)
(02)
(03)
(04)
(05)
(07)

Пункты
Позитивный профессиональный перфекционизм
Обычно я вполне удовлетворён результатом своей работы.
Я считаю допустимым результат выше среднего в своей работе.
Даже опытный специалист может совершить ошибку в своей работе.
Я согласен с тем, что «главное — не победа, а участие».
Для меня важнее получить удовольствие от работы, чем признание за неё.
Негативный профессиональный перфекционизм
Я зациклен на своих профессиональных ошибках и неудачах.
Мне бы хотелось быть лучшим, а не просто компетентным специалистом.
Только безупречный результат работы говорит об истинном профессионализме.
Настоящий профессионал не имеет права на ошибку.
Мне страшно, что коллеги обнаружат мой непрофессионализм.

Фактор 1 Фактор 2
.81
.79
.81
.53
.81
.65
.78
.82
.75
.82

Примечание. В скобках указаны порядковые номера пунктов ШПП.

Рисунок 1. Факторная структура ШПП (по результатам КФА)

Таблица 5. Связи между показателями профессионального перфекционизма, трудовой
зависимости и профессиональной мотивации
Шкалы

Трудовая зависимость
Чрезмерность работы
Навязчивость работы
Профессиональная мотивация
Автономная мотивация
Контролируемая мотивация

Позитивный профессиональный Негативный профессиональный
перфекционизм
перфекционизм
– .43 (p < .001)
– .36 (p < .001)

.38 (p < .001)
.45 (p < .001)

.54 (p < .001)
– .27 (p < .001)

– .38 (p < .001)
.62 (p < .001)

Связи показателей ШПП с показателями других шкал
Позитивный профессиональный перфекционизм положительно связан с автономной профессиональной мотивацией, а также отрицательно — с трудовой зависимостью и
контролируемой профессиональной мотивацией, и, напротив, негативный профессиональный перфекционизм отрицательно связан с автономной профессиональной мотивацией и
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положительно — с трудовой зависимостью и контролируемой профессиональной мотивацией. Коэффициенты корреляций представлены в Табл. 5.

Обсуждение результатов

Целью настоящего исследования была разработка и валидизация шкалы профессионального перфекционизма. Результаты ЭФА и КФА указывают на то, что ШПП содержит две
субшкалы, которые отрицательно коррелируют друг с другом. Соответствие эмпирической
структуры шкалы теоретической модели феномена верифицирует конструктную валидность диагностического инструмента, а статистически значимый коэффициент корреляции
между субшкалами, находящийся в пределах .50 ≤ r < .85, говорит о его номологической и
дискриминантной валидности (Kaplan, 2008; Perry, Nicholls, Clough, Crust, 2015). На эмпирическую достоверность результатов КФА указывает соответствие полученной модели общепризнанным психометрическим стандартам: TLI ≥ .95, CFI ≥ .95, RMSEA ≤ .08 (Schreiber et al.,
2006). Позитивный перфекционизм положительно связан с автономной профессиональной
мотивацией и отрицательно — с трудовой зависимостью и контролируемой профессиональной мотивацией, в то время как негативный перфекционизм, напротив, отрицательно
связан с автономной профессиональной мотивацией и положительно — с трудовой зависимостью и контролируемой профессиональной мотивацией. Эти связи соответствуют результатам, полученным при исследовании этих феноменов в зарубежной практике (Raykov, 2011;
Stoeber, Davis, Townley, 2013), а также с учётом адекватных коэффициентов корреляции
(все rs > .30) свидетельствуют в пользу конвергентной и дивергентной валидности ШПП
(Portney, Watkins, 2000). Кроме того, субшкалы позитивного и негативного профессионального перфекционизма имеют значения коэффициента Кронбаха α ≥ .80, что подтверждает
внутреннюю надёжность разработанной шкалы (Taber, 2008).
Настоящее исследование имеет ряд ограничений и связанных с ними исследовательских
перспектив. Прежде всего, оно проведено с использованием принципа удобства на небольшой
выборке исследования, что ограничивает генерализацию результатов на популяцию русскоязычных респондентов. Дальнейшие психометрические испытания ШПП должны проходить
с привлечением более широких и разнородных групп респондентов. При этом обнаруженные в настоящем исследовании социально-демографические различия по показателям
позитивного и негативного профессионального перфекционизма находят подтверждение в
результатах зарубежных эмпирических исследований. Например, несмотря на то что общей
тенденцией считается снижение перфекционизма с возрастом респондентов, при контроле
типа перфекционизма было обнаружено, что пожилые люди демонстрировали более низкий
уровень негативного, но не позитивного перфекционизма, чем молодые люди (Hewitt, Flett,
2004; Stoeber, Stoeber, 2009). В другом исследовании было показано, что более образованные
респонденты менее склонны к проявлениям негативного перфекционизма (в частности, по
показателям озабоченности ошибками, родительских ожиданий, родительской критики и
сомнений в собственных действиях), чем респонденты с более низкими уровнями образования (Macsinga, Dobrița, 2010).
Другое ограничение связано с кросс-секционным характером настоящего исследования
и, как следствие, невозможностью оценить стабильность ШПП во времени и сделать выводы
о причинно-следственных связях между профессиональным перфекционизмом, трудовой
зависимостью и профессиональной мотивацией. Тем самым, дальнейшие психометрические
испытания ШПП должны опираться на более надёжные, в том числе экспериментальные и
лонгитюдные, исследовательские дизайны.
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Заключение
Результаты настоящего исследования позволяют сделать следующие выводы.
1. Разработанная шкала профессионального перфекционизма (ШПП) имеет приемлемые показатели внутренней надёжности, а также конструктной, номологической, дискриминантной, конвергентной и дивергентной валидности, в связи с чем может быть рекомендована в качестве экспресс-средства для диагностики профессионального перфекционизма
в научных и практических исследованиях в области психологии труда и организационной
психологии.
2. Профессиональный перфекционизм тесно связан с трудовой зависимостью и профессиональной мотивацией сотрудников. В частности, позитивный профессиональный перфекционизм положительно связан с автономной профессиональной мотивацией и отрицательно
— с трудовой зависимостью и контролируемой профессиональной мотивацией. Напротив,
негативный профессиональный перфекционизм отрицательно связан с автономной профессиональной мотивацией и положительно — с трудовой зависимостью и контролируемой
профессиональной мотивацией.
3. Существуют социально-демографические различия в показателях профессионального
перфекционизма, в соответствии с которыми к позитивному профессиональному перфекционизму более склонны сотрудники более старшего возраста, с более высоким уровнем образования и большим стажем работы и, напротив, к негативному профессиональному перфекционизму более склонны сотрудники более младшего возраста, с более низким уровнем
образования и меньшим стажем работы.
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Приложение
Шкала профессионального перфекционизма
Инструкция. Перед вами набор утверждений, касающихся ваших профессиональных
убеждений. Пожалуйста, оцените каждое утверждение по следующей шкале: 1 — «не
согласен», 2 — «скорее не согласен», 3 — «скорее согласен», 4 — «согласен».
(01) Обычно я вполне удовлетворён результатом своей работы.
(02) Я зациклен на своих профессиональных ошибках и неудачах.
(03) Мне бы хотелось быть лучшим, а не просто компетентным
специалистом.
(04) Только безупречный результат работы говорит об истинном
профессионализме.
(05) Настоящий профессионал не имеет права на ошибку.
(06) Я считаю допустимым результат выше среднего в своей работе.
(07) Мне страшно, что коллеги обнаружат мой непрофессионализм.
(08) Даже опытный специалист может совершить ошибку в своей работе.
(09) Я согласен с тем, что «главное — не победа, а участие».
(10) Для меня важнее получить удовольствие от работы, чем признание за неё.
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Обработка результатов. Для подсчёта баллов по субшкале позитивного профессионального
перфекционизма необходимо сложить ответы респондента на пункты № 1, 6, 8, 9 и 10, по
субшкале негативного профессионального перфекционизма — ответы на пункты № 2, 3,
4, 5 и 7.
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ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
Development and validation of the Job Perfectionism
Scale
Alena ZOLOTAREVA

National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russian Federation

Abstract. Purpose. The aim of this study was to develop and validate of the Job Perfectionism Scale.
Method. The participants were 157 adult employees aged 23 to 69 years with the work experience 1 to
44 years. In addition to the Job Perfectionism Scale, all participants completed measures assessing work
addiction and professional motivation. Results. Exploratory and confirmatory factor analyses supported
a two-dimensional structure of the Job Perfectionism Scale with significant negative correlation
between subscales (.50 ≤ r < .85), verifying construct, nomological, and discriminant validity of the
questionnaire. Positive job perfectionism was positively correlated with autonomous professional
motivation and was negatively correlated with work addiction and controlled professional motivation,
whereas negative job perfectionism was negatively correlated with autonomous professional motivation
and was positively correlated with work addiction and controlled professional motivation (all rs > .30),
supporting convergent and divergent validity of the questionnaire. Cronbach’s alpha coefficients were
.82 and .83 for the positive job perfectionism subscale and .83 for the negative job perfectionism
subscale, providing internal reliability of the questionnaire. Conclusion. The Job Perfectionism Scale is
a valid and reliable instrument. Value of the results. The Job Perfectionism Scale can be recommended
as a new instrument in the field of labor psychology and organizational psychology.
Keywords: job perfectionism, positive perfectionism, negative perfectionism.
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Истоки и практическое применение поведенческой
экономики в организациях
ЗЕЛЬДИН Михаил Леонидович
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Московская высшая школа социальных и экономических наук, Москва, Россия
Аннотация. Цель данной статьи состоит в критическом обзоре поведенческой экономики. Описан
путь её научного развития, выделены общие идеологические и методологические принципы
применения. Поставлены этические проблемы и вопрос эффективности. Практический инструментарий патерналистского изменения поведения получает всё большее распространение
и дополняет традиционный. Поведенческая экономика — это междисциплинарная область
социальных наук, сочетающая в себе, в первую очередь, экспериментальную экономику и психологию, основывающаяся на признании ограниченной рациональности человека. Целый ряд
Нобелевских лауреатов — Р. Талер, Д. Канеман, Р. Шиллер, Д. Дюфло, — а также учёные Д. Ариэли,
К. Санстейн, С. Бернарци активно участвуют в специализированных консалтинговых агентствах.
С точки зрения задач организационной психологии, отклонения от оптимального поведения
требуют корректировки. В статье определена современная позиция по вопросу интервенции в реальное поведение и осуществление политики «подталкивания». Изучение данных и
эвристик позволяет предсказуемо строить архитектуру условий выбора, что демонстрируют
примеры от Google, Behavioral Insights, Save More Tomorrow, Vizion Zero, НКО. Описаны применяемые логические модели рассмотрения человеческого поведения и структуры MINDSPACE, EAST.
Поведенческая экономика востребована в выстраивании доказательных решений организационных и управленческих проблем.
Ключевые слова: поведенческая экономика; организационное поведение; либертарианский
патернализм; подталкивание; нулевой травматизм.

Введение
Конечная цель любой науки — дать знание, позволяющее человеку преобразовать окружающую среду или своё восприятие мира. В стремлении понять явления приходится создавать
аппарат абстракций, которые могут как помогать человеку в обоснованном решении задач
реальной жизни, так и отдалять от него. Заслуживает внимания заявление поведенческой
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экономики о том, что её междисциплинарная область и методы позволяют подталкивать
поведение людей, в том числе и организационное, к более эффективному сценарию, соблюдая
принципы обоснованности и корректности. Чтобы ответить на вопрос о её применимости,
необходимо описать образование теоретического ядра, рассмотреть методы и практические
примеры.

Историческая спираль

Значимые явления не появляются из пустоты. Поведенческая экономика, подразумевая сочетание экономики и психологии, начинается, безусловно, не в конце двадцатого века
и имеет свои истоки. Работы классических экономистов Адама Смита, Жан-Батиста Сэя,
Ричарда Кантильона богаты психологизмами и интерпретациями причинно-следственных
связей в принятии решений. В трактате А. Смита «Теория нравственных чувств», увидевшем
свет в 1759 г., была произведена попытка тщательного описания человеческой природы
«страстей».
Отец экономической науки задавался вопросами придания субъективного веса благам
под воздействием социального или эгоистичного, о диспозиции «экономического агента»,
которая формирует образ его мира, его симпатии, злость и переживания справедливости, неприятие потерь. Но далее, на протяжении 200 лет, экономистам преимущественно
удавалось развивать понятийный аппарат в рамках аксиоматической математической
логики и выработанных теорий: «предельной полезности», «кривой безразличия», «кривой
предпочтений» и так далее, хотя те и имели в основе психологическое объяснение.
Развившаяся из «теории игр» идеализированная «теория ожидаемой полезности»
описывала потенциальный выбор на основе вероятности и полезности при помощи наибольшей ожидаемой ценности — обладала замечательным предсказательным свойством
(Нейман, Моргенштерн, 1970). И получив распространение, применялась для решения самых
разных задач (Friedman, Savage, 1948). Но на основе самоанализа и наблюдений, учёные
пришли к выводу, что теория в изначальном виде недостаточно хорошо отражает реальность, требует субъективизации (Mosteller, Nogee, 1951; Markowitz, 1952; 1953; Allais, 1953;
Ellsberg, 1961). Знаменитый «Парадокс Алле», критикующий идею максимизации полезности в условиях риска, указывает на преобладание у людей чувства «надёжности» над «рациональностью», и это было продемонстрировано через эксперимент с участием в том числе
будущих Нобелевских лауреатов на научной конференции в 1952 году. Примечательно, что
этими учёными, приверженцами устоявшейся модели, замечание было проигнорировано.
Позже специалист по теории игр А. Рубинштейн показал, что преподавание в экономической школе стеснено стереотипным убеждением, что агент всегда должен максимизировать
свою прибыль и, видимо, поэтому экономисты в экспериментах оказываются систематически
бόльшими эгоистами, что не всегда является лучшей стратегией (Rubinstein, 2006). Психолог
Герберт Саймон активно подвергал критике научные абстракции и конкретно неоклассическую обобщающую математическую модель рационального счётного поведения экономического агента за ограниченное отражение действительности (Simon, 1955; 1972).
Можно заметить, что оптимизирующий «рационал» или «эконом без страстей» в
природе не встречаются, разве что в фантастической вселенной «Стартрек» в лице героя
«Спока». Концепция «ограниченной рациональности» Г. Саймона основывается на принятии
ресурсности способностей человека, а также на учёте контекстных и социальных факторов.
Сблизивший экономику и психологию представитель гештальт-направления Джордж Катона
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раскрывал в своих работах «чёрный ящик» процесса принятия решений, например, изучая
выбор потребителей. Он указывал, что поведение — это больше, чем ответная реакция на
стимулы или цели. Ему удалось, противопоставляя экспериментально-статистический подход
теоретическому, предупредить тезис всей поведенческой экономики, что с самого начала
не стоит предполагать, что рациональное поведение существует или что рациональное
поведение составляет тему экономического анализа (Katona, 1951), и утвердил стремление
выявлять условия и рамки вероятного поведения. Делать это можно, не выводя математические функции, а находя определённые формы поведения через эксперименты. После Второй
мировой войны одной из центральных тем для экономистов стала проблема «принятия
решений», подкреплённая запросом и развитием статистических методов: в неопределённости, в условиях риска, в стратегических играх (Nash, 1950; 1951; Meehl, 1954; Edwards, 1954;
1961; Aumann, 1964). Выявление психологами когнитивных эвристик и строгие рассуждения
в бихевиористском стиле о мышлении оказались наиболее приспособленными для обнаружения оптимального поведения в экономических задачах (Bruner, 1957; 1961; 1964).
Позже были выработаны модели организационного поведения через задачи координации, стимулов и компенсаций. Многие проявляемые отклонения от финансовой эффективности и рациональности объясняются ограниченной рациональностью, силой воли и
личным интересом, а также вписываются в концепции эвристик: сверхуверенности, якоря,
невозвратных потерь и другим.
При всей описанной конструктивной критике экономической науки необходимо признавать её уникальное достижение для социальных наук: главенствование формальной логики и
техник, помогающих приходить к правильным выводам, часто крайне важным для общества.
В общем объёме экономика опирается на рациональные модели, достаточно хорошо описывающие процессы. Особенно это успешно демонстрируется на макроэкономическом уровне.
Но даже при таком упрощении они не являются лёгкими для оперирования, и поэтому
существуют системные ограничения введения сложного описания реального поведения.
Ортодоксальные экономисты могут воспринимать поведение в упрощённом, практически бинарном виде: рациональное, с одной стороны, и отклоняющееся от рационального,
с другой стороны. При этом уделяется внимание только системному отклонению, которое
встраиваемо в формальную логику для опровержения или модернизации модели.
Глубинное понимание факта отклонения или составной вариации редко является
предметом экономики. Насыщать знание о поведении уже разработанными доступными
схемами, скорее, остаётся задачей других наук: биологии, антропологии, психологии, социологии, которые в своей основе признают эмерджентное сложное устройство поведения
объекта с широким диапазоном вариативности и влияющих, образующих факторов.
Наиболее перспективным веянием является интеграция поведенческих наук и анализа
больших данных, а также нейроэкономика.
Израильские учёные Амос Тверски и Дэниел Канеман, получившие прекрасное математическое образование, увлекались доказательными принципами. Они нашли в экономических задачах принятия решений и в последовательности эвристик возможность формализовать модели поведенческих тенденций, проявленных экспериментальным методом, в
центре которого находилось доказательство описываемого поведения. Развивая идеи своих
предшественников, они наиболее успешно скрестили когнитивную теорию и экономику,
став уважаемыми лидерами научного сообщества со своей трансдисциплинарной матрицей.
Их работы поспособствовали консолидации и запуску большого количества исследований.
Во многих из них развивается понимание социометрических и психологических факторов.
Сегодня на базе Еврейского университета Иерусалима действует «Центр изучения рацио221
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нальности». Необходимость изучения иррациональности поведения доказал также и нобелевский лауреат 2013 года Р. Д. Шиллер, занимающийся «поведенческими финансами»
и демонстрирующий важность индивидуальных и коллективных отклонений (Акерлоф,
Шиллер, 2010; Шиллер, 2013). Премия 2019 г. была присуждена ему за результаты политики
снижения бедности на основе поведенческих исследований.
В общем определении поведенческая экономика — это изучение мышления и выбора, а
также влияние на них. Экспериментальная и поведенческая экономика выработала область
познания и методы, обладающие научными свойствами, и, в первую очередь, общезначимостью. Современная нормальная экономическая наука, безусловно, является в том числе и
поведенческой, что верно, исходя из постулатов её основателей, и подтверждается использованием последними Нобелевскими лауреатами соответствующих подходов и знаний.

Предмет поведенческой экономики

Известный израильско-американский профессор Д. Ариэли указывает: нас сбивает с
толку, что мы восторгаемся восхождениям на Эверест — предельным истощающим и психически напряжённым занятием с риском для жизни. Но мы видим, что люди после восстановления, даже зная о повышенной статистике смертности, возвращаются к подобным увлечениям, потому что их мотивы и переживания сильнее, чем те испытания и риски, которые
они на себя берут. Подобный эффект наблюдается и в «эффекте Икеа» — ситуации, когда
люди начинают больше ценить мебель после того, как её собрали собственноручно, хотя этот
процесс помимо денег требовал дополнительных усилий (Ариели, 2010). Поведенческий
экономист С. Бенарци в своих выступлениях подчёркивает, что огромная масса населения
постоянно отклоняется от рационального поведения, связанного с использованием заработных средств: накоплением пенсии, выбора ипотеки, взятия кредитов и участием в азартных
играх и лотереях. Не говоря уже о том, что мало кто из нас имеет чёткий адекватный план
пенсионных или страховых накоплений, гарантирующих не оказаться в ситуации, когда
закончатся деньги (Benartzi, 2012).
Можно приводить множество примеров непоследовательного поведения, кажущегося иррациональным, особенно в том, как мы обращаемся с деньгами. Бессознательное
поведение, ведущее к негативным последствиям, происходит и внутри организаций.
Например: типичные представители сдельного труда — таксисты. Они в плохую погоду,
когда спрос и ставка выше, работают меньшее количество времени, чем в обычные дни, так
как быстрее достигают желаемого ежедневного дохода, хотя и могли бы, работая обычную
продолжительность времени в дни высокого спроса, создать себе задел, чтобы заработать
или отдыхать больше.
Люди чаще ориентируются на ожидаемый результат, а не на процесс его достижения.
Задача, стоящая перед учёными — осознав природу подобных феноменов, помочь людям,
превратив поведенческие трудности в поведенческие решения. Практическим смыслом
психологических, биологических и экономических знаний о поведении человека является
возможность осознанно влиять на это поведение: менять шаблоны действий в сторону
благоприятных решений. Используя доказательные эксперименты, удалось значительно
приблизить математические модели в экономике к реальному образу действий человека. Это
обеспечивает предсказуемость последовательности и степень рациональности поступков.
Накопленные знания предоставляют возможность множеству специализированных консалтинговых агентств и экспертов работать в сфере личного консультирования, финансов,
222

Организационная психология. 2020. Т. 10. № 4.

www.orgpsyjournal.hse.ru

маркетинга, организационного управления, социальной и государственной политики. Среди
современных требований, ставящихся в западной культуре, есть не только эффективность,
но и соответствие гуманности, бережливости, устойчивому развитию и соблюдению свобод.
Метафора всадника на слоне, идущего по дороге
Подавляющее большинство наших действий мы совершаем бессознательно. Подходящей
моделью для практического влияния на поведение сотрудника в организации является
схема связи мышления, среды и поведения: метафора всадника на слоне (Рисунок 1). Здесь
всадник является воплощением логического начала. Слон — воплощением эмоционального, чувственного, например, ему нужно подкрепление важности своей деятельности.
А окружение — является средой, дорогой. Сидящий на слоне всадник держит поводья и
кажется рациональным, целеориентированным лидером. Но контроль всадника ненадёжен,
потому что всадник мал по отношению к многотонном слону, который на самом деле производит движение. При этом всадник вовсе не контролирует среду. И когда мы планируем
интервенцию в поведение, нам необходимо определить, кого мы собираемся мотивировать
или какой элемент среды изменить, как мы можем это сделать и с кем при этом нам важно
договориться. Думая о поведении сотрудников в организации, на первом этапе имеет смысл
рассмотреть условия, в которых они действуют. Аналогичную модель предлагает агентство
«Mindworx», говоря о пилоте, самолёте и лётных условиях.

Рисунок 1. Метафора всадника на слоне

Сходной по простоте понимания и дополняющей предыдущие является «Модель
поведения Фогга» (Рисунок 2), предложенная профессором Стэнфордского университета Б. Ж. Фоггом, которая рассматривает поведенческую ситуацию через три элемента:
мотивация; способности / возможности; подсказки / триггеры. То есть, если нужное
поведение не происходит, значит, как минимум, один из этих элементов не функционирует и
требует изменения (Фог, 2020).
Подталкивание (Nudge)
Американские учёные — экономист Ричард Талер (Нобелевский лауреат 2017 г.) и юрист
Касс Санстейн — сформулировали «теорию подталкивания» (nudge theory), заключающуюся
в достижении изменения поведения путём «подталкивания» к положительным решениям
и их подкрепления. Их новшеством стало применение научно выявленных поведенческих
закономерностей, где в центре осознаваемой ситуации ставят не абстрактно неизмеряемую
личность или идеализированно рационального человека «экона», а реального человека с
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ситуативными особенностями мышления — «гумана». При этом они изначально отделили
подталкивание от других «манипуляций» тем, что в своём подходе не ограничивают разнообразие и саму свободу выбора, а также всегда сохраняют опцию отказа. Влияние здесь
осуществляется через построение пространства выбора и преднамеренное размещение
оптимальных стимулов, учитывающих эвристики и предубеждения. «Управление подталкиванием» подразумевает переориентацию на гуманистический подход, проработку процессов,
потоков информации, взаимодействие с контекстом, и становится выходом, когда образование или обычное информирование работает недостаточно хорошо (Талер, Санстейн,
2018). Стоит заметить, что большинство решений предлагаемых поведенческими специалистами, не являются революционно перестраивающими действительность, поэтому не могут
целиком решить суть проблем.

Рисунок 2. Модель поведения Б. Ж. Фогга

«Копи больше завтра» («Save More Tomorrow»)
Первым масштабным примером применения знаний поведенческой экономики на
практике стала программа Р. Талера и Ш. Бернарци «Копи больше завтра» («Save More
Tomorrow»), включённая в общегосударственную программу США пенсионной поддержки
(«Pension Protection Act»). В Америке действует либеральный подход к пенсионным накоплениям и из-за своей иррациональности половина населения не набирает необходимые средства к своей старости, что является огромной социальной проблемой. Для людей
барьером служит восприятие пенсионных отчислений как потерь — срабатывает стремление к уклонению от потерь (loss aversion bias), сложность поддержания корректного уровня
расходов — проблема самоконтроля (self-control) и гиперболическое дисконтирование в
сочетании с прокрастинацией — предпочтение трат сегодня и откладывание решения на
потом. На основе экспериментов в нескольких организациях учёные предложили изящное
решение, показавшее высокую национальную эффективность:
• рекомендовать персоналу начать накапливать как можно раньше, а не откладывая на
период после 25-30 лет;
• первая накопительная выплата (или увеличенная) — не сейчас, а при следующей
зарплате, это перенос ощущения потери на следующий период;
• автоматическое повышение процента отчислений в случае увеличения зарплаты
или смены работы;
• по умолчанию — автоматически соглашаться и придерживаться программы, без
необходимости переподписывать пенсионный план каждый год;
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• сохранять людям возможность отказаться.
На сегодняшний день к программе присоединилось уже более 15 млн человек, которые
успешно накапливают необходимые средства для достойного образа жизни на пенсии. Их
опыт используется в других странах с системами пенсионных и страховых накоплений.
Данный результат подтолкнул администрацию президента Б. Обамы в 2009 г. начать осуществлять государственную политику на основе науки, пригласив К. Санстейна в состав специального информационного Офиса «OIRA», а в 2015 г. собрать уже специальную «Команду по
социальным и поведенческим наукам», «SBST» в Белом доме с целью использования знаний
о поведении для разработки более эффективной политики и программ федерального правительства. Команда действовала во главе с доктором когнитивных наук М. Шанкар, которая
после смены администрации в 2017 г. возглавила новый отдел «Поведенческих идей»
(Behavioral Insights) в корпорации Гугл.
До конца срока президента Б. Обамы «SBST» показывало улучшение результатов работы
ведомств, например, преобразуя содержание важных почтовых сообщений в вопросах сохранения накоплений, возможностей для ветеранов, присоединения к льготным программам помощи для поступления в колледжи и не попадания в ловушку пропуска платежей и
скопления неподъёмного долга студентами. До сих пор это самый масштабный проект «поведенческих экономистов».
Эффект «по умолчанию» на примере донорства органов
Прекрасной иллюстрацией простой интервенции является проблема донорства органов
в случае смерти. Во-первых, действует эффект «по умолчанию»: страны в разы различаются по количеству доноров органов только из-за разных принятых принципов согласия
на донорство. Страны делятся на два типа: те, в которых необходимо при получении водительских прав поставить галочку на согласие донорства своих органов (иначе они автоматически пожертвованы не будут), и те, в которых необходимо поставить галочку на отказ
от донорства (иначе органы автоматически будут пожертвованы). Разрыв между крайними
значениями на примере ЕС: 4% и 99,9% согласных предоставить органы (Рисунок 3). Таким
образом реализуется эффект «по умолчанию»: люди склоняются не делать самостоятельный выбор (особенно такой сложный и неопределённый выбор, как донорство органов), а
остаться с тем выбором, который за них среда делает по умолчанию (не ставить необязательную галочку, не делать дополнительное действие).

Рисунок 3. Сравнение европейских стран по уровню согласия населения на донорство органов
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Во-вторых, действует эффект обрамления и конформизма там, где законодательно обязательно спрашивают о донорстве. Результат может отличаться в пять раз, из-за формулировки разрешения или отказа: «Поставьте галочку, если вы хотите участвовать в программе
донорства органов» или «Поставьте галочку, если вы не хотите участвовать в программе
донорства органов». Подавляющее большинство людей ленятся сделать усилие, стесняются
или не решаются поставить галочку и от этого в конечном счёте зависит количество доноров
в стране. Подобное решение было введено во Франции для сокращения передвижения на
период коронавирусного карантина: для того, чтобы пойти в магазин или на пробежку необходимо самостоятельно по шаблону написать на бумаге причину своего выхода из дома и
лично подписать, в случае обращения сотрудников полиции — предъявить.
«Пространство разума» («MINDSPACE»)
В Англии, как и в США, было принято на высшем государственном уровне, что влияние на
поведение с использованием принципов нашего мышления является центральной задачей
политики. Так, перед Институтом Правительства Соединенного Королевства встала задача
формулировки актуальной методологии для консалтинга политики, например, в таких
сферах, как: уменьшение преступности, борьба с ожирением и обеспечение устойчивого
развития1. Центральным условием были эффективность и наличие доказательной базы. Для
этого в 2009 г. был разработан путеводитель-конструктор «MINDSPACE», рекомендованный
для тех, кто определяет социально-политические решения. В основу системы легла идея
Д. Канемана и А. Тверски о разделении мышления на Систему 1 (быстрая, автоматическая,
интуитивная, экономная) и Систему 2 (рефлексивная, медленная, расчётливая, энергоёмкая). Акроним «MINDSPACE» расшифровывается следующим образом (Рисунок 4):
M (messenger) — на нас сильно влияет, кто сообщает информацию;
I (incentives) — реакции на стимулы формируются предсказуемым ментальными путем,
например, как «неприятие потерь»;
N (norms) — склонность к социальному конформизму;
D (defaults) — предпочтение людьми опции по умолчанию: плыть по течению;
S (salience) — внимание обращено на новое, отчётливое и значимое;
P (priming) — действия часто вызваны бессознательным;
A (affect) — эмоциональные реакции, ассоциации и состояния влияют на поведение;
С (commitment) — социальные обязательства и связи играют важную роль;
E (ego) — мы предпочитаем формировать себе позитивное впечатление образа себя.
«Пространство разума» не подразумевает замещение традиционных инструментов
влияния (законы, льготы, пропаганда), но как бы дополняет и актуализирует гуманные
подходы. Центральными при воздействии являются три вопроса: «На кого влияет политика?»,
«На какой тип поведения?», «Как будет осуществлено изменение?».
Перед тем, как приступать к разработке резолюции по проблеме, необходимо с глубоким
вниманием понять сегментацию групп, на которые будет распространяться воздействие по
изменению поведения, и определить их опыт, убеждения, потребности, желания и различия,
а также оценить, насколько субъект в состоянии следовать схеме. Важнее не сфокусироваться
на желаемом результате, а распознать наличие барьеров и причин, по которым людям было

1
Понятие «устойчивое развитие» (англ. «sustainable development») впервые было использовано Международной комиссией
по окружающей среде и развитию в 1987 году: «Устойчивое развитие предусматривает удовлетворение потребностей нынешнего
времени, при этом не подвергая угрозе возможность последующих поколений удовлетворять свои нужды». Сама же концепция
Устойчивого Развития была принята на Конференции ООН по развитию и окружающей среде в Рио-де-Жанейро в 1992 году. На
сегодняшний день данная концепция является самой распространённой и нередко именуется «всемирной моделью будущего цивилизации». Концепция образовалась в результате соединения трёх направлений: экономического, экологического и социального.
Прим. ред.
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и будет тяжело изменить поведение. Факторы сопротивления могут быть индивидуальнопсихологическими, социально-психологическими, организационно-инфраструктурными
(Мкртычян, Исаева, 2015).

Рисунок 4. Модель MINDSPACE

Появление или изменение опции выбора уже является важным фактором. Разрабатывая
архитектуру, необходимо учитывать, какие принципы поведенческой теории могут помочь
измерить и усилить имеющиеся достижения, а какие — заставят системно пересмотреть.
Из-за сложности человеческой природы необходимо беспристрастно анализировать и
использовать научно-исследовательские подходы для измерения вмешательства и последствий. Даже на уровне организации следует стараться проходить через A/B тестирование с
контрольной группой. Как и с любым знанием, его использование влечёт серьезную ответственность и высокие требования, стоящие перед практиками. Рекомендуется определить
ответственность за последствия интервенции.
«Восток» (EAST)
В 2012 г. самое известное на сегодняшний день консалтинговое агентство в сфере поведенческого подхода «Behavioural Insights Team» на практическом опыте своих сотрудников,
разработавших ранее «MINDSPACE», преобразовало его в более доступные для понимания
принципы с мнемоническим названием «EAST». При разработке модели использовался
практический опыт и академическая литература. Акроним расшифровывается следующим
образом:
E (easy) — упрощение, использование понятных посылов, снижение факторов беспокойства, использование простых инструментов, таких как «эффект по умолчанию».
A (attractive) — преобразование в привлекательное, привлечение внимания, геймификация, персонализация, использование вероятностей, лотерей.
S (social) — использование социальной значимости, пропаганда о большинстве выполняющих желаемое поведение, организация коммуникативных сетей, поощрение публичной
ответственности, взаимности
T (timely) — помогать и подсказывать людям, когда они наиболее восприимчивы к данной
информации, использовать краткосрочные (здесь и сейчас) стимулы, переносить потери на
более поздний период.
Подход «EAST» получил широкое распространение среди ведомств, специальных отделов
и агентств по всему миру. К наиболее известным организациям, использующие поведенческие науки относятся: Behavioral Insights, Google Insights, Deloitte, McKinsey, Behavioral Science
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& Policy Association, Kahneman-Treisman Center for Behavioral Science & Public Policy, Mindworx,
Behavio, Behave4, Hamell, inudgeyou, Center for Advanced Hindsight; Irrational Labs; Danish
nudging network, Behavioural Economics Team of the Australian Government, NudgeFrance, Duxton
Consulting, The Behavioral Scientist, Busara, Humu, FehrAdvice, Ideas42. Их количество в мире на
2020 год составляет более 300.
Любопытно, что после длительного опыта взаимодействия в 2018 г. Behavioral Insights на
основе опыта взаимодействия выпустили специальный доклад «Поведенческое правительство» (Behavioural Government) с рекомендациями в обратную сторону: о том, как улучшить
работу самого правительства и предостеречь чиновников и ведомства от нерациональных
действий, ошибочного восприятия информации. Кажется, что в 21 веке всё больше будут
прибегать к поведенческому подходу изменений условий в которых находится человек и
подтягиванию его измеримых характеристик и всё меньше к диктатуре пропаганды, требований, штрафов. Такие «руководства», взятые на вооружение компаниями и правительствами, могут быстро переориентировать на новые принципы.
Повышение благотворительных пожертвований
На практике было продемонстрировано, что, оказывается, не так сложно увеличить в
три раза количество откликов на призыв сделать благотворительный взнос. Достаточно
преобразовать письмо, сделав его более персонализированным, использовать изображения
и пообещать взамен символические вознаграждения. Кроме того, теория гиперболического
дисконтирования и опыт «Копи больше завтра» тоже успешно применяется в благотворительности. Можно предлагать увеличить взносы или начать их делать не сейчас, а, например,
через месяц. Известен случай с повышением пожертвований на 32% (Рисунок 5).

Рисунок 5. Уровень пожертвований в зависимости от условий группы

«Нулевой травматизм» («Vision Zero»)
Одной из самых эффективных социальных программ в мире, использующей научные
принципы поведенческой экономики в своей работе, считается «Vision Zero», разработанная
в Швеции. Она направлена на повышение безопасности на дорогах и снижение смертности.
В основе действует принципы:
• оценивание потери человека;
• с применением когнитивных эффектов пропагандируется выбор: сравнение жизни
одного человека с готовностью затратить средства на инфраструктуру со снижением
риска для всех;
• естественность человеческих ошибок. Признается, что человек склонен иногда
совершать непреднамеренные ошибки, и ответственность за происшествия лежит не
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только на участниках дорожного движения, но и на тех, кто строит инфраструктуру.
В её создании необходимо не допускать возможность совершения катастрофических
ошибок как пешеходами, так и водителями.
Сегодня в Швеции и Англии смертность на 100 тыс. человек около 2,5 случая, в Европе –
5-10 случаев, а в России – более 15 случаев (Орлов, 2018; ТАСС, 2020).
Цели внедрения и организации функционирования программы Vision Zero и Системы
управления охраной труда (СУОТ) на предприятии во многом сходны. Основная цель
внедрения — сделать работу безопасной. Основные элементы СУОТ можно представить в
виде четырёх «О»:
• организовать безопасное рабочее место;
• обучить требованиям безопасности;
• осмотреть работника на предмет медицинских противопоказаний к работе;
• одеть работника в средства индивидуальной защиты.
Следует подчеркнуть, что программа «Нулевой травматизм» будет работать только
тогда, когда в организации внедрена и в полной мере функционирует СУОТ. Таким образом,
«Нулевой травматизм» — это дополнительный инструмент по сохранению жизни и здоровья
работников (Кузьмин, 2020; Таранушина, 2020).

Поведенческая экономика и организационные проблемы

Актуальность организационной и социальной психологии подтверждается тем, какие
проблемы и как решает популярная сегодня поведенческая экономика (Tremblay, Schroeder,
Tremblay, 2018). Ведущие поведенческие экономисты приглашаются в «Советы директоров»
и «Консультативные советы» лидирующих мировых компаний. Управление человеческими
ресурсами должно опираться на передовое понимание человеческой психики и объективных
выводов, которые может подсказывать поведенческая экономика. На первом этапе подразумевается рассмотрение проблемы при помощи методологии, например, «EAST», позволяющей доступно её разобрать. Далее следует обращение к научному знанию, проведение экспериментального тестирования и определение решения на основе аналитики.
Рекрутинговый анализ в компании Гугл продемонстрировал, что не стоит отдавать
приоритет выпускникам элитных университетов при сравнении с хорошими кандидатами
из менее выдающихся вузов (Бок, 2015). А в такой сфере, как продажа косметики, определяя,
какие когнитивные навыки способствуют коммуникации, можно улучшить показатели,
сосредоточив отбор на способностях кандидатов, а не на внешности и субъективной оценке
кадровика.
Традиционно при управлении персоналом ожидается, что люди будут работать усерднее
в обмен на бонусы и другие экономические стимулы. Без определения их ценностей,
интересов и внутренних мотивов — это примитивный подход. Обоснованное понимание
настоящей структуры мотивов разных сотрудников даёт инструментарий для повышения
эффективности, не только прибегая к денежной стимуляции. Для реализации трудового
потенциала необходимо проектировать рабочую среду с учётом условий и смыслового содержания (Лобанова, 2015).
Экономист Дж. Колстад выявил, что введение в медицине США прозрачной публичной
табельной системы отчётов незначительно изменило выбор пациентов, однако помогло
снизить смертность по результатам операций. Но главное — оказалось, что у врачей-кардиохирургов профессиональная гордость и желание соответствовать высокому уровню в четыре
раза превышает финансовые стимулы (Kolstad, 2013).
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Построение среды и расстановка правильных стимулов определяет поведение.
Деятельность в процессе может приобретать подкрепляющие эмоции-интересы, специалисты и управленцы должны создавать для этого условия. С одной стороны, простое
«спасибо» может повышать эффективность и являться частью производительной корпоративной культуры. А с другой стороны, суровые штрафы в организации чаще не формируют
соблюдение правил, но наоборот приводят к снижению их соблюдения. Подобно тому, как
токсичные, непорядочные сотрудники отрицательно заражают своих соседей по рабочему
месту. Кроме того, все подвержены эффекту «якоря» (Tversky, Kahneman, 1974), когда
человек зацикливается на экспертном источнике или первичной информации, из которой
затем не удается адекватно вывести последующую информацию. То, каким образом и в
каком порядке поступает информация к клиентам, сотрудникам или руководителю может
определять их решения. Зная об «эффекте якоря» можно эти решения рационализировать.
Подобным образом, непродуктивная генерация информации и решений может являться
следствием «группомыслия» (Штроо, Остроухова, 2009; Manz, Neck, 1997), нежелания участников портить свои отношения из-за напряжённости дискуссии, что в свою очередь снижает
выживаемость компаний. Подобные феномены могут проявляться как в общей организационной культуре, так и в «субкультурах» (Моргунов, 2010). Так, например, в компании IBM для
борьбы с группомыслием был выработан метод «диких уток» как средство борьбы с негативными эффектами от последствий идентичности ценностей организационной культуры
(Максименко, Харский, 2012).
Ключевые сотрудники, от которых многое зависит, зачастую подвержены «тёмной
триаде» и коррелирующими с ней когнитивными искажениями (Егорова, Ситникова, 2014).
Негативное воздействие на всю организацию имеет и то обстоятельство, когда высокооплачиваемый руководитель бизнеса проявляет «сверх-уверенность» или ведёт роскошный
образ жизни — рынком ценных бумаг это воспринимается отрицательно, как подозрение,
что такое поведение является компенсацией негативных процессов внутри организации или
потерей адекватности, порядочности с его стороны. И обратный эффект происходит, когда
топ-менеджер отказывается от денежного вознаграждения в пользу акций компании, что
обнадеживает инвесторов и приводит к росту стоимости акций компании. Поведенческие
специалисты, опираясь на научные знания, подсказывают, какие сигналы стоит демонстрировать, а какие — нет.
Альтернативой оторванных от реалий деятельности тренингов и сменяющих друг друга
модных управленческих концепций является научный поведенческий подход. Появляется
возможность результативно включаться в практику учёным с их научным аппаратом.
Аналитико-практическое изучение позволяет как преобразовывать непосредственно труд,
так и лучше понимать психологические феномены (Васильева, 2016). Имеющийся опыт
исследований и повсеместная цифровизация позволяет всё легче собирать данные внутри
компаний, в том числе панельные, и оценивать предпочтения, рискованность, кооперативность, временную ориентацию, подверженность когнитивным искажениям и другие показатели.
Организационные практики, используя подход дизайна поведения, предлагаемый поведенческими экономистами, могут решать стоящие перед ними задачи: повышать эффективность, корректировать среду и компенсировать человеческое несовершенство, а теоретики
— соединять области психологии, принятия решений, теории организаций и микроэкономики. Проведение системной классификации сотрудников и диагностики факторов их
продуктивности и состояний даёт ресурс для конечной задачи любой организации: финансового или продуктивного успеха.
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Этические вопросы
Не столь долгая история применения поведенческих наук породила множество
этических дискурсов. Предвещая критику, К. Санстейн задавался вопросами этики в своих
статьях (Sunstein, 2014, 2016). Подходы определённо имеют свои рамки результативности и
не могут в большинстве случаев полностью изменить поведение. Наиболее острым является
вопрос: а возможно ли использование тех же инструментов в неблаговидных, манипулятивных, корыстных целях? В рассуждениях о социуме или организации встаёт ещё один вопрос:
не приведёт ли повсеместная патерналистская рационализация поведения к ослаблению
нашей способности совершать правильный выбор самостоятельно и к рассеиванию институтов общественной морали? Не является ли столь кардинальным изменением интервенция
по принципам теории подталкивания, что она изменяет саму суть ситуации? Является ли это
вмешательством в общественно-политическое устройство?
Научно обоснованное (например, принципами поведенческой экономики) влияние
на поведение требует философского обсуждения и определения ответственности за свои
действия, так как в конечном счёте важнейшую роль играет тот, кто выстраивает архитектуру выбора, и то, в каких целях он это делает. Определённо нельзя ожидать, что это станет
панацеей от всех проблем, или что либертарианский патернализм не несёт с собой какие-то
новые трудности. Потенциальные проблемы и неэтичное использование поведенческих
методик заслуживают отдельного изучения наравне с успешными результатами.
Однако давайте задумаемся: если человечество научилось делать электронные устройства и программы, доступные для быстрого интуитивного освоения престарелыми людьми
и детьми, что нам мешает так же хорошо организовать работу общественного пространства?
В предстоящем будущем ускорение научно-технического прогресса будет увеличивать и
объём бессознательных решений. Учёные должны помогать людям принимать их верно.

Заключение

Внимание масс-медиа, книжных издательств и социальных сетей к поведенческой
экономике создаёт упрощающую завесу. Можно признать, что повсеместное излишнее
использование покрытых маркетинговым глянцем терминов «надж» (Brooks, 2013) и «иррациональность» (Ариели, 2010) контрпродуктивно. А к понятиям «когнитивные искажения»,
«эвристики», «предубеждения» зачастую относится заблуждение, что они объясняют
или определяют некое отрицательное поведение. Но это скорее ярлыки, которые только
описывают его без содержания процесса, в лучшем случае дают возможность сделать вероятностное предсказание. Хотя поведенческим экономистам удалось уложить в математические
модели только несколько «отклонений» от «рациональности» (или наоборот?). Бывает, что
учёные, как только находят поведенческую тенденцию, чем-то отличающуюся от предыдущих, используют шанс для образования нового «диагноза» и закрепления своего академического статуса. Пользуясь словарём когнитивных и поведенческих эффектов и фиксируя их в
поведении окружающих, легко стать «отражением» их сути. Нельзя не упомянуть «проблему
репрезентативности» поведенческих исследований. Следует более корректно обратить
внимание на то, что в последние годы заметен широкий разброс результатов и экспериментов, не подтверждающих категорические выводы более ранних работ в этой области.
Как показал практический опыт более двадцати лет, поведенческая экономика успешно
применима, и её принципы заслуживают внедрения. Понимание сложности поведения
231

Организационная психология. 2020. Т. 10. № 4.

www.orgpsyjournal.hse.ru

требует системного, глубокого подхода. Поведенческая экономика не является изолированным направлением, а сочетает в себе школы социальных поведенческих и математико-экономических наук, в свою очередь обогащая и их. Если в теории ещё можно провести тонкую
границу данной области, то на практике корректней говорить о диффузии. Использование
экспериментальных и аналитических знаний о процессе принятия решений индивидом
экстраполируется даже на глобальные задачи. Многообразие проблем принятия человеком
решений обеспечивает широкое поле для исследований и поиска усовершенствований
интервенций. Кафедры ведущих мировых университетов, специализированные агентства,
коучи предлагают гуманные методологии и кейсы решений по изменению поведения.
Наличие в организационной психологии возможности описывать свойства организаций и проводить эмпирическую диверсификацию внутренних групп позволяет, опираясь на
экспериментальные методы поведенческой экономики, не только увидеть поведенческие
тенденции, но и удачно проводить политику подталкивания к лучшей форме деятельности.
В условиях современных общественных норм поведенческий подход в анализе и реформировании компаний в ближайшей перспективе станет приоритетным благодаря цифровизации
и ориентации на чёткие измеримые финансово-производственные показатели.
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Abstract. The purpose of this article is to make a critical review of behavioral economics. In the article
was identified the path of its scientific development and were highlighted general ideological and
methodological application principles. Ethical issues and the issue of effectiveness are presented.
The practical tools for paternalistic behavior change is becoming more widespread and complements
the traditional one. Behavioral economics is an interdisciplinary area of the social sciences, primarily
combining experimental economics and psychology, based on the recognition of human limited
rationality. A number of Nobel laureates R. Thaler, D. Kahneman, R. Schiller, D. Duflo and scientists
D. Ariely, K. Sanstein, S. Bernarzi are actively involved in specialized consulting agencies. From the point
of view of organizational psychology tasks — a deviations from optimal behavior need correction. The
article defines the current position on the intervention in real behavior and the implementation of
the “nudge” policy. The study of data and biases allows us to build a predictable choice architecture.
That is demonstrated by examples from Google, Behavioral Insights, Save More Tomorrow, Vizion
Zero, NPO, etc. The article describes the applied logical models for considering human behavior and
frameworks MINDSPACE, EAST. Behavioral economics is in demand to build evidence-based solutions
to organizational and management problems.
Keywords: behavioral economics, organiztional behavior, libertarian paternalism, nudge, Vision Zero,
MINDSPACE, EAST.
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Abstract. Purpose. The purpose of this article is to highlight the growing phenomenon of purpose-driven
organizations and to explore the role of organizational values in the creation of such organizations. Given
that there are different approaches to managing organizational values, particular attention is given to
their need for balance, in the sense that the organization simultaneously promotes and develops values
from different value categories. Approach. This paper presents the results of some recent research
showing that today (1) the largest and most influential companies worldwide are managing their values
in balanced way and that (2) managing values in a balanced way improves organizational effectiveness.
Findings. Balanced values are helping organizations to focus on their key stakeholders and bring
attention to the purpose of their businesses. Originality. This paper contributes to the understanding
that the traditional old management logic is evolving into the new logic of purpose — modern business
must produce a win-win result(s) for everyone rather than just for selected privileged stakeholders. The
key to achieving this is focusing on organizational purpose.
Keywords: balanced values, mission-based model of organizational values, organizational purpose,
organizational values, purpose-driven organizations.

Introduction
The ultimate goal of any organization is to achieve success, and the way to achieve
success is to realize the organization’s plans. Although it sounds logical and self-evident, there is one crucial problem with a goal defined in such simple way—how do we
define success? Each individual will define success in their own personal way, and the
same goes for organizations. However, if we use the term “purpose” instead of term “ultimate goal”, the perspective changes and forces us to think a little more deeply about
what we are doing. Creating a purpose-driven organization is currently a high-priority
issue for contemporary management, and this paper seeks to contribute precisely to
this issue.
Managerial challenges in today’s business environment are increasing both in number and in complexity, and therefore the practice of management is changing rapidly.
Some of the most important challenges for today’s managers, both in the private and
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public sectors and in small and large organizations, concern the questions of globalization, demographic problems, digitization, intergenerational differences, and constant changes in customer needs. All of those issues in addition to some usual challenges concerned with doing business in general, are making the managerial job more
complex than in the past. Senyucel explained it very simply (2009, p.15): “In 3000 BC
the most important managerial task was to finish the project at all costs; in 21st Century, however, we are trying to create a healthy balance where organizational targets
are achieved and individual needs are met as much as possible.” Indeed, just realizing
set objectives, however well defined, is no longer a guarantee of success, especially not
in the long run. We need a new way of thinking about business that thinks considers
what we do differently, and that starts from purpose.
In his book Start with Why, Sinek (2009) introduced the concept of “The Golden
Circle”, which consists of 3 concentric circles. As shown in Figure 1, each of the three
circles has a name: the largest outer circle is WHAT, the middle circle is HOW, and the
smallest inner circle is WHY.

WHY
HOW
WHAT
Figure 1. The golden circle (source: Sinek, 2009)

S. Sinek explained the three levels / words of The Golden Circle in a very mature way (Sinek
2009, p. 39):
“WHAT: Every single company and organization on the planet knows WHAT they do. This is
true no matter how big or small, no matter what industry. Everyone is easily able to describe the
products or services a company sells or the job function they have within that system.
HOW: Some companies know HOW they do WHAT they do. HOWs are often given to explain
how something is different or better.
WHY: Very few companies can clearly articulate WHY they do WHAT they do. And WHY is not
about making money — that’s a result. WHY is a purpose, cause or belief? WHY is the reason why
the company exist?”
“People don’t buy WHAT you do, they buy WHY you do it. If a company does not have a clear
sense of WHY then it is impossible for the outside world to perceive anything more than WHAT
the company does. And when that happens, manipulations that rely on pushing price, features,
service or quality become the primary currency of differentiation” (Sinek, 2009, p. 64). To avoid such
manipulations, companies need to focus their attention on something that can guide them towards
achieving their purpose in the long run, and that “something” is called organizational values.
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Organizational values as a framework for doing business in the long term
The concept of “values” is complex and multifaceted. In a wider sense, it defines “something
(as a principle or quality) intrinsically valuable or desirable” in the material, moral or spiritual
sense (according to ‘Merriam-Webster Online Dictionary’ 2014); in the narrow sense, it refers to the
fundamental beliefs and attitudes underlying society or the activity of an organization (according to
‘Hrvatski jezični portal [Croatian Language Portal — in Croatian]’ 2014).
It is necessary to distinguish the personal values of the members of an organization from the values
according to which the organization operates and takes as its guiding principles (Argandoña 2003,
p. 19; Edwards, Cable 2009, p. 655) because the motivational goals of individuals and organizations
are different. By carefully studying a multitude of definitions of values at the individual, group and
organizational system levels, S. Stavru proposed one of the best definitions of organizational values;
he describes them as “long-lasting constructs, which have emerged from the collective beliefs,
experience and vision of a group or all members of the organization about what the organization
should hold of intrinsic worth, and which have (explicitly or implicitly) certain weight in the process
of decision making and the evaluation of individuals and organizations in terms of their modes,
actions and end states” (Stavru, 2013, p. 31). In this paper, the topic is not the personal values of an
individual; instead, the focus is on organizational values and their impact on business.
From ancient times, wise people have been aware of the vital role that values have in the lives
of individuals, but they also realized that the destiny of entire nations can depend upon these
values. For example, approximately 2500 years ago, the famous Greek statesman Pericles assured
his compatriots that in the wars they waged against their enemies they should rely on values such
as those inherent to real democracy: informal communication, the dignity of each individual and
promotion based on success (Clemens, 1986). Pericles, who was not only a military leader but also
a very good manager, understood that these values could mean the difference between victory and
defeat (Weihrich, Koontz, 1998, p. 333). Yet, organizational values were not systematically researched
until the 1970s, and therefore their role in business was unclear. G. W. England was among the first
to study personal managerial values and their influence on managers’ behavior (England, 1967).
However, it was only after M. Rokeach (1973) published the book The Nature of Human Values
that the systematic scientific study of organizational values began in order to provide answers to
the question of whether and how values can affect business. In the following years, many scholars
were concerned with organizational values from different perspectives (e.g., Schwartz 1992; Collins,
Porras, 1996; Cowan, Todorovic, 2000; Hultman, Gellermann, 2002; Robbins, 2003; Davidson, 2004;
Barrett, 2006; Dolan et al., 2006; Lee, Elliott-Lee, 2006; Devero, 2007; Cardona, Rey, 2008).
Organizational values are an important design element of each organization. Moreover, they
are an internal organizational design element, meaning that the management of each organization
can influence them significantly, and they are (or at least should be) under management’s control
(Sikavica, 2011, p. 216). Taking this into consideration, we can understand why the scientific and
professional community shows an increasing interest in the study of organizational values and
organizational values management. Organizational values are a part of the core ideology of any
organization, and those organizations that are aware of this are usually more successful. J. C. Collins
and J. I. Porras outlined a full range of “visionary” organizations that are successful because they
have kept their core values for decades (Collins, Porras, 1994). Based on comprehensive research,
they came up with a conclusion: if you want long-term business success, it is necessary to define
a core ideology, which primarily consists of the core purpose and core values of an organization
(Collins, Porras, 1994; 1996), as shown in Figure 2.
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Core ideology
► Core values
► Core purpose

What is changing?
► Operating practices
► Specific goals &
strategies

Figure 2. Organizational values as a part of the core ideology of an organization
(source: Collins and Porras 1994; 1996)

Balanced organizational values
Why balanced organizational values
By their very nature, organizational values are positive and desirable principles. However, the
way how they should be managed is still an important and insufficiently explored issue in the context
of organizational values, i.e., does it matter what set of concrete values an organization develops
and promotes? Considering that doing business today means satisfying many, often opposing
interests, companies should try to have a balanced values, in accordance with the stakeholder
approach proposed by R. E. Freeman (Freeman, 1984). The basic idea of a stakeholder approach is
that organizational values must seek to integrate a number of stakeholder concerns, which can be
understood as the aspiration to balance the goals of the organization (Malbašić, Rey, 2015).
An important characteristic of values-based organizations is that they have to “manage the
complex task of balancing values and demands from different stakeholders” (Ashton, Hansson,
2011, p. 39). The values of such organizations — i.e., the way they are lived, acted, and promoted
— determine everything else. Once the values are integrated into organizational policies and
practices, an organization needs to “live them day by day, week by week, month by month, decision
by decision, and policy by policy” (Brinckerhoff, 2009, p. 61). Although this demanding task may
seem unnecessary, the business environment has drastically changed in the last several decades. We
currently live in a time when organizations can no longer base their strategy only on a predictable
market or a stable preferential product range. Instead, as stated by M. J. Hatch, M. Schultz,
“differentiation requires positioning, not products, but the whole corporation. Accordingly, the values
and emotions symbolized by the organization become key elements of differentiation strategies, and
the corporation itself moves center stage” (Hatch, Schultz, 2003, p. 1041). This is the best argument
that emphasizes organizational values as an important organizational factor whose role in business
becomes more apparent each day.
Mission-based model as a basis for considering balanced organizational values
The idea of balanced organizational values was first explored by R. E. Quinn and J. Rohrbaugh
but from the ordering, through multivariate techniques, of criteria that organizational theorists and
researchers use to evaluate the performance of organizations (Quinn, Rohrbaugh, 1983). In a two-stage
study, organizational theorists and researchers were impaneled to make judgments about the similarity
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of commonly used effectiveness criteria. The model derived from the second group closely replicated
the first, and in convergence suggested that three value dimensions (control-flexibility, internalexternal, and means-ends using an approach called the Competing Values Framework (CVF). Another
very well-known approach dealing with the concept of balanced values is S. H. Schwartz’s values
model (Schwartz, 1992). Although both these models, along with some less famous ones, were often
used in research and approaches, modern business practice shows that they are no longer applicable.
Namely, contemporary organizations strive to achieve many different goals (economic, social, ethical,
environmental, cultural), and in order to achieve them, organizations use different values in actual
business conditions (Malbašić et al., 2015). A potential problem with the two aforementioned values
models is their age; many years have passed since their creation. Additionally, S. H. Schwartz’s theory
is primarily suitable for general use in society and is therefore less suitable in the organizational
context. On the other hand, the Competing Values Framework is primarily intended for research
organizational culture, and organizational values are just one of its parts, albeit the most important one.
Another view on the concept of balanced organizational values, one based on the approach of
Management by Missions developed by P. Cardona and C. Rey, has become more and more popular in
last several years (Cardona, Rey, 2008). That model, called the Mission-based model of organizational
values (see Figure 3), was developed by Malbašić et al. (2015) and is comprised of basic value
categories as follows:
• business values — those values relating to the company’s business and profit-making activity
(i.e., perseverance, efficiency, professionalism, results orientation),
• relational values — those values that foster quality in interpersonal relations (i.e.,
communication, team work, respect for people),
• development values — those values aimed at differentiating and continuously improving
the company (i.e., innovation, creativity, learning, continuous improvement),
• contribution values — those values aimed at doing more for stakeholders than strictly
required by the business relationship (i.e., customer satisfaction, interest in people, social
responsibility).
Organizational attitude towards change

Progress

Selforientation

Development
values
Business
values

Contribution
values
Relational
values

Social
orientation

Stability
Organizational orientation towards the environment

Figure 3. Mission-based model of organizational values (source: (Malbašić et al., 2015; 2018)
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The Mission-based model of organizational values is represented on a coordinate system with
two different criteria of values categorization (axes): an organizational orientation towards the
environment and an organizational attitude towards change. Research of the espoused (i.e. declarative
and publicly available) organizational values of 100 of the world’s largest companies by total revenue
according to the Fortune Magazine in 2017 showed that the representation of these four groups of
values in real business circumstances is more or less proportional, i.e., well-balanced (Malbašić et
al., 2018), as shown in Figure 4. Espoused values of these 100 companies were investigated through
the content analysis of their corporate websites. After all the individual organizational values were
identified, they were then classified into one of the value categories according to the Mission-based
model of organizational values.
30%

27%

25%

26%

25%

Relational values

Development values

22%

20%
15%
10%
5%
0%

Contribution values

Business values

Figure 4. Mission-based model of organizational values (cource: (Malbašić et al., 2018)

Another piece of research showed that companies that balance values from different value
categories achieve a higher overall level of organizational effectiveness. Additionally, the impact of
balanced organizational values was also researched from different perspectives of organizational
effectiveness according to the Balanced Scorecard approach, and the findings showed that
organizations with balanced organizational values achieve better results from almost all business
perspectives (Malbašić, 2020). Managing organizational values in a balanced way is therefore
becoming a “must have” approach today for those wishing to be recognized as a partner institution/
organization to different stakeholders and to achieve a win-win result(s) for everyone.

Concluding considerations on creating a purpose-driven organization

Taking care to satisfy the interests of many different stakeholders and managing organizational
values in a balanced way means a shift away from traditional management approaches and towards
new management logic. C. Rey with collegues have gone one step further, stating that “the old logic
of management evolves into the new logic of purpose, characterized by three main traits that will
gradually become dominant in organizations. The first — personal purpose — introduces the idea
of individual purpose in the organizational arena, the second — self-management — is the context
where personal purpose ﬂourishes within the organization, and the third — unity — is the natural
connection between the personal and organizational purpose” (Rey et al., 2019, p. 6).
The phenomenon of purpose-driven organizations will gain more and more attention, as
indicated by the cover of the July-August 2018 Harvard Business Review, one of the most important
and most influential journals in the field of management; the main headline “When Work Has
Meaning: How to Turn Purpose into Performance” bears this out. In that summer double issue
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of the magazine, R. E. Quinn and A. V. Thankor discussed the ways of creating a purpose-driven
organization, suggesting eight practical steps: (1) envision an inspired workforce, (2) discover a
purpose, (3) recognize the need for authenticity, (4) turn the authentic message into a constant
message, (5) stimulate individual learning, (6) turn midlevel managers into purpose-driven leaders,
(7) connect the people to the purpose, and (8) unleash the positive energizers. These authors even
presented some research results showing that purposeful business has practical implications on a
company’s financial health and competitiveness (Quinn, Thankor, 2018).
The role of organizational values, especially if they are managed in a balanced way, can
significantly help in the search for (or sometimes even finding) the true purpose of the business.
Considering that balancing organizational values by definition implies satisfying the interests of
different stakeholders, it helps organizations to focus on its key stakeholders. As stated by C. Fontán
et al., “purpose emerges as an essential resource in securing trust of various stakeholders (i.e.,
employees, clients, shareholders, suppliers and society in general)” (Fontán et al., 2019). Creating
purpose-driven organizations, one that uses a purpose not just as a starting point but also as the
main objective of the business, is becoming imperative in modern business where no stakeholder
wants to be unimportant. Finally, we can say that purpose-driven organizations are those with a
balanced organizational mission. Having a balanced organizational mission is not possible without
balanced organizational values.
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Через сбалансированные организационные
ценности к организациям, движимым целью
МАЛЬБАШИЧ Иван

Загребский университет, Загреб, Хорватия

Аннотация. Цель данной статьи — выделить растущее явление целевых организаций и
изучить роль организационных ценностей в создании таких организаций. Учитывая, что существуют разные подходы к управлению ценностями организации, особое внимание уделяется их
потребности в балансе в том смысле, что организация одновременно продвигает и развивает
ценности из разных категорий. Подход. В этой статье представлены результаты недавних исследований, показывающих, что сегодня (1) крупнейшие и наиболее влиятельные компании во
всем мире управляют своими ценностями сбалансированным образом и (2) сбалансированное
управление ценностями повышает эффективность организации. Выводы. Сбалансированные
ценности помогают организациям сосредоточить внимание на своих основных заинтересованных сторонах и привлечь внимание к цели их бизнеса. Оригинальность. Статья способствует
пониманию того, что традиционная старая логика управления превращается в новую логику
цели — современный бизнес должен давать беспроигрышные результаты для всех, а не только
для избранных привилегированных заинтересованных сторон. Ключ к достижению этого —
сосредоточение внимания на цели организации.
Ключевые слова: сбалансированные ценности, миссионерская модель организационных
ценностей, организационная цель, организационные ценности, целевые организации.
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Компетенции: методы исследования, результаты,
сущностные свойства психологических объектов:
взаимосвязи и взаимоограничения
ТОЛОЧЕК Владимир Алексеевич
МАШКОВА Анна Сергеевна

Институт психологии Российской академии наук, Москва, Россия
Аннотация. Цель. Статья посвящена анализу методологических, методических и организационных аспектов проведения научно-исследовательских работ (НИР) в современной организации на
примере изучения выбора компетенций экспертами (менеджерами — руководителями низового
и среднего звена управления). Метод. Использованы: анализ научной литературы, эмпирические
исследования, методологическая рефлексия опыта работы, полученных результатов, возможностей повышения их эвристического потенциала. База исследований — крупные коммерческие
компании г. Екатеринбурга. Выборка (N = 103). Результаты. «Эталонные» перечни компетенций,
представленные в зарубежных источниках, не являются завершёнными, полными, универсальными. Оптимизированные перечни компетенций (эмпирически выделенных на представительных группах российских менеджеров) более адекватны. В оптимизированном перечне из 29 компетенций различаются три группы качеств (выделяемых не менее 66%, 50%, 40-20% экспертов
и выделяемых лишь в единичных случаях). Три группы компетенций различаются по частоте их
выделения экспертами, по тесноте взаимосвязей и образуют три уровня (или структуру и подструктуры) в общей организации компетенций. Центральный уровень (или структуру) можно
различать как «ядро», два других — как «оболочки». Имеет место выраженные предпочтения
в оценках компетенций представителями разных групп экспертов. Выводы. Рабочие гипотезы
подтвердились. 1. Методы исследования, выявляемые научные факты, описываемые свойства
психологических объектов находятся в отношениях взаимной обусловленности. Взаимная
обусловленность компонентов НИР определяет не только возможности научного поиска, но и
неизбежные ограничения, например, в адекватности описания явлений, выделения их свойств,
отношений, перспективы эволюции и другие. 2. Внимание к артефактам позволяет выделять
возможные варианты дальнейших вариантов анализа эмпирических данных. 3. Расширяя
варианты анализа массивов эмпирических данных, можно повышать их эвристическую
ценность. Практическая ценность. Проведение полевых исследований сопряжено с промахами
и системными ошибками. Некоторые из них можно корректировать посредством моделирования (использования разных вариантов анализа баз эмпирических данных). Приводятся
примеры приёмов повышения потенциала собранных данных: 1) фиксация имён обследуемых,
их «координат»; 2) установление конструктивных профессиональных контактов со всеми участниками процесса сбора эмпирического материала; 3) доведение результатов исследования всем
участникам процесса сбора материала (в адекватной форме) и запрос «обратной связи».
Ключевые слова: научно-исследовательская работа; коммерческие компании; менеджеры;
эксперты; компетенции; выборы; эффективность; карьера; потенциал.
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Введение
В планировании и организации научно-исследовательских работ (НИР) с высокой вероятностью будут и промахи, и системные ошибки. Поэтому уже на стадии планирования
целесообразно предусмотреть возможности исправления и компенсации, а также дополнения собранного материала. Причиной ограничений, выявляемых в процессах исследования
свойств психологического объекта, могут быть ограниченность формулировки проблемы,
используемой батареи методик, «скромность» рабочих гипотез, слабость шкал отдельных
методик, гетерогенность или, напротив, гомогенность выборки, её размер, саботаж обследуемых и прочее. Упования на могущество психодиагностических методик (в основном,
тест-опросников, опросников, исследовательских анкет) не имеют должных оснований, как
и ожидания лояльности и непременного сотрудничества со стороны обследуемых, долготерпения их руководителей. Простые схемы анализа: корреляции данных «исследовательской
методики» (чаще анкеты) c данными блока стандартных методик (точнее, ранее представленных в научной литературе) едва ли приводят к эвристичным выводам. Они подтверждают лишь тривиальные гипотезы, «прозрачные» и ожидаемые связи и различия.
Сложности сбора эмпирического материала, сопротивление обследуемых, необходимость
оставаться в русле доминирующей парадигмы, стандартные схемы обработки материала, всё
вместе и накладывает ограничения, преодоление которых требует обращения к ресурсам
последующих манипуляций с массивами эмпирических данных. Среди множества «проблем»,
сопровождающих полевые исследования, выделим крайне суровое условие — обычно невозможность возврата, исправления допущенных ошибок, добора равнозначных эмпирических данных, — и рассмотрим возможности компенсации, исправления, по возможности,
«инверсии ошибок», допускаемых на первых этапах НИР. Отсюда — желательность, целесообразность и даже необходимость актуализации возможности преобразования матриц эмпирических данных, группировки массивов, оперирования разными методами математической
статистики, привлечения разных критериев для оценки деятельности и качеств субъекта.
Необходимость многоуровневого анализа эмпирических данных особенно актуальна в
отношении научных проблем, в разработке которых на протяжении десятилетий сохраняются несогласованности позиций учёных. Так, в отношении компетентностного подхода
можно резюмировать нерешённость нескольких принципиальных вопросов: отсутствия
согласованности о количестве качеств, «необходимых и достаточных» для объяснения
успешности субъекта, эффективности его деятельности (даже в отношении конкретных
профессий, в том числе наиболее часто изучаемых — учителя, руководителя); меры интеграции и специфичности качеств, называемых «компетенциями»; о месте компетенций в
структуре профессионализма, их роли в успешности профессиональной карьеры человека,
его профессиональном долголетии. (см. обзоры: Мартиросова, 2014; Почебут, Чикер, 2002;
Толочек, 2018; 2019; 2020; Шингаев, 2011).

Дизайн исследования

Объект, предмет, методы исследования
Объект исследования: профессиональная деятельность менеджеров. Предмет: множество
условий проведения НИР в современных организациях. Цель: анализ методологических,
методических и организационных аспектов проведения НИР в современной организации
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на примере изучения выбора компетенций экспертами (менеджерами — руководителями
низового и среднего звена управления). Методы: анализ литературных источников; «включённое наблюдение», метод углового преобразования Фишера; моделирование (вариантов
анализа баз эмпирических данных); линейный корреляционный анализ (частот выборов
компетенций) с помощью коэффициента r Пирсона; методологическая рефлексия опыта
работы и полученных результатов.
Гипотезы
Гипотезы: 1) методы исследования, выявляемые научные факты, описываемые свойства
психологических объектов находятся в отношениях взаимной обусловленности; 2) внимание
к артефактам позволяет выделять возможные варианты дальнейшего анализа эмпирических
данных; 3) расширяя варианты анализа массивов эмпирических данных, можно повышать
их эвристическую ценность.
Выборка и этапы исследования
На основе зарубежных моделей компетенций (Д. К. МакКлелланд, Р. Бояцис, Р. Пейджа,
Л. М. Спенсер и С. Спенсер и других) была разработана авторская модель, включающая 21
управленческую компетенцию (20 — основных и 21-я — дополнительная, включающая
девять подкомпетенций) (Машкова, 2011). За основу модели был взят перечень компетенций, выделенных Л. М. Спенсер и С. Спенсер (Спенсер, Спенсер, 2005). Авторская модель,
представленная 29 качествами, предлагалась нескольким группам экспертов (сотрудникам
коммерческих компаний, занимающих должности специалистов, руководителей низового и
среднего звена управления), всего — более 170 чел. (Машкова, 2011; 2020).
В процессе разработки и апробации методик на выборках нескольких коммерческих
компаний констатировалась вариативность предпочтений компетенций сотрудниками
разных компаний. Поэтому в завершающей части НИР использовались данные менеджеров
четырёх, наиболее крупных организаций г. Екатеринбурга: «Град» — дистрибуция парфюмерии, косметики и средств бытовой химии (69 чел.); «СТР-е» — оказание страховых и банковских услуг (11 чел.); «УБРР» — оказание банковских услуг (11 чел.); «СПК» — обслуживание
пассажирских перевозок (12 чел.). Всего — 103 человека.
103 сотрудникам трёх российских компаний было предложено выбрать (оценить,
выделить, указать) те компетенции, которые отражают «деятельность эффективного руководителя», то есть отражают качества эффективных работников, занимающих должности
менеджеров — руководителей низового и среднего звена управления. В контексте задач НИР
представляется принципиально важным то, что все эксперты занимали сходные должностные позиции. Апробация модели на основной (N = 69) и на контрольной выборке (N = 34)
подтвердили её надёжность и валидность (Машкова, 2011).
Особенности оценок важности компетенций для менеджера экспертами, работающими
в разных компаниях и в одной из них, самой крупной — «Град» были достаточно сходны и
различались в частностях (Табл. 1), что давало основание для вынесения суждений о состоятельности авторской модели компетенций как инструмента оценки профессионального
состояния субъекта (Машкова, 2011; 2020). Вместе с тем, сравнение суждений экспертов,
различающихся по полу, возрасту, стажу работы, управленческому опыту, занимаемой
должности выявили различия между ними. В ряде случаев эти различия достигали уровня
статистической значимости, согласно угловому преобразованию Фишера.
Назовём это первым артефактом: имеют место субъективные предпочтения экспертов
в выборах ими разных компетенций как наиболее важных, определяющих «эффективность
деятельности руководителя». Возможно, здесь имели место либо ограничения метода,
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либо — «феномена компетенций» (у каждого эксперта, представленных как фрагмент его
«профессиональной картины мира», по В. С. Стёпину). Более вероятно, что здесь взаимодействуют обе причины искажений.
Вторым артефактом назовем выраженные «перепады» в признании 103 экспертами
разных компетенций как более и менее важных: компетенции первого блока выделяли не
менее 66% опрошенных; второго блока — не менее 40%, третьего блока — лишь в единичных
случаях (Машкова, 2011, 2020). Сходные результаты дали подсчёты суждений одной из трёх
компаний — экспертов «Града» (N = 69). Восемь компетенций выделили не менее 70%,
первые 16 — не менее 50%, первые 19 — 20% экспертов; остальные десять были выделены
лишь в единичных случаях (таблица 1).
Третьим артефактом назовем де-факто нарушение инструкций респондентами: при
требовании выбрать не меньше 13 компетенций (12 основных и не менее одной дополнительной компетенции), среднее число выделенных качеств составляло 12,6 в выборах 103
чел. и 12,4 — в выборах 69 чел. (если умножить выбранные 29 компетенций общего списка
на частоты (%) их выбора отдельными экспертами). В этом артефакте мы усматриваем не
просто лишь акты невнимательности или саботажа отдельных экспертов. Более вероятно,
что здесь имели место расхождения представлений о феномене у разработчика и обследуемых. Следовательно, вопрос о том, какое же число компетенций является «необходимым и
достаточным» остался открытым. Три названных артефакта побудили нас на заключительной стадии исследования обратиться к манипулированию методами анализа и массивами
данных («моделированию», транспонированию матриц).

Моделирование как метод организации базы данных

Ввиду того, что, согласно инструкции использовалась номинальная шкала оценок
(«выберите не менее …»), а обобщённые эмпирические данные представляли собой суммы
частот выборов большой группы экспертов, была возможность обратиться к манипуляциям
с базовыми матрицами.
1. Для изучения роли факторов субъективных предпочтений в выборах (оценках,
суждениях) экспертов, нами учитывались их индивидуальные особенности (пол, возраст,
управленческий опыт и управленческий потенциал, занимаемая, должность, успешность
карьеры, особенности компании как сфера деятельности, управленческий потенциал,
рабочие функции). Часть этих данных была зафиксирована первоначально, другая часть
(карьера, статус компании в регионе, управленческий потенциал эксперта) – восстанавливалась ретроспективно. Так, для оценки успешности карьеры1 руководителей и разработки
формулы оценки их управленческого потенциала2 была создана фокус-группа (семь человек,
работники отделов кадров и руководителей высшего звена компаний, в которых проводились опросы).
Предпочтения в выборах экспертами компетенций подсчитывались дифференцированно. Для этого выборку несколько раз разделили на группы (согласно средним стати-

1
Успешность карьеры понималась как должностное продвижение в течении пяти лет после обследования. За «1» принималась должность, занимаемая экспертом на момент исследования; каждое последующее продвижение оценивалось дополнительно
«1»; увольнение из компании — «0».
2
Управленческий потенциал (УП) определялся по формуле: УП = Должность (иерархическая позиция в компании) +
Число подчинённых + Статус компании на рынке, где «позиция» субъекта в компании рассматривалась: 1 балл — специалист, 2 —
руководитель низового звена, 3 балла — руководитель среднего звена; в отношении «числа подчинённых» выделялись три группы (1
балл — отсутствие; 2 — до трёх подчинённых; 3 балла — четыре и более человека в подчинении); «статус компании на рынке» определялся экспертами фокус-группы, которые различали три уровня (1 балл — низкий статус; 2 — средний статус; 3 балла — высокий
статус на рынке).
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стикам: А ≤ М, В > М). Выделялись группы с учётом пола (мужчины/ женщины), возраста
экспертов (до 35 лет; 36 лет и старше), стажа управленческой деятельности (до восьми лет;
девять лет и большее), занимаемой должности (руководители низового звена управления и
среднего).
2. Для отслеживания информативности разных списков по количеству компетенций нами
проводился поуровневый анализ матриц частот выборов (оценок, предпочтений) компетенций экспертами. Иначе, предпочтения 103 экспертами компетенций подсчитывались дифференцированно. Поуровневые вычисления проводились для частот оценок: а) всего базового
перечня компетенций (29 компетенций); б) 19 — выделенных не менее чем 40% экспертов;
в) восемь — выделенных не менее чем 66% экспертов; г) 39 — это 29 компетенций базового
перечня плюс 10 новых, гипотетически возможных. Для выявления роли индивидуальных
особенностей экспертов массивы с реально выделяемыми компетенциями и 10 гипотетически возможными, расчёты их связей также проводились поэтапно: 1) «выборы» по всем
10 новым компетенциям для представителей всех групп принимались как равные нулю — в
первом анализе; 2) «выборы» принимались как равные единице — во втором анализе.
Так, с одной стороны, мы увеличивали исходный список анализируемых компетенций,
с другой — оценивали связи переменных, не нарушая структуры базовых эмпирических
данных — частот оценок 29 компетенций базового перечня. По изменениям тесноты связей
между предпочтениями экспертов, различающихся по полу, возрасту, стажу, должности и
прочим показателям, мы могли судить о большей или меньшей универсальности или специфичности разных по объему списков компетенций.
3. Матрицы частот оценок (Таблица 1) транспонировались и также подвергались корреляционному анализу (то есть коррелировались не столбцы, а строки). При таком подходе
можно было обсуждать вопросы структуры, а не только лишь состава компетенций руководителей. С учётом ранее их зафиксированных признаков (индивидных, субъектных) можно
было ставить вопросы о развитии, о детерминации компетенций субъектов факторами
внешней и внутренней среды в процессах их профессионального становления.
4. Все выше названные расчёты проводились в два этапа — на массиве данных четырёх
компаний (ООО «Град», ОАО «СПК», ЗАО «СТР-е», ОАО «УБРР») (N =103) и на массиве одной
компании «Град» (N = 69).

Результаты исследования

При анализе результатов статистических расчётов выявились несколько примечательных фактов. Во-первых, имели место выраженные изменения частот 29 выделяемых компетенций (проявляющиеся как выраженные «перепады» в частотах выделения компетенций
респондентами). Следовательно, далеко не все из них имели равную значимость, по мнению
экспертов (Таблица 1). Во-вторых, имея возможность, согласно инструкции, также добавить
иные качества, не включённые в список оцениваемых, ни один из экспертов не включал
дополнительные, в том числе, так или иначе регулярно представляемых в литературных
источниках — отражающих лидерство, профессиональное здоровье и другое (Занковский,
2000; Ширяев, 2017). Другими словами, не подтвердился и ещё один стереотип — об «универсальности универсальных компетенций».
При нашем критичном отношении к полученному материалу нам виделась необходимость его повторного, точнее — многократного и разнообразного анализа. Основными
вариантами представлялись два: а) последовательное дифференцирование массива данных
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(выделение подгрупп респондентов и частей анализируемых матриц); б) расширение числа
переменных (включение новых данных, «технических шкал» и прочее).
Таблица 1. Результаты экспертного выбора компетенций (в процентах) сотрудниками
компании «Град» (N = 69)
Компетенция

∑

Ориентация на достижения
Развитие других
Управление командой
Гибкость
Ориентация на миссию
Контроль
Объединение людей
Самоконтроль
Аналитическое мышление
Инициатива
Стратегическое влияние
Менеджерская экспертиза
Поиск информации
Уверенность в себе
Командное лидерство
Критическое мышление
Ориентация на партнерство
Межличностное понимание
Построение отношений
Директивность
Видение
Вертикальная коммуникация
Конкретный стиль общения
Профессиональные предпочтения
Точная самооценка
Не боится отказа
Аффилиация
Навык письма
Пунктуальность

91
88
80
79
73
72
70
70
64
60
58
58
57
56
55
55
41
36
36
16
7
7
5
3
3
2
0
0
0

Подразделения

Пол

Возраст

РШК Парф. Косм. ДР
ЛД
М Ж <35
(n=11) (n=24) (n=20) (n=7) (n=7)
16
30
26
10
9
16 75 50
13
33
26
9
7
14 74 50
14
30
20
9
7
16 64 46
12
28
26
4
9
18 61 42
9
28
19
10
7
11 62 41
12
26
16
9
9
14 58 42
14
29
14
6
7
13 57 38
10
23
23
7
7
8 62 44
7
23
19
6
9
10 54 36
4
19
22
9
6
6 54 35
14
22
12
6
6
13 47 33
7
19
19
4
9
12 46 33
7
25
18
6
1
8 49 29
7
17
19
7
6
6 50 28
12
19
17
4
3
10 45 33
13
28
7
3
4
12 43 29
6
15
10
6
4
9 32 23
9
11
9
3
6
10 28 18
3
10
14
3
6
3 33 26
5
8
1
1
1
4 12 13
2
2
1
1
1
3 4 1
4
1
1
1
0
3 4 0
0
3
1
1
0
0 5 4
1
1
1
0
0
0 3 1
1
1
1
0
0
2 1 2
1
0
0
0
1
0 2 1
0
0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0 0 0

Стаж Должность

Карьера

>36 <8 >9 РНЗ РСЗ МУК УК
41
38
34
37
32
30
32
26
28
25
27
25
28
28
22
26
18
20
10
3
6
7
1
2
1
1
0
0
0

56
57
51
45
43
46
45
46
39
38
34
36
36
36
36
32
24
20
29
13
1
4
4
1
1
1
0
0
0

35
31
29
34
30
26
25
24
25
22
26
22
21
20
19
23
17
18
7
3
6
3
1
2
2
1
0
0
0

25
26
22
20
20
19
19
22
19
17
18
17
24
17
14
14
15
11
12
3
0
0
3
1
1
0
0
0
0

66
62
58
59
53
53
51
48
45
43
42
41
33
39
41
41
26
27
24
13
7
7
2
2
2
2
0
0
0

37
38
35
35
30
35
30
35
30
23
28
29
25
27
27
22
13
18
17
6
1
6
1
0
2
1
0
0
0

28
25
25
23
21
16
22
19
22
19
14
17
16
12
12
19
17
10
12
6
4
0
1
0
0
1
0
0
0

УП
5,7
5,6
5,6
5,7
5,8
5,7
5,8
5,7
5,7
5,6
5,7
5,7
5,5
5,7
5,5
6,0
5,8
6,2
5,4
5,8
7,2
5,4
5,0
5,5
5,0
6,5
0,0
0,0
0,0

Примечание: ∑ — общий выбор; РШК — Региональная штаб-квартира (начальники отделов: юридический отдел, служба персонала,
финансовый отдел, бухгалтерия и др.); Парф. Косм., ДР — подразделения «Парфюмерия», «Косметика», «Департамент развития»;
ЛД — логистический департамент (начальники отделов); Стаж — управленческий стаж; Долж. — должность: РНЗ — руководители
низового звена, РСЗ — руководители среднего звена; МУК — малоуспешная карьера; УК — успешная карьера (быстрое продвижение в последующие годы); УП — управленческий потенциал.

Принимая во внимание, что номинальная шкала оценок имеет существенные ограничения в плане оперирования эмпирическими данными, а также, что угловое преобразование
Фишера (как наиболее адекватная статистическая процедура расчётов), по существу, лишь
подтверждает то, что очевидно и при визуальном просмотре массива данных (Таблица 1),
было решено изменить подход к анализу эмпирического материала. Гораздо бόльшие возможности в плане выявления связей переменных предоставляет параметрическая статистика.
Поэтому на заключительном этапе исследования мы оперировали частотами выборов, то
есть эмпирическими данными, представляющие выборы экспертов в процентах по каждой
из 29 компетенций базового списка, коррелируя столбцы матриц, что обычно и делают, и
строки матриц (или транспонированные матрицы), к чему психологи прибегают крайне
редко. Принципиально важно, что в обоих вариантах расчётов — массивов экспертов трёх
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компаний (Машкова, 2019) и одной (Табл. 1), мы получили сходные результаты. Основные из
них следующие.
1. Распределение исходного, базового перечная из 29 компетенций: сотрудники трёх
российских компаний наиболее часто (более чем в 66% случаев) выделяли лишь восемь
компетенций; более чем в 50 % — шестнадцать; девятнадцать компетенций выделили не
менее 40% опрошенных; восемь были выделены от двух до восьми процентами опрошенных;
одна — не получила ни одного выбора (Машкова, 2019). Близкие результаты по всем характеристикам мы имели и при анализе меньшего массива (69 чел.): в перечне тех же 29 компетенций также различаются три группы качеств (выделяемых не менее 66%, 50%, 20% экспертов;
девять компетенций четвёртой группы, занявшие ранговые позиции 21-29, выделялись лишь
в единичных случаях как в общей выборке, так и руководителями компании «Град»).
2. Три группы компетенций различаются как по частоте их выделения экспертами,
так и по тесноте их взаимосвязей (при анализе исходных и транспонированных матриц).
Мы полагали, что эти три группы качеств (за исключением представленных в единичных
выборах) образуют три уровня (или структуру и подструктуры) в общей организации
типовых компетенций (базовых, основных); качества, выделенные лишь отдельными
экспертами, можно было относить к особенностям их индивидуального стиля. Выделенные
«подавляющим большинством» экспертов качества можно было относить к центральным
аспектам их организации (структуре), в которой также можно условно различать «ядро» и
еще два уровня — «оболочки» (пояса, подуровни, подструктуры).
Итак, выделенные экспертами компетенции неравномерно распределились в несколько
групп. Эти факты стали основанием для продолжения поуровневого анализа исходной
матрицы, проводя расчёты корреляций по двадцати девяти — девятнадцати — восьми
— тридцати девяти оцениваемым качествам. Наши поиски определялись уже не столько
результатами выборов экспертов, сколько «точками перегибов» и таких выборах.
Расчёты на массиве выборов экспертов всех компаний (N =103)
Рассмотрим результаты первого расчёта по 29 компетенциям. При сопоставлении
суждений экспертов четырёх компаний имели место некоторые отличия представителей
страховой компании от трёх других; незначительные отличия — оценки мужчин и женщин,
молодых менеджеров (до 35 лет) и более старшего возраста (36 лет и старше); с меньшим и с
большим стажем управленческой деятельности; занимающими должностные позиции руководителей низового и среднего звена управления (Таблица 2).
Таблица 2. Корреляции частоты выборов (в процентах) 29 — 19 — 8 — 39 компетенций
экспертами (N = 103), представителями разных групп (фрагмент)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Параметры
1

Мужчины
Женщины
Возраст до 35 лет
Возраст 36 и более лет
Стаж до 8 лет
Стаж 9 и более лет
РНЗ
РСЗ
Карьера малоуспешная
Карьера успешная
Потенциал управления

29 компетенций
2
3
1
1
.955 .967
.955
1
.993
.967 .993
1
.968 .988 .973
.964 .994 .997
.969 .982 .969
.939 .988 .979
.978 .993 .994
.970 .989 .988
.954 .983 .980
.956 .980 .978
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19 компетенций
2
3
1
1
.745 .798
.745
1
.965
.798 .965
1
.828 .932 .853
.772 .973 .986
.855 .895 .837
.637 .924 .873
.870 .964 .963
.816 .941 .932
.777 .922 .905
.734 .874 .853

8 компетенций
2
3
1
1
.683 .636
.683
1
.906
.636 .906
1
.827 .822 .568
.658 .900 .984
.814 .846 .610
.379 .897 .909
.895 .930 .820
.634 .932 .890
.807 .800 .653
.750 .788 .722

39 компетенций
2
3
1
1
.971 .979
.971
1
.995
.979 .995
1
.979 .992 .982
.977 .996 .998
.980 .988 .98
.960 .992 .986
.986 .996 .996
.980 .993 .992
.970 .989 .987
.971 .987 .985
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Результаты второго расчёта по 19 компетенциям. При сопоставлении связей между всеми
выделенными группами обнаруживаются заметные усиления различий в выборах экспертов
(корреляции частот выборов представителей разных групп находятся в диапазоне от 0,482
до 0,973); в том числе, оценки мужчин и женщин (0,745); более молодых и зрелых (0,853);
лиц с разным управленческим стажем (0,816); занимающими разные должности (0,822).
При третьем расчёте — по восьми компетенциям, — различия в суждениях экспертов
четырёх разных компаний усилились (корреляции частот их выборов составила 0,351; 0,260
и 0,488); усилились различия суждений мужчин и женщин (0,683); молодых и зрелых (0,568);
с меньшим и большим управленческим стажем (0,598); занимающими разные должности
(0,693).
Ввиду того, что из 29 компетенций девять, отнесённых к четвёртой группе, выделялись
лишь в единичных случаях, можно было предполагать, что дальнейшее включение в список
новых компетенций, не изменит эту устойчивую картину предпочтений, повторяющуюся
в массивах разных выборок. Поэтому, не имея возможности возврата к прежним выборкам
и проведения дополнительных опросов, мы экспериментировали с матрицами. В матрицы
реальных эмпирических данных снизу «подшивались» гипотетически вероятные выборы по
десяти новым компетенциям — нули (нулевые выборы в первом варианте у всех экспертов
— при четвёртом расчёте; единицы — по одному выбору в каждой из подгрупп во втором
варианте — при пятом расчёте). Таким образом, не нарушая общей картины выборов, мы
могли проверять гипотезы о роли разных по размеру перечней компетенций — от восьми
до 39. Все корреляции четвёртого расчёта по 39 компетенциям приблизились к статистическому пределу — к 1,000 (Таблица 2), как и результаты пятого расчёта (в последнем случае
коэффициенты отличались незначительно — в пределах 0,005–0,010, поэтому мы её не
приводим).
Расчёты на массиве выборов экспертов одной компании «Град» (N = 69)
В целом нами получены аналогичные результаты. Особенности сходства / различия
выборов экспертов компетенций сохранялись. При поуровневом дифференцированном
анализе выборов экспертов по всему базовому массиву (29 компетенций), сокращённому
(19), минимальному (восемь компетенций) и сравнении трёх матриц корреляций, мы видим
такое же ступенчатое усиление различий между всеми выделенными группами: между
мужчинами и женщинами теснота корреляционных связей последовательно уменьшается
(0,955 — 0,745 — 0,683); между молодыми (до 35 лет) и лицами старшего возраста (0,973 —
0,855 — 0,598); менее (стаж до восьми лет) и более опытными управленцами (0,964 — 0,816
— 0,598); руководителями низового звена управления и низового звена (0,971 — 0,822 —
0,693); лицами с малоуспешной карьерой и успешной (0,960 — 0,747 — 0,574); менеджерами
с низким управленческим потенциалом и высоким (0,355 — 0,311 — 0,347) (Таблица 3).
Примечательно, что оценки лиц с малоуспешной карьерой при анализе массивов 29 и
19 компетенций не выделяются среди общих закономерностей; различия между ними появляются лишь при анализе массива из восьми компетенций — в основном для мужчин, лиц
старшего возраста, имеющих больший стаж управленческой работы (0,634 — 0,718 — 0,740).
В оценках лиц с успешной карьерой при анализе массивов 29, 19 и восьми компетенций мера
отличий становится всё более выраженной. Значительные отличия в оценках менеджеров
мы находим, если учитываем их управленческий потенциал. При этом оценки управленцев с
низким потенциалом мало отличаются от суждений представителей всех выделенных групп,
тогда как суждения управленцев с высоким потенциалом отличны от оценок представителей всех выделенных групп (мужчин, женщин, молодых, зрелых). Мера отличия возрастает
при уменьшении числа анализируемых компетенций.
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Таблица 3. Корреляции (r Пирсона) частоты выборов (в процентах) 29 — 19 — 8 — 39
компетенций экспертами компании «Град» (N = 69) (фрагмент)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Параметры
1
Мужчины
Женщины
Возраст до 35 лет
Возраст 36 и более лет
Стаж до 8 лет
Стаж 9 и более лет
Руководители низового звена
Руководители среднего звена
Карьера малоуспешная
Карьера успешная
Управленческий потенциал

29 компетенций
2
3
1
1
.955 .965
.955
1
.993
.967 .993
1
.968 .988 .974
.964 .994 .997
.969 .982 .972
.939 .988 .977
.978 .993 .991
.970 .989 .987
.956 .980 .974
.557 .533 .432

19 компетенций
2
3
1
1
.745 .798
.745
1
.965
.798 .965
1
.828 .932 .853
.772 .973 .986
.855 .895 .837
.637 .924 .873
.870 .964 .963
.816 .941 .932
.734 .874 .853
.272 -.760 -.040

8 компетенций
2
3
1
1
.683 .636
.683
1
.906
.636 .906
1
.827 .822 .568
.658 .900 .984
.814 .846 .610
.379 .897 .909
.895 .930 .820
.634 .932 .890
.750 .788 .722
.450 .269 .289

39 компетенций
2
3
1
.971 .979
.971
1
.995
.979 .995
1
.979 .992 .982
.977 .996 .998
.980 .988 .980
.960 .992 .986
.986 .996 .996
.980 .993 .992
.971 .987 .985
.755 .727 .736

При расчётах массива 39 компетенций мы получили корреляционную матрицу, в которой
все коэффициенты приближаются к 1,000 (самые «слабые» корреляции составляли 0,959 и
0,953). Иначе, при увеличении длины списка компетенций (или числа анализируемых переменных) различия между всеми группами экспертов нивелируются как в сравнительно гетерогенной группе (103 чел.), так и гомогенной (69 чел.).

Обсуждение результатов

В целом результаты проведённого исследования (Машкова, 2011; 2020), согласованы и
соответствуют литературным материалам в плане выделения сходных качеств менеджеров
(Вудкок, Фрэнсис, 1991; Поваренков, Слепко, Цымбалюк, 2019; Постылякова, 2011; Толочек,
2019; Уиддет, Холлифорд, 2003; Шадриков, 2013; Шингаев, 2011). В плане выявления роли
(статуса, структурной позиции) отдельных компетенций результаты новых расчётов отличаются новизной. Одним из инструментов выявления особенностей организации компетенций стал метод, условно названный нами «моделирование» (дифференцированный и поуровневый анализ исходных матриц, добавление новых данных — гипотетически вероятных,
анализ транспонированных матриц). Рабочие гипотезы получили подтверждение и обозначили новые «открытые вопросы» проблемы (о роли компетенций на разных этапах профессиональной карьеры субъекта; об эффектах совместной деятельности). Если Гипотеза 1
де-факто подтверждает положения неклассической и постнеклассической парадигмы, то
Гипотеза 2 и Гипотеза 3 отражают новые аспекты (пласты, уровни, траектории, вектора)
роста профессиональной культуры исследователя.
Ещё раз рассмотрим результаты манипуляций с матрицами данных (что мы относим
к главным задачам нашей НИР). В плане математической корректности мы, конечно,
допускаем некоторые погрешности, но в плане выявления свойств объекта мы значительно
преуспеваем и продвигаемся к новому знанию. В плане содержания мы видим поуровневое
снижение частоты выборов компетенций экспертами. Априори это можно объяснять как
«исчерпанностью» компонентов целого, так и ограничениями профессиональной картины
мира субъектов (в частности, понимания ими необходимого количества и роли компетенций в эффективности их деятельности). Третье объяснение — экспертам были предложены
совершенно неверные перечни компетенций, а если бы предложить «правильные» перечни,
их выборы были бы иными, — мы отклоняем (так как авторская модель разрабатывалась
260

Организационная психология. 2020. Т. 10. № 4.

www.orgpsyjournal.hse.ru

на основе работ авторитетных специалистов). Итак, в этом подходе мы обозначаем важный
момент полевых НИР: либо мы должны проводить новые, повторные исследования с учётом
допущенных ранее ошибок и промахов (что крайне трудоёмко, а чаще уже невозможно), либо
манипулируем с матрицами данных, группировками обследуемых или их выборов с тем,
чтобы получить новое знание, признавая в нем наличие некоторых нарушений «канонов» и
«правил», предписаний «должного», определяемого учёными-методистами.
Если, как выше отмечалось, моделировать вероятности выборов экспертов (условно,
предложив им ещё 10 компетенций и условно не получив не одного выбора из дополнительного списка), мы имели бы для статистических расчетов ту же матрицу, но все последующие
компетенции (условно названные компетенция 30, компетенция 31, … 39) условно не избирались ни одним из экспертов; соответственно, в сводной таблице ставились бы нули. Другими
словами, матрица для расчётов стала больше, так как включала уже не 29, а 39 переменных. С
точки зрения содержания изучаемых свойств психологического объекта при таком моделировании нет больших искажений (все вновь включённые компетенции оценивались нулями,
что вполне соответствовало выявленному распределению выборов экспертов). Здесь мы как
бы продолжаем «логику процесса» — все качества, дополнительно включённые в экспертизу,
с высокой вероятностью не получили бы частых выборов. При этом сам список оцениваемых
компетенций (и состав возможно актуальных качеств) несколько увеличивался.
При расчётах мы получили корреляционную матрицу, в которой все коэффициенты
приближаются к 1. Сходство всех коэффициентов корреляции в двух матрицах (при гипотетически «нулевых» выборах и при «единичных») может служить подтверждением того, что
такие же результаты мы получили, если бы продолжили экспериментировать (допуская, что
гипотетические выборы могут быть равными двум, трём, четырём или же варьироваться от
нуля до 103/69). Но так как — с учётом реальных выборов, — по мере удаления от перечня
первых 19 компетенций или ранговой позиции, — частота выборов других качеств резко
снижается, вполне достаточным являются наши расчёты в двух вариантах — при гипотетически «нулевых» и «единичных» выборах. Следовательно, можно констатировать: при
увеличении длины списка (или числа анализируемых любых компетенций) различия между
выборами разных групп экспертов нивелируются.
Выявленные факты позволяют полагать, что есть значительные расхождения между тем,
как представляют себе субъекты свои компетенции, и тем, как эти качества представляют
учёные. Представления последних не ограничивается ни числом обсуждаемых переменных,
ни требованием их содержательного соответствия материалам, представляемого разными
специалистами. Если для субъектов управленческой деятельности, скорее, есть некоторая
граница количества реферируемых ими качеств (порядка 12 компонентов), то списки, представляемые учёными, обычно превышают 20 компонентов. Ещё раз обратим внимание на
широкие вариации в суждения разных авторов: М. Вудкок и Д. Френсис выделяли 11 компетенций руководителя (Вудкок, Френсис, 1991); Дж. Равен выделял 37 компетенций (Равен,
2002); отечественные авторы в «Модели «20 граней»» выделяли 20 компетенций (пять
блоков, включающих по четыре качества) (Симоненко, 2009); В. А. Губин — 41 (Губин, 2014);
А. С. Машкова — 29 (Машкова, 2011); Е. В. Мартиросова у сотрудников одних подразделений
выделяет 10 компетенций, других подразделений — 11 (Мартиросова, 2014); С. М. Шингаев
говорит о 14 качествах (Шингаев, 2011) и так далее.
В отношении описания качеств иных профессиональных групп картина сходная.
Так, например, Л. М. Митина выделяет шесть-семь компетенций учителя (Митина, 2011),
В. Д. Шадриков пишет об 11 компетенциях (Шадриков, 2013). Поэтому «состояние компетентностного подхода» в зарубежной и отечественной психологии можно характеризовать
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как отсутствие согласованности мнений специалистов по многим базовым вопросам. Речь
идёт прежде всего о количестве необходимых компетенций для эффективной деятельности субъекта, об их содержании, об их структуре, их эволюции в процессе профессиональной
карьеры (Толочек, 2018; 2019).
Итак, некоторые, почти неизбежные ошибки на стадии сбора эмпирического материла,
можно компенсировать посредством манипулирования разными способами преобразования
и анализа данных (изменения математической шкалы, базовой матрицы, включением новых
данных, привлечением разных методов математической статистики и др.). Учёт «контекстов» сбора эмпирического материала и артефактов, то есть всего, не соответствующего
нашим ожиданиям, рабочим гипотезам, доминирующей парадигме, открывает возможности
даже «инверсии ошибок» — обращение «минусов» в «плюсы».
К научной новизне можно относить и ряды частных несоответствий ожидаемому, в том
числе, отсутствие выделения лидерских качеств, роли здоровья и тому подобных, выступающих предметом специальных изысканий (Занковский, 2014; Шингаев, 2017). Подобные
«несоответствия» могут объясняться как общими факторами (нашими национальными
культурными традициями, отсутствием долгосрочных планов развития организации), так и
частными (стадией жизненного цикла каждой компании, высокой текучестью её персонала,
его квалификацией).
Обобщая результаты цикла расчётов, подчеркнём следующее.
1. «Эталонные» перечни компетенций, представленные в зарубежных источниках, не
являются завершёнными, полными, универсальными, равно пригодными для оценок компетенций менеджеров современных российских компаний.
2. Оптимизированные перечни компетенций (эмпирически выделенных на представительных группах российских руководителей) более адекватны.
3. В оптимизированном перечне из 29 компетенций различаются три группы качеств
(выделяемых не менее 66%, 50%, 40-20% экспертов и выделяемых лишь в единичных
случаях).
4. Три группы компетенций (не считая «единичные») различаются как по частоте их
выделения экспертами, так и по тесноте взаимосвязей. Можно предполагать, что эти три
группы образуют три уровня (или структуру и подструктуры) в общей организации компетенций. Центральный уровень (или структуру) можно условно различать как «ядро», два
других — как «оболочки» (пояса, подуровни, подструктуры).
5. Имеют место выраженные предпочтения в оценках компетенций представителями
разных групп экспертов, различающихся по полу, возрасту, стажу управленческой деятельности, должности, компании. Так, женщины из им предложенного перечня выбирали компетенции в два–семь раз чаще, чем мужчины; более молодые эксперты выбирали в 1,5–4,3 раза
чаще, чем более зрелые руководители; менее опытные чаще в полтора–четыре раза выделяли
разные компетенции, чем более опытные управленцы; лица, занимающие должности
руководители низового звена в два–пять раз чаще выделяли компетенции, чем руководители среднего звена (Таблица 1). Другими словами, более опытные, более успешные, более
уверенные руководители выделяют меньшее число качеств, определяющих эффективность
деятельности. Следовательно, есть базовые, есть «стартовые» компетенции в эволюции
субъектов, есть «ключевые», «необходимые и достаточные», наличие которых выступает
надёжным основанием для «эффективной деятельности руководителя».
Принципиально важные факты: в разных выборках (N = 103 и N = 69) при разных объёмах
анализируемых переменных (длине списка компетенций) мера сходства-различия в оценках
разными экспертами значимости компетенций для эффективной деятельности менеджера
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заметно разнится. При анализе базового списка из 29 компетенций различия между суждениями экспертов были незначительны (корреляции связей между оценками представителей разных групп находятся в интервале 0,93–0,99). Этот список можно условно считать
«достаточный и избыточный». При анализе списка из 19 компетенций выявляются различия
между суждениями представителей разных групп (до уровня 0,48–0,6). Этот список можно
условно считать «достаточный и необходимый». При анализе списка из восьми компетенций
различия между суждениями представителей разных групп заметно возрастают (до уровня
0,37–0,4; при этом большая часть связей была в интервале 0,6–0,9). Этот список можно
считать «необходимый базовый». При анализе расширенного списка из 39 компетенций
(представленного как базовыми, так и экспериментально введёнными в матрицу) различия
между суждениями представителей разных групп минимизируются (большая часть связей
находится в интервале 0,97–0,99). Этот список назван «избыточный, чрезмерный».
Другими словами, явно выделяется небольшое «ядро» ключевых качеств (универсальных, базовых, актуальных) и несколько «поясов» («оболочек», «подуровней») — более или
менее значимых компетенций для «эффективной деятельности руководителя» в разных
компаниях. Иначе, есть некоторая общая структура управленческих компетенций, отражающая деятельность руководителей низового и среднего звена управления коммерческих
компаний. Есть также нескольких подструктур — групп актуализируемых качеств субъектов
в разных сферах деятельности, — исполняющих разные управленческие функции.
Если в отношении формальных признаков (пола, возраста, стажа, должности) выявленные различия монотонно усиливаются по мере сокращения числа анализируемых компетенций, то в отношении «содержательных» (успешность карьеры и потенциал) они были
даже контрастными — коэффициенты корреляции достигали отрицательных значений.
«Содержательные» характеристики руководителей оказались более «чувствительны» к их
выборам и/или предпочтениям разных компетенций, а также и к «длине ряда» оцениваемых
качеств. Последний факт формирует новый план следствий: 1) за перечнем компетенций
(«длиной ряда», «списком компетенций», компонентным составом) стоит вопрос структуры
компетенций; 2) у представителей разных групп (выделяемых по разным признакам) различаются не только состав, но, вероятно, и структуры компетенций; 3) все формальные экстенсивные признаки (возраст, стаж, должность) «работают» однонаправленно, то есть в профессиональном становлении субъекта они играют сходную роль, вносят одинаковую «лепту» в
оценки значимости тех или иных компетенций.
Сравнительно незначительные отличия оценок лиц с малоуспешной карьерой (согласно
корреляционным связям) с общевыборочными и выраженные отличия оценок менеджеров
с успешной карьерой указывает на то, что с опытом и успешностью, с профессиональным
продвижением субъектов, происходят изменения в их оценках, в их предпочтениях. «Застой»
специалиста в профессионализме, в должности не приводит к заметным изменениям в его
представлениях о значимости тех или иных качеств; представления малоуспешных субъектов
характеризуются тривиальностью суждений (близких к статистически средним оценкам).
Субъективные различия в оценках экспертов нивелируются при расширении списка
объектов, подлежащих оценке. Это может быть как следствием статистических эффектов, так
и содержания предмета исследования. Весомые аргументы, полученные при качественном и
поуровневом корреляционном анализе, объясняющие субъективные причины искажений,
можно утверждать следующее. Первое. Число (списки, ряды) компетенций, влияющих на
эффективность работы менеджеров, не безграничны. Второе. Компетенции группируются и
различаются по степени их важности (и/или универсальности) для специфики работы управленцев. Третье. Одним из факторов выборов руководителями компетенций как актуальных
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(оценок, выделения, предпочтений) выступает их «связанность» — взаимная обусловленность, их место в общем «целом», их позиция и роль в общей структуре компетенций, их
место и роль в общей эволюции руководителя как профессионала.
Таблица 4. Результаты корреляции (r Пирсона) выборов компетенций сотрудниками
четырёх компаний (N = 103) и одной компании «Град» (N = 69) (Фрагмент)
Компетенция

1. Ориентация на достижения
2. Развитие других
3. Управление командой
4. Гибкость
5. Ориентация на миссию
6. Контроль
7. Объединение людей
8. Самоконтроль
9. Аналитическое мышление
10. Инициатива
11. Стратегическое влияние
12. Менеджерская экспертиза
13. Поиск информации
14. Уверенность в себе
15. Командное лидерство
16. Критическое мышление
17. Ориентация на партнёрство
18. Межличностное
понимание
19. Построение отношений
20. Директивность
21. Видение
22Вертикальная коммуникация
23. Конкретный стиль
общения
24. Профессиональные предпочтения
25. Точная самооценка
26. Не боится отказа
27. Аффилиация
28. Навык письма
29. Пунктуальность

Все компании

Компания «Град»

1
1
.997
.997
.999
.986
.996
.998
.988
.995
.995
.992
.994
.990
.998
.993
.983

2
.997
1
.998
.996
.994
.996
.998
.993
.996
.996
.996
.993
.994
.996
.995
.988

3
.997
.998
1
.995
.992
.994
.998
.989
.992
.997
.993
.995
.995
.996
.991
.988

4
.999
.996
.995
1
.986
.994
.997
.998
.995
.993
.992
.992
.986
.992
.995
.980

5
.986
.994
.992
.986
1
.986
.989
.987
.991
.988
.99ё
.985
.991
.986
.989
.981

6
.996
.996
.994
.994
.986
1
.996
.984
.992
.995
.996
.996
.989
.996
.993
.984

7
.998
.998
.998
.997
.989
.996
1
.991
.994
.998
.994
.993
.993
.998
.993
.988

8
.988
.993
.989
.988
.987
.984
.991
1
.987
.989
.983
.977
.986
.989
.989
.992

1
1
.997
.996
.991
.995
.990
.992
.984
.989
.986
.987
.987
.968
.984
.988
.967

.983

.974

.983

.982

.962

.973

.981

.960 .978 .975 .977 .964 .978 .957 .974 .958

.980

.979

.973

.986

.977

.975

.978

.970 .971 .958 .966 .981 .964 .967 .966 .942

.982
.851
.320

.988
.864
.304

.985
.853
.309

.985
.858
.337

.990
.878
.273

.984
.846
.331

.986
.863
.325

.979 .932 .947 .937 .907 .925 .933 .922 .971
.893 .847 .857 .878 .823 .844 .871 .880 .855
.306 .379 .332 .359 .419 .385 .340 .383 .277

.540

.550

.525

.557

.551

.567

.558

.559 .498 .475 .496 .531 .478 .520 .519 .447

.153

.144

.138

.164

.117

.182

.150

.141 .558 .594 .567 .511 .591 .574 .572 .607

.161

.192

.189

.166

.209

.191

.192

.255 .251 .255 .222 .247 .275 .240 .244 .228

–.160
–.007
–.029
–.022
.000

–.150
–.005
–.029
–.021
.000

–.150
–.006
–.029
–.021
.000

–.160
–.005
–.029
–.021
.000

–.160
–.002
–.028
–.021
.000

–.140
–.005
–.027
–.020
.000

–.140
–.005
–.028
–.020
.000

–.120
–.006
–.028
–.018
.000

.157
.067
.000
.000
.000

2
.997
1
.996
.986
.995
.991
.992
.991
.990
.988
.984
.988
.979
.987
.991
.964

.159
.059
.000
.000
.000

3
.996
.996
1
.988
.993
.993
.996
.985
.990
.978
.988
.989
.967
.975
.990
.976

.173
.069
.000
.000
.000

4
.991
.986
.988
1
.987
.982
.983
.971
.986
.971
.983
.990
.956
.974
.982
.966

.203
.068
.000
.000
.000

5
.995
.995
.993
.987
1
.990
.989
.982
.989
.988
.986
.982
.972
.983
.982
.970

.169
.077
.000
.000
.000

6
.990
.991
.993
.982
.990
1
.990
.984
.982
.971
.991
.985
.957
.979
.992
.965

.197
.079
.000
.000
.000

7
.992
.992
.996
.983
.989
.990
1
.975
.985
.968
.989
.980
.966
.971
.983
.987

.172
.088
.000
.000
.000

8
.984
.991
.985
.971
.982
.984
.975
1
.989
.985
.970
.988
.969
.983
.987
.936

.173
.087
.000
.000
.000

Отдельный пласт исследования открывает анализ транспонированных матриц. Здесь
можно видеть, во-первых, заметное изменение уровня связей между разными компетенциями (чаще или реже выделенных экспертами); во-вторых, различия связей между компетенциями, выделенных экспертами четырёх компаний (103 чел.) и экспертами одной (69 чел.);
в-третьих, разный статус выделенных компетенций: первые восемь чрезвычайно тесно
коррелируют между собой (0,98 — 0,99); вторая группа 11 компетенций — несколько слабее
(0,9 — 0,99); третья группа — 10 компетенций, выделенных в единичных случаях, — коррелируют с первыми 19 слабо либо отрицательно (таблица 4). При этом в более гомогенной
выборке (69 чел., сотрудники компании «Град») различия между социальными группами
экспертов в их выборах компетенций более выражены.
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Заключение
Если учёных в их опытах составления списков компетенций и профессионально-важных
качеств ничего не ограничивает, то у самих профессионалов («субъектов»), видимо, есть
психологические и психофизиологические ограничения в способности воспринимать и
оперировать количеством переменных (в данном случае, «компетенциями»), есть ограничения в числе компонентов их профессиональной картины мира (в данном случае, детерминант «эффективной деятельности»). Согласно нашим эмпирическим данным, это число
находится в границах 12 (n ≤ 12). При общем числе переменных, выявленных при опросе
экспертов (29 компетенций), явные различия в представления отдельных людей, то есть в
их привычной картине мира, проявляются при анализе матриц, включающих лишь восемь
переменных (объектов), снижаются при анализе матриц 19 компетенций, уменьшаются при
29 компетенциях и нивелируются при 39. Если исходить из того, что люди — это люди (с их
индивидуальными различиями), а не автоматы, дόлжно признать невозможность единства
в их выборах, оценках, суждениях, предпочтениях.
Дифференцированный анализ позволяет не только констатировать факты наличия или
различий, но и продвигаться в понимании эволюции феномена. Такие факты, как выделение
меньшего числа компетенций более опытными профессионалами, занимающими более
высокие должностные позиции, имеющими больший опыт управленческой работы, чем
молодые руководители, обозначает как вероятные причины, так и перспективы дальнейших
исследований. Более опытные и статусные управленцы, очевидно, были менее заинтересованы в «социальной желательности» своего поведения при опросе (1), они более «рельефно»
выделяли лишь то, что наиболее важно (2), выделяемые ими качества более структурированы, а не диффузно обобщены (3). Вместе с тем, меньшее число качеств, необходимых для
выполнения более важных и сложных управленческих функций, указывает на моменты
их большей структурированности в процессах профессионального становления субъекта.
Таким образом, обозначается ещё один крайне важный, но малоизученный аспект проблемы
— не состав, а организация и периодические «переформатирования» компетенций, вариативности их структуры при изменении функций руководителя.
Очевидно, что люди разного пола, возраста, жизненного и профессионального опыта
не могут единообразно оценивать те или иные объекты действительности, тем более,
представленные как идеальные объекты, концепты, научные понятия («профессионализм», «компетентность», «компетенции», «жизнестойкость»). Очевидно расхождение того,
как подобные объекты представляются «теоретикам» и «практикам», то есть субъектам
конкретной профессиональной деятельности, Таким образом, и тема экспертизы (как
использования экспертных оценок в полевых исследованиях) также вырастает в отдельную
непростую проблему (Анисимов, 2018; Леонтьев, Иванченко, 2008;). И нам дόлжно признать
эту сложность и учиться инструментально её использовать, например, выделяя разные социальные группы экспертов, «фокус-группы» и тому подобные.
Если бы каждый исследователь имел возможность добрать, исправить всего лишь
10-15% им ранее собранных данных, качество его результатов и обобщений возросло бы
в два–три раза и более. Скорее, это не только лишь проблема полевых исследований, но и
в целом — особенность научной деятельности. «Только заканчивая задуманное сочинение,
мы уясняем себе, с чего его следовало бы начать», — к этому горестному признанию Блеза
Паскаля могли бы присоединиться многие наши коллеги.
Ошибки и промахи на стадии сбора материала неизбежны. И лучше исходить из этой
посылки, чем из презумпции «безупречности каждого исследователя», «доброжелательности
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каждого администратора», «сотрудничества каждого обследуемого». На основании нашего
опыта назовем несколько простых приемов повышения потенциала единожды собранных
данных. Во-первых, фиксация имен обследуемых, их «координат» (номеров мобильных
телефонов, адресов электронной почты), что позволяет сохранить возможности дополнительных обращений к ним. Во-вторых, установление конструктивных профессиональных
контактов со всеми участниками процесса сбора эмпирического материала (работниками
отделов кадров, непосредственными руководителями, авторитетными специалистами,
способными выступать в роли эксперта). В-третьих, принятие обязанности доводить результаты исследования всем участникам процесса сбора материала (в разумном объёме и адекватной форме) и запрашивать «обратную связь». Такое отношение психолога к научно-исследовательской и научно-проектной работе сразу же «подготавливает почву» для возможной
оперативной коррекции части полученного материла.
В отношении частных результатов, используемых в данной статье как пример последовательной разработки и продолжения НИР, можно констатировать, что рабочие гипотезы
подтвердились. Методы исследования, выявляемые научные факты, описываемые свойства
психологических объектов находятся в отношениях взаимной обусловленности. Взаимная
обусловленность компонентов НИР определяет не только возможности научного поиска,
но и неизбежные ограничения (в адекватности описания явлений, выделения их свойств,
отношений, перспективы эволюции). Внимание к артефактам позволяет выделять возможные
варианты дальнейших вариантов анализа эмпирических данных. Расширяя варианты анализа
массивов эмпирических данных, можно повышать их эвристическую ценность.
Продолжая наш анализ, можно, например, рассмотреть выборы представителей разных
подразделений одной компании, то есть лиц, «погружённых» в специфическую субкультуру,
выборы людей, исполняющих разные рабочие функции (например, «бизнес-ориентированных сотрудников» и «процесс-ориентированных сотрудников»)3. Во всех случаях мы увидим
такие же ступенчатые усиления различий между представителями выделяемых групп. Но
это уже тема другой статьи.
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ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
Competencies: research methods, results, essential
properties of psychological objects: relationships and
mutual restrictions
Vladimir A. TOLOCHEK
Anna S. MASHKOVA
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Abstract. Purpose: analysis of the methodological and organizational aspects of research work (R&D)
in a modern organization on the example of studying the choice of competencies by experts (managers
— leaders of the lower and middle management level). Methods: scientific literature analysis, empirical
research, methodological reflection of the work experience, the results obtained, the possibilities of
increasing their heuristic potential. Research base: large commercial companies (Ekaretinburg Sity);
N = 103. Findings. “Reference” lists of competencies presented in foreign sources are not complete,
complete, universal. Optimized lists of competencies (empirically identified on representative groups
of Russian managers) are more adequate. In the optimized list of 29 competencies, three groups of
qualities are distinguished (allocated at least 66%, 50%, 40-20% of experts and allocated only in
isolated cases). Three groups of competencies differ in the frequency of their allocation by experts, in
the tightness of interconnections and form three levels (or structure and substructures) in the general
organization of competencies. The central level (or structure) can be distinguished as the “core”,
the other two as “shells”. There is a pronounced preference in the assessments of competencies by
representatives of different groups of experts. Conclusions. The working hypotheses were confirmed.
1. Research methods, revealed scientific facts, the described properties of psychological objects are
in a relationship of mutual conditioning. The interdependence of the components of research and
development determines not only the possibilities of scientific research, but also inevitable limitations
(in the adequacy of the description of phenomena, the allocation of their properties, relations, the
prospects for evolution, etc.). 2. Attention to artifacts allows us to highlight possible options for further
options for the analysis of empirical data. 3. By expanding the options for analyzing arrays of empirical
data, you can increase their heuristic value. It also summarizes: Field research is prone to blunders and
systemic errors. Some of them can be corrected through modeling (using different variants of analysis
of empirical databases). Examples of methods of increasing the potential of the collected data are
given: 1) fixing the names of the subjects, their “coordinates”; 2) establishing constructive professional
contacts with all participants in the process of collecting empirical material; 3) communicating the
research results to all participants in the process of collecting material (in an adequate form) and
requesting “feedback”.
Keywords: research work (R&D) commercial companies, managers, experts, competencies, elections,
efficiency, career, potential.
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XXII АПРЕЛЬСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО ПРОБЛЕМАМ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И ОБЩЕСТВА (АМНК)
13 – 23 апреля 2021 г.
XXII Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики
и общества, проводимая Национальным исследовательским университетом «Высшая школа
экономики», состоится с 13 по 23 апреля 2021 г. Председатель Программного комитета АМНК
— научный руководитель НИУ ВШЭ профессор Е. Г. Ясин.
Конференция посвящена широкому кругу актуальных проблем экономического и социального развития страны. Основную часть выступлений на АМНК составляют научные доклады
российских и зарубежных учёных. Важной частью программы конференции являются специальные мероприятия, которые проводятся в формате пленарных заседаний и круглых столов
с участием членов Правительства Российской Федерации, государственных деятелей, представителей бизнеса, российских и зарубежных экспертов.
В сложившихся эпидемиологических условиях XXI Апрельская конференция прошла в
распределённом формате, что означало совмещение различных форм проведения и более
длительных сроков. Приём заявок на XXII АМНК был открыт 21 сентября. Планируется, что
конференция пройдёт с 13 по 23 апреля 2021 г. в смешанном формате и объединит как онлайн,
так и офлайн мероприятия. Рассчитываем не позднее 1 февраля уточнить формат проведения
конференции.
Как и в прошлом году, Программный комитет объявил о конкурсе заявок на поддержку
участия в конференции молодых исследователей из вузов российских регионов и СанктПетербурга. Приглашаем к участию молодых учёных!
Апрельская международная научная конференция в очередной раз открывает свои двери
для академического и экспертного сообщества. Будем рады видеть Вас на пространстве
Апрельки!
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ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
ТРЕБОВАНИЯ: Доклад, заявляемый на конференцию, должен содержать результаты
оригинального научного исследования, выполненного с использованием современной
исследовательской методологии. Программа секций и круглых столов формируется с учетом
принятых докладов.
РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ: русский и английский.
ВРЕМЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ:
• Продолжительность презентации доклада на сессии: 15 – 20 минут;
• Выступления в рамках круглых столов: 5 – 7 минут.
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС:
Информация об оплате участия в конференции (размер регистрационных взносов,
порядок и сроки оплаты) размещена на сайте: https://conf.hse.ru/2021/fees#pagetop
СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК:
Заявку на выступление в качестве докладчика на сессии следует подавать онлайн
через систему регистрации НИУ ВШЭ http://conf.hse.ru/ с 21 сентября по 16 ноября 2020 г.
К заявке должна быть приложена развернутая аннотация предполагаемого выступления на русском (для русскоязычных участников) и английском (для всех участников)
языках в формате Word или RTF объёмом не менее одной, но не более трёх машинописных
страниц каждая, через 1,5 интервала (от 2000 до 7 000 знаков). В аннотации должны быть
четко сформулированы следующие аспекты: рассматриваемая проблема, используемый
подход к её решению (в частности, если есть, модель, на которой основан анализ), изложены
основные полученные результаты. Необходимо указать, в чем основная новизна представленных результатов по сравнению с ранее опубликованными. Заявки, не соответствующие
указанным требованиям, не будут рассматриваться.
Группа авторов, каждый из которых зарегистрирован в системе конференции, может
сообщить в Программный комитет о своем желании организовать коллективную сессию.
Для этого необходимо до 16 ноября 2020 г. заполнить форму, размещенную на сайте конференции.
Один автор может представить на конференции один личный доклад и не более двух
докладов в соавторстве. В рамках отдельной сессии не должно быть более двух докладов,
представленных от одной организации. Продолжительность сессии – 1,5 часа. Предложения
по формированию сессий рассматриваются Программным комитетом на этапе экспертизы
заявок и формирования программы конференции.
Решение Программного комитета о включении докладов в программу конференции
будет принято до 27 января 2021 г. на основании экспертизы с привлечением независимых
экспертов, после чего на сайте конференции будет опубликована предварительная версия
программы конференции.
До 1 февраля 2021 г. будет объявлено о формате конференции: онлайн, офлайн или
смешанный.
В срок до 10 февраля 2021 г. авторы докладов, включённых в предварительную
программу конференции, должны подтвердить своё участие в личном кабинете системы
регистрации. В случае отсутствия подтверждения доклады будут исключены из программы.
Авторы докладов, включённых в программу конференции, должны до 12 марта 2021 г. представить слайды презентации на английском языке.
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Доклады, включённые в программу конференции, после дополнительного рецензирования и рассмотрения редакциями, могут быть приняты к публикации в ведущие российские
научные журналы по экономике, социологии, менеджменту, государственному управлению,
которые индексируются Scopus и/или Web of Science, входят в список ВАК.
Заявки на участие в конференции без доклада принимаются on-line до 22 марта 2021 г.
Организационный комитет конференции
(контакт: interconf@hse.ru)
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ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY

XXII APRIL INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON THE PROBLEMS OF
ECONOMIC AND SOCIETY DEVELOPMENT (AMSC) April 13 — 23, 2021
The XXII April International Scientific Conference on the Development of Economy and Society,
held by the National Research University Higher School of Economics, will be held from 13 to 23
April 2021. Chairman of the AMNK Program Committee — HSE Academic Supervisor Professor E. G.
Yasin.
The conference is dedicated to a wide range of topical issues of the country’s economic and
social development. The main part of the speeches at the AMNK are scientific reports of Russian and
foreign scientists. An important part of the conference program are special events that are held in the
format of plenary sessions and round tables with the participation of members of the Government of
the Russian Federation, government officials, business representatives, Russian and foreign experts.
In the prevailing epidemiological conditions, the XXI April Conference was held in a distributed
format, which meant the combination of various forms of holding and longer terms. Acceptance of
applications for XXII AMNK was opened on September 21. It is planned that the conference will be
held from 13 to 23 April 2021 in a mixed format and will combine both online and offline events. We
expect to clarify the format of the conference no later than February 1.
As in the previous year, the Program Committee announced a call for proposals to support
participation in the conference of young researchers from universities in Russian regions and St.
Petersburg. We invite young scientists to participate!
The April International Scientific Conference once again opens its doors to the academic and
expert community. We will be glad to see you in April!
PROCEDURE FOR SUBMISSION OF APPLICATIONS FOR PARTICIPATION IN THE CONFERENCE
REQUIREMENTS: The report submitted to the conference must contain the results of an original
scientific research carried out using modern research methodology. The program of sections and
round tables is formed taking into account the accepted reports.
WORKING LANGUAGES: Russian and English.
TIME OF SPEECHES:
Duration of presentation of the report at the session: 15 - 20 minutes;
Presentations at round tables: 5 - 7 minutes.
REGISTRATION FEE:
Information about payment for participation in the conference (amount of registration fees,
procedure and payment terms) is posted on the website: https://conf.hse.ru/2021/fees#pagetop
DEADLINES FOR APPLICATION:
Applications to speak as a speaker at the session should be submitted online through the
HSE registration system http://conf.hse.ru/ from September 21 to November 16, 2020.
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The application must be accompanied by a detailed annotation of the intended speech in
Russian (for Russian-speaking participants) and English (for all participants) in Word or RTF format,
at least one, but not more than three typewritten pages each, at 1.5 intervals (from 2000 up to 7,000
characters). The following aspects should be clearly formulated in the annotation: the problem under
consideration, the approach used to solve it (in particular, if any, the model on which the analysis is
based), the main results obtained are stated. It is necessary to indicate what is the main novelty of
the presented results in comparison with the previously published ones. Applications that do not
meet the specified requirements will not be considered.
A group of authors, each of whom is registered in the conference system, can inform the
Program Committee about their desire to organize a collective session. To do this, you must fill out
the form posted on the conference website by November 16, 2020.
One author can present at the conference one personal report and no more than two reports
in co-authorship. Within a single session, there should be no more than two papers from one
organization. The duration of the session is 1.5 hours. Proposals for the formation of sessions are
considered by the Program Committee at the stage of examination of applications and formation of
the conference program.
The decision of the Program Committee to include reports in the conference program will be
made until January 27, 2021 on the basis of an examination with the involvement of independent
experts, after which a preliminary version of the conference program will be published on the
conference website.
By February 1, 2021, the conference format will be announced: online, offline or mixed.
By February 10, 2021, the authors of the reports included in the preliminary program of the
conference must confirm their participation in the personal account of the registration system. In
the absence of confirmation, reports will be excluded from the program. Authors of reports included
in the conference program must submit presentation slides in English by March 12, 2021.
The papers included in the conference program, after additional reviewing and review by the
editors, can be accepted for publication in the leading Russian scientific journals in economics,
sociology, management, public administration, which are indexed by Scopus and / or Web of Science,
are included in the list of the Higher Attestation Commission.
Applications for participation in the conference without before treasure is accepted on-line
until March 22, 2021
Organizing committee of the conference
(contact: interconf@hse.ru)
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