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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования  Изучение  проблемы  адаптации  личности  к 
различным  трудным  (стрессовым)  ситуациям  социальной  действительности  при
вело  к появлению  нового  направления  исследований  в  психологической  науке 
копингисследований,  которое  на  сегодняшний  день  активно  развивается  как  за 
рубежом  (Billings  A G , Carver С , Cohen  F , Davidson  L M , Folkman  S , Lazarus  R , 
Locke  E A , Moos  R H , Singer  J E , Taylor  M S , Thoits  P , Vitaliano  P , Weber  H  и 
др) ,  так  и в нашей  стране  (Анцыферова  Л  И , Бодров  В А , Грановская  Р М , Де
ментий  Л И  , Демин  А Н , Джидарьян  И А  , Дикая  Л Г ,  Крюкова  Т Л  ,  Леонова 
А Б ,  Махнач  А В ,  Муздыбаев  К ,  НартоваБочавер  С К ,  Никольская  И М , 
Правдина Л Р , Хазова С А  и др ) 

Необходимость  исследования  копингповедения  обусловлена  тем,  что  со
циальные  стрессоры  могут действовать длительное  время  (оказывать  прессинг) и 
могут  вызвать  серьезные  физические  и  психические  изменения  в организме  и  в 
самой структуре  личности 

Как  известно  из  титературы,  основным  механизмом,  запускающим  копинг
поведение,  является  ситуация  (Argile  М ,  Lazarus  R,  Magnusson  D,  Folkman  S, 
Анцыферова Л И , Бодалев А А  , Бурлачук А Ф , Дикая Л Г  Козакова  Е Ю , Мах
нач А В , Муздыбаев  К , НартоваБочавер  С К  и др ), поэтому  необходимо  изучать 
процессы  совладания  в разных  ситуациях,  что  позволяет  раскрыть  специфические 
копингстратсгии,  в зависимости от ситуационного  контекста 

Тем  не  менее,  одна  и  та  же  ситуация  может  иметь  разное  значение  для 
людей  и оказывать  разное  воздействие  на  них  Поэтому  в современных  копинг
исследованиях  важно,  с одной  стороны,  изучать  копинг  через  специфику  содер
жания  ситуации,  а,  с  другой  стороны,  через  изучение  личности  и  ее  особенно
стей, которые  выступают  опосредующим  звеном  между  ситуацией  и поведением 

Личностная  детерминация  копингповедения  лежит  в  основе  личностного 
подхода  к  проблеме  преодоления  человеком  трудных  жизненных  ситуаций  (Анцы
ферова Л И , Знаков В В , НартоваБочавер С К , Сергиенко Е А , Хазова С А  и др) 

Под  личностными  детерминантами  могут  пониматься  социальные  дости
жения,  статус  человека,  уровень  материального  дохода,  образование,  половозра
стные особенности  и пр  (Бодалев А А , Муздыбаев  К , Постылякова  Ю В  и др ), 
но более  важными  и устойчивыми  детерминантами,  которые личность  конструи
рует  и формирует  сама,  являются  личностные  особенности,  такие  как  самосозна
ние,  локус  контроля,  особенности  личностных  черт  (Анцыферова  Л И ,  Бода
лев А А  , Бодров  В А  , Голованевская  В И , Дементий  Л И , Дикая  Л Г ,  Музды
баев К , Хазова С А  и др ) 

Таким  образом,  актуальность  копингисследований  рассматривается  с  по
зиции  личностноситуационного  подхода  (Лазарус  Р , Фолкман  С ,  Анцыферова 
Л И , Дементий  Л И , Муздыбаев  К , НартоваБочавер  С К  и др),  согласно  кото
рому  копинг  понимается  как  сложный  динамический  процесс,  который  начина
ется  с оценки  ситуации,  включает  когнитивные  и поведенческие  попытки  ее пре
одоления, зависящие от личностных  и ситуационных  факторов 
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Взаимоотношения  личности  и среды  изучались  в самых  разных жизнен
ных сферах (Анцыферова Л И , Бодров В А , Бурлачук  А Ф , Василюк  Ф Е  Ди
кая Л Г , Кожакова Е Ю , Леонова А Б , Махнач А В , Русина Н А , Сирота Н А , 
Ялтонский В М  и др ), что дает  возможность расширить научные представления 
о копинге  в контексте жизнедеятельности  личности  Вследствие этого расширя
ются и сами знания о преодолевающем  поведении 

В  сферы,  релевантные  исследованиям  копинга,  включается  и профессио
нальная  сфера,  которая  занимает  большую  часть  жизни  современного  взрослого 
человека (Бодров В А , Борисова Е М , Водопьянова Н Е , Демин А Н , Дикая Л Г , 
Кузнецова А С , Леонова А Б , Логинова Г П , Лебедев И Б , Мотовилина И А , По
стылякова Ю В , Старченкова ЕС  и др)  Ситуационный контекст профессии явля
ется наиболее стрессогенным для личности (Бодров В А , Дикая Л Г , Леонова А Б , 
Кузнецова А С , Маклаков  А Г , Сергаев СИ  и др)  и в отношении  проблемы ко
пинга представляет собой малоизученную область научных знаний 

Анализ  профессий  позволил  нам выделить одну  из наиболее трудных, а, 
тем  самым, необходимо требующих  постоянного  преодоления    профессию ру
ководителя,  которая  отличается  высокой  сложностью  и повышенными  требова
ниями  к личности  (Борисова  Е М ,  Кабаченко  Т С ,  Карпов  А В ,  Климов Е А , 
Логинова Г П , Михайлов Г С , Тольская В Г , Филиппов А В  и др ) 

Руководитель  решает колоссальное количество самых разных профессио
нальных задач, работает с большими потоками информации или, наоборот, попа
дает в неопределенные  и неоднозначные  ситуации,  когда  нет  готового ответа и 
действий «по инструкции», принимает высоко ответственные решения, осущест
вляет руководство  и координацию  работы своих подчиненных,  работает  в усло
виях экономических рисков и многое другое  Все эти ситуации, как правило, со
провождаются ненормированным  рабочим днем, высокой  степенью интенсивно
сти работы, отсутствием отпусков и выходных дней на протяжении ряда лет 

Таким  образом,  можно  говорить  о  том,  что  профессиональная  деятель
ность руководителей  обуславливает  выработку  новых форм  поведения  (копинг
поведения) для преодоления всех профессиональных трудностей, что предъявля
ет высокие требования к личностным ресурсам 

Потребность  в  комплексном  исследовании  феномена  преодолевающего 
поведения  личности,  изучение  личностных  детерминант  копинга,  построении 
личностной типологии  на основе личностных характеристик  и копинг стратегий 
в  определенном  ситуационном  контексте  и  предопределило  актуальность  на
стоящей работы 

В  теоретическом  плане  актуальность  исследования  обусловлена  недос
таточной разработанностью  проблемы  копингповедения  в условиях профессио
нальной  деятельности,  недостатком  комплексных исследований  личностных де
терминант и ситуационного  контекста копинга, отсутствием личностной типоло
гии руководителей в рамках изучения копингповедения 

Практическая  актуальность  связана  с возможностью  применения  дан
ных исследования в сфере психологии личности, организационной  психологии и 
психологии труда, психологии  управления,  в оценке  и прогнозе поведения лич
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ности  в  стрессогенных  усчовиях,  при  подборе  и  отборе  управтенческих  кадров 
создании  программ  профилактики  стресса  и  стрессменеджмента  >  р>ководите
лей  разных  тичностных  типов 

Объект  исследования    копингповедение  личности 
Предметом  исследования  являются  стратегии,  личностные  детерминанты 

и ситуационный  контекст  копинга  точности,  занятой руководящей  деятельностью 
Цель  работы  состояла  в  изучении  личностных  детерминант,  стратегий 

копинга  и личностных  типов  руководителей  в условиях  стрессовых  ситуаций 
Данная  цель  конкретизировалась  нами  в  постановке  следующих  основ

ных задач  исследования 
1  Определить  содержание  ситуационного  контекста  копинга  руководителей 

(в условиях  профессиональной  деятельности), 
2  Определить  особенности  оценки  профессиональных  стрессовых  ситуаций 

руководителями, 
3  Изучить  копингстратегип  и паттерны  копинга  руководителей, 
4  Выявить личностные особенности  руководителей, 
5  Опредетить личностные детерминанты  копинга, 
6  Выявить  личностные  типы  руководителей  на основе личностных  характе

ристик  и стратегий  копинга 
Гипотезы  исследования.  В  качестве  теоретической  гипотезы  исследова

ния  выступило  предположение  о том,  что  личностные  типы  руководителей  в ус
ловиях  профессиональных  стрессовых  ситуаций  опредепяются  чичностными 
характеристиками  и используемыми  копингстратегиями 

Теоретическое  предпочожение  конкретизировалось  в ряде  частных  эмпи
рических  гипотез 
1  Основными  стрессовыми  ситуациями  для  личности  в  сфере  руководства 

являются  ситуации,  связанные  с  межличностным  взаимодействием  и 
оценкой  деятельности 

2  Личностными  детерминантами  копинга  руководителей  выступают  осо
бенности  самоотношения,  локус  контроля  личности,  эмоциональная  ус
тойчивостьнеустойчивость 

3  Преобладающими  копингстратегиями  руководителей,  независимо  от  уров
ня  руководства,  являются  стратегии  «активный  копинг»,  «планирование», 
«положительное  истолкование и рост», образующие  паттерн  копинга 
Методологической  и  теоретической  основой  исследования  выступают 

личностный  принцип  (С Л  Рубинштейн),  принцип  детерминизма  (С Л  Рубин
штейн),  принцип  субъекта  (С Л  Рубинштейн),  системный  подход  (Б Ф  Ломов), 
личностноситуационный  подход 

Теоретическую  основу  исследования  составили  теория  стресса  Г  Селье, 
когнитивная  теория стресса Р  Лазаруса,  С  Фолкман,  работы Л А  КитаеваСмыка, 
подходы  к  профессиональному  стрессу  А Б  Леоновой,  В А  Бодрова,  концепция 
копинга  Р  Лазаруса,  С  Фолкман,  подходы  к  пониманию  копинга  С  Carver, 
J Е  Singer,  L М  Davidson, Р A  Thoits, Л И  Анцыферовой, В А  Бодрова, Р М  Гра
новской, Л И  Дементий,  АН  Демина,  Т Л  Крюковой,  К  Муздыбаева,  С К  Нар
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товойБочавер,  Н М  Никольской  и др  Подходы  к  исстедованию  стрессовых  си
туаций Л Г  Дикой, А А  Бодалева, Ф Е  Василюка  Л В  Виноградовой, Л А  Китае
ваСмыка, А В  Махнач, К  Муздыбаева, Т А  Немчина, Фоменко Г Ю  идр 

При  построении  схемы  эмпирического  исследования  использовался  типо
логический  подход  (К А  АбульхановаСлавская),  номотетический  и  идеографи
ческий  подходы  (В  Виндельбанд, Г  Риккерт) 

Основой  методического  обеспечения  исследования  стали  фундаментачь
ные  труды  по  использованию  и  адаптации  тестов  (Л Ф  Бурлачук,  П  Кляйн, 
А А  Бодалев, В В  Столин) 

Методы  исследования  Основными  методами  сбора  данных  являлись  
теоретический  анализ  литературы  зарубежных  и отечественных  авторов  по  про
блеме исследования, анкетный опрос, метод тестов 

Основной  методический  инструментарий  составили  следующие  методики 
Для  изучения  ситуационного  контекста  копинга  был  разработан  авторский 

опросник  «Профессиональные  стрессовые  ситуации»  Для  изучения  копинг
стратегий  был  применен  «Опросник  копингстратегий»  С  Carver,  в  адаптации 
Л И  Дементий  Для  выявления  личностных  детерминант  копинга  были  использо
ваны методики  16факторный личностный  опросник Р Б  Кеттелла  (16FPQ187A) 
в адаптации А Г  Шмелева,  Методика локализации  контроля личности  Е Г  Ксено
фонтовой, Опросник особенностей самоотношения  С Р  Пантилеева, В В  Столина 

Основными  методами  статистической  обработки  данных  являлись  1) ме
тоды  первичной  описательной  статистики  2)  частотный  анализ  3) для  определе
ния  значимости  различий  использовался  критерий  углового  преобразования  Фи
шера  (ф ) и критерий  для  установления  значимых  различий  между двумя  незави
симыми  выборками  (UМаннаУитни)  4)  метод  проверки  на  нормальность  рас
пределения  КолмогороваСмирнова  5)  для  выявления  влияния  личностных  ха
рактеристик  на  стратегии  копинга  использовался  однофакторный  дисперсион
ный  анализ  (ANOVA)  6)  для  изучения  взаимосвязи  основных  характеристик 
профессиональных  стрессовых  ситуаций,  а  также  выявления  паттернов  копинга 
применялся  корреляционный  анализ  (метод  ранговой  корреляции  Спирмена) 
7) для  построения  типологии  руководителей  использовался  кластерный  анализ 
(методом  Ксредних) 

Обработка  количественных  данных  проводилась  с  помощью  программы 
Microsoft  Excel 2000, а также  пакета  программ  статистической  обработки  данных 
SPSS (версия  11 0) 

Эмпирическая  база  исследования.  Выборку  составили  руководители 
высшего  и среднего  звена,  непосредственно  занятые  в сфере  управления  Общая 
выборка  составила  86  человек  59,3%  всей  выборки  составили  руководители 
высшего  звена  (руководители  предприятий,  организаций,  директора  и  главные 
специалисты),  40,7%  выборки    руководители  среднего  звена  (начальники  отде
лов, цехов, структурных  подразделений) 

Научная  новизна  работы 
1  Определены  личностные  детерминанты  копинга  руководителей  разного 

уровня  Полученные  результаты  расширяют  представления  о  репертуаре 
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личностных  механизмов  преодочения  трудных  жизненных  ситуаций,  ко
торые  потенциально  могут  выступать  в качестве  ресурсов  человека 

2  Выявлены  копингстратегии  руководителей  и  паттерны  копинга,  что 
представляет  важность  для  прогноза  поведения  личности  как  в  условиях 
специфической  профессиональной  среды,  так  и  в  целостном  контексте 
жизнедеятельности 

3  Выделены  чичностные  типы  руководителей,  которые  определяются  лич
ностными  характеристиками  и используемыми  ими  копингстратегиями 

4  Изучен  ситуационный  контекст  копинга  в  профессиональной  деятельно
сти  руководителей  и определены  типичные  профессиональные  стрессоры 
Полученные  данные  о  специфическом  ситуационном  контексте  копинга 
расширяют  научные  представления  о  роли  факторов  ситуации  в  развитии 
и проявлении  психического 
Теоретическая  значимость  исследования  В специфической  сфере  жиз

недеятельности  человека  определены  взаимосвязи  характеристик  личности  и 
стратегий  поведения,  что  дополняет  чичностноситуационный  подход  к  копинг
поведению  и  расширяет  его  возможности  в  отношении  поведения  личности  в 
трудных  для  нее  ситуациях  Полученные  данные  о  широком  ситуационном  кон
тексте,  свойственном  одной  из  наиболее  важных  профессий  для  современной 
России, существенно  развивает  знания о возможностях  ситуационного  подхода к 
исследованию  психологических  проблем  адаптации  личности  Эмпирические 
результаты  об  особенностях  личностных  детерминант  совіадающего  поведения 
руководителей  позволяют  определить  роль  личностных  характеристик  в  детер
минации  совпадающего  поведения  в условиях  профессиональной  деятельности 

Практическая  значимость  исследования  Результаты  исследования 
применимы  в  психологии  личности,  организационной  психочогии  и  психочогии 
труда,  психологии  управления,  при  подборе  и отборе  персонала  на  руководящие 
должности,  при  прогнозировании  поведения  руководящих  кадров,  при  разработ
ке  программ  стрессменеджмента  с  целью  повышения  стрессоустойчивое™  ру
ководителей  в условиях профессиональных  стрессовых  ситуаций 

Надежность  и  достоверность  полученных  результатов  и  выводов  обес
печены  соблюдением  нормативов  теоретического  и  эмпирического  исследова
ния,  четким  определением  предметной  области,  целей  и  задач  исследования, 
применением  стандартизированных  и обоснованных  эмпирических  методов  сбо
ра данных, использованием  методов статистической  обработки  данных 

Основные  положения, выносимые на  защиту: 
1  Копингповедение  личности,  осуществляющей  руководство,  представляет 

собой  сложное  интегративное  образование,  включающее  комплекс  раз
личных  техник  и  приемов  совладания,  выраженное  в  паттернах  копинга 
Наиболее  распространенными  копингстратегиями  в условиях  профессио
нальных  стрессовых  ситуаций  являются  стратегии  «активный  копинг», 
«планирование», «положительное  истолкование  и рост» 

2  Ситуационный  контекст  копинга  руководителей  представлен  широким 
спектром  профессиональных  ситуаций, оцениваемых  личностью  в качест
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ве  стрессовых  в  высшем  звене  руководства    «конфликты  и  проблемы  с 
другими  организациями»,  «хозяйственнобытовые  проблемы  предпри
ятия»,  «конфликты  с  вышестоящим  руководством»  «проблемы  с  контро
лирующими  органами»,  в  среднем  звене    «смена  работы  (профессио
нальной  деятельности)»,  «конфликт  с  вышестоящим  руководством», 
«конфликт  с подчиненными»,  «проблемы  с контролирующими  органами» 
Ситуационный  контекст  копинга  личности  руководителя  включает  также 
особый  класс  ситуаций    потенциальные  ситуации,  оцениваемые  субъек
том  как  стрессовые 

3  В  качестве  личностных  детерминант  копингповедения  руководителей 
выступают  такие  черты  как  «прямолинейность    дипломатичность»,  «рас
слабленность    напряженность»,  а также такие  параметры  самоотношения 
іичности  как «открытость», «самоуверенность»,  «саморуководство» 

4  Выделены  личностные  типы  руководителей,  сформированные  на  основе 
личностных  характеристик  и  копингстратегий  Наиболее  распространен
ным  типом  руководителей  является  «Гармоничный,  социально
нормативный,  самостоятельный»  тип 
Апробация  работы  и  внедрение  результатов  Основные  теоретические 

положения  и результаты  диссертационного  исследования  докладывались  и обсу
ждались  на  Региональной  научной  конференции  «Человек  в  контексте  эпохи» 
(Омск,  2005),  X  Всероссийской  конференции  студентов,  аспирантов  и  молодых 
ученых  «Наука  и  образование»  (Томск,  2006),  Всероссийской  научнопракти
ческой  конференции  студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых  «Проблемы  тео
рии  и  практики  современной  психологии»  (Иркутск,  2006),  Всероссийской  кон
ференции  «Человек  в условиях  неопределенности»  (Новосибирск,  2006), Между
народной  научнопрактической  конференции  «Психология  совладающего  пове
дения»  (Кострома,  2007)  Обсуждение  основных  теоретических  положений  и 
результатов  эмпирического  исследования  проходило  на  заседаниях  методологи
ческих  семинаров  кафедр  социачьной  и общей  психологии  ОмГУ  им  Ф М  Дос
тоевского  (20062007  г г )  Теоретические  положения,  а  также  данные  эмпириче
ской  части  работы  легли  в основу  при  чтении  курсов  «Проблемы  копинга  в пси
хологии»,  «Психологические  аспекты  преодоления  стрессовых  ситуаций»,  «Об
щая  психология  мотивация,  эмоция,  воля»  Результаты  исследования  использу
ются  в  системе  оценки  руководящих  кадров  ООО  «Фирма  «РУСРЕСУРСЫ»», 
ООО  «Экортдом» 

Основное содержание работы отражено  в 6  публикациях 
Структура  и  объем  диссертации  Диссертационная  работа  состоит  из 

введения,  трех  глав,  которые  объединяют  12  параграфов,  выводов,  заключения, 
библиографического  списка  литературы  и  приложений  Основной  текст  диссер
тации  изложен  на  156  страницах,  иллюстрируется  31  таблицей,  23  рисунками  В 
приложениях  представлены  материалы,  не вошедшие  в основной  текст  рукописи 
Библиографический  список  включает  172  источников,  из  которых  24  на  ино
странном  языке 
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ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуатьность  исследуемой  проблемы,  дана  ха
рактеристика  объекта,  предмета,  цели,  задачам  и методам  исследования,  раскры
ты  методологические  и теоретические  предпосылки  исследования,  сформулиро
ваны  гипотезы  и  представлены  основные  положения,  выносимые  на  защиту, 
обоснованы теоретическая,  практическая  значимость  и научная  новизна  работы 

В  первой  главе  «Проблема  совладеющего  поведения  в  зарубежных  и 
отечественных  исследованиях»  анализируется  понятие  копинга  и  копинг
стратегий,  раскрывается  понятие  стрессовой  ситуации  как  запускающий  меха
низм  копинга,  представлен  обзор  основных  личностных  и  ситуационных  детер
минант  копинга 

В  §  1 1  «Понятие  копинга  и копингстратегий»  анализируется  понятие  ко
пинга, взаимосвязь  концепции  копинга  и теорий  стресса  Представлены  взгляды  на 
природу  копингповедения  зарубежных  (Cohen  F , Davidson  L M , Folkman  S , Haan 
N A ,  Lazarus  R S ,  Locke  E A ,  Menninger  К  , Pearlin  L I ,  Singer  J E ,  Taylor  M S , 
Vaillant  G  и  др ),  и  отечественных  авторов  (Л И  Анцыферова,  Р М  Грановская, 
ТЛ  Крюкова, К  Муздыбаев, С К  НартоваБочавер, С А  Хазоваидр) 

Анализ  понятия  копинга  позволил  подойти  нам  к  проблеме  копинг
стратегий  и их классификаций  (Billings  A G , Carver  С  с сотр , Folkman  S , Lazarus 
R S , Moos  R H , Thoits  P A , Vitaliano  P ,  Weber  H , Л И  Анцыферова,  И А  Джи
дарьян,  А Б  Леонова  и  др)  Одной  из  наиболее  полных  классификаций,  охваты
вающей  широкий  репертуар  копингстратегий  является  классификация  Carver  С , 
которая была взята нами за основу  при диагностике копинга  руководителей 

Детальное  знакомство  с  работами  зарубежных  и  отечественных  авторов 
позволил  обнаружить  особый  вид  копинга    превентивный  копинг  (Lazarus  R S , 
Folkman  S , Matheny  К В , P M  Грановская,  В А  Бодров  и др )  Данный  тип  сов
ладающего  поведения  возникает,  когда  ситуация  является  стрессовой  лишь  в 
потенциальном  плане  и оценивается  как  угроза  В связи  с этим,  как  мы  считаем, 
подругому  должен  рассматриваться  и  ситуационный  контекст  копинга,  анализ 
которого  должен  включать  не  только  актуальные  (реальные)  стрессовые  ситуа
ции, но и потенциальные, которые могут произойти  в будущем 

Особое  внимание  уделяется  проблеме  когнитивной  оценке,  которая  во 
многом  предопределяет  копингповедение  (Р  Лазарус,  С  Фолкман,  Л И  Анцы
ферова, В А  Бодров, Ф Е  Василюк  и др ) 

В  §  1 2  «Стрессовая  ситуация  как запускающий  механизм  копинга  Поня
тие и виды  стрессоров»  анализируется  понятие  «ситуация»  (А В  Филиппов,  С В 
Ковалев)  Выделяется  особый  класс  ситуаций    «психологические  ситуации», 
которые  представляют  собой  субъективную  репрезентацию  ситуации  в сознании 
человека  в  результате  взаимодействия  «личности»  и  «среды»  и  обуславливаю
щие дальнейшее  поведение  человека  (А В  Филиппов,  С В  Ковалев, Д  Магнус
сон,  С К  НартоваБочавер,  X  Хекхаузен  и др)  В  рамках  психологических  си
туаций  рассматривается  особых  класс  ситуаций    «стрессовые  ситуации» 
(А А  Бодалев, Ф Е  Васи тюк, Р М  Грановская, Л А  КитаевСмык,  А Б  Леонова, 
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К  Муздыбаев,  А О  Прохоров  и др  ), которые  в большинстве  стучаев  оказывают 
негативное  воздействие  на личность  и запускают  механизм  преодоления 

В  §  1  3  «Личностные  и  ситуационные  детерминанты  копиига»  представ
лен  анализ личностных  и ситуационных  переменных,  влияющих  на  процесс  сов
ладания  Теоретический  обзор  литературы  позволил  выдеіить  основные  лично
стные  детерминанты  копинга    локус  контроля  личности,  особенности  «Якон
цепции»,  эмоциональную,  интеллектуальнокогнитивную  сферы  личности,  ряд 
личностных  черт  (Л  И  Анцыферова,  В А  Бодров,  Л В  Виноградова,  Л И  Де
ментий, Л Г  Дикая,  Л А  КитаевСмык,  Т А  Немчин,  А О  Прохоров,  А А  Реан, 
С А  Хазова  и др ) 

Основными  ситуационными  детерминантами  копинга  являются  сила 
стрессового  воздействия,  прогнозируемость  ситуации,  контролируемость,  значи
мость,  неожиданность,  длительность  и  трудность  преодоления  (Л И  Анцыферо
ва,  В А  Бодров,  А Ф  Бурлачук,  Р М  Грановская,  Л И  Дементий,  Л Г  Дикая, 
К  Муздыбаев  и др ) 

Вторая  глава  «Проблема  копинга  в  условиях  профессиональных 
стрессовых  ситуаций»  посвящена  проблеме  профессионального  стресса,  клас
сификации  профессиональных  стрессоров,  особенностям  управленческой  дея
тельности  и месту  копинга  в системе профессиональных  стрессовых  ситуаций 

§ 2  1  «Проблема  профессионального  стресса»  раскрывает  проблему  стресса 
в  условиях  профессиональной  деятельности  Опираясь  на  работы  Ф Б  Березина, 
В А  Бодрова, А Б  Леоновой, Л Г  Дикой, Л А  КитаеваСмыка  и др , проведен  ана
лиз  основных  профессиональных  стрессоров  и  индивидуальных  особенностей, 
влияющих  на  развитие  профессионального  стресса  для  более детального  понима
ния влияния стресса в условиях профессиональной  деятельности 

В  §  2 2  «Психологические  особенности  и  требования  к  управленческой 
деятельности»  анализируются  особенности  управленческой  деятельности  и  тре
бования  к  субъекту  управления,  позволяющие  утверждать,  что  профессиональ
ная  деятельность  руководящего  персонала  отличается  высокой  степенью  стрес
согенности  и  предъявляет  повышенные  требования  к  личности  (Т Ю  Базаров, 
Б Л  Еремин,  Т С  Кабаченко,  О В  Кобелева,  Г С  Михайлов,  Е С  Романова, 
В А  Толочек, А В  Филиппов  и др ) 

§  2 3  «Копинг  в  условиях  профессиональных  стрессовых  ситуаций»  рас
крывает  проблему  копинга  в  контексте  профессиональной  деятельности  Теоре
тический  обзор  показал,  что  существует  значительный  пробел  в  комплексных 
исследованиях  копингповедения  в  условиях  профессиональных  стрессовых  си
туаций,  в  частности,  у  руководителей  различного  ранга,  что  и  предопределило 
актуальность  нашего  исследования 

В  третьей  главе  «Исследование  личностных  детерминант,  стратегии 
копинга  и типов  руководителей  высшего  и  среднего  звена  в  условиях  про
фессиональных  стрессовых  ситуаций»  описаны  стратегия  и  методы  исследо
вания,  представлены  основные  результаты  эмпирического  исследования,  соот
ветствующие  поставленным  цели  и  задачам,  формулируются  основные  выводы 
работы 
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§  3  1  «Общая  стратегия  и  методы  исследования»  раскрывает  стратегию 
нашего  исследования,  его  основные  этапы  проведения  и  анализа  потученных 
резупьтатов 

Копинг  понимается  нами  как  сложный  динамический  процесс,  который 
включает  когнитивные  и  поведенческие  усилия,  направленные  на  преодоление 
стрессовой  ситуации,  которые,  в  свою  очередь,  опредетены  личностными  осо
бенностями  субъекта  (личностными  детерминантами  копинга), а также  специфи
кой  самой  ситуации  (ситуационным  контекстом  копинга)  Таким  образом,  наи
более  адекватным  подходом  к  исследованию  копинга  является  личностно
ситуационный  подход  Исследуя  копинг  у руководителей  в условиях  профессио
нальных  стрессовых  ситуаций,  мы  полагаем,  что  копинг  представляет  собой 
сложный  многомерный  процесс  преодоления  личностью  стрессовой  ситуации, 
не сводимый  к  автоматическому  ответу  человека  на  стрессовое  воздействие  В 
определенной  ситуации  человек  демонстрирует,  как  правило,  не  одну  стратегию 
преодоления,  а  несколько,  т е  существуют  паттерны  копинга  Копинг  начинает 
формироваться  на этапе  оценки  личностью  социальной  ситуации  как  стрессовой 
для себя,  при этом  качество  и параметры  оценки  во многом  определяют  будущие 
стратегии  совладения  Базовыми  параметрами  когнитивных  механизмов  копинга 
являются  сила  стрессового воздействия,  контроль  ситуации  со стороны  субъекта 
преодоления,  возможность  прогнозировать  развитие  ситуации,  длительность 
воздействия  ситуации,  значимость  события  в жизни  индивида,  а также  трудность 
преодотения  данной  ситуации  (Анцыферова  Л И ,  Бодров  В А ,  Буртачук  А Ф , 
Грановская  Р М , Дементий  Л И , Дикая Л Г , Муздыбаев  К  и др ) 

Наше  исследование  опирается  на  типологический  подход,  предложенный 
К А  АбульхановойСпавской,  применение  которого  позволяет  целостно  рас
смотреть  личность  человека  в  процессе  преодоления,  наиболее  полно  раскрыть 
все  связи  и  закономерности  копингповедения  руководителей  в  условиях  про
фессиональных  стрессовых  ситуаций,  не только диагностировать,  но и прогнози
ровать  развитие  копинга  у  конкретного  типа личности,  подойти  с  позиции  каче
ственного  анализа  полученных  исследовательских  данных 

Кроме этого,  в данной  работе  мы  опирались  на  идею  системного  подхода, 
предложенного  Б Ф  Ломовым,  согласно  которому  копинг  можно  представить 
как  целостный  и  неделимый  процесс,  не  сводимый  к  сумме  составляющих  его 
элементов  Он  представляет  собой  сложные  системы  связи  между  личностными 
характеристиками,  стратегиями  преодолении  и  ситуационным  контекстом  ко
пинга  Согласно  данному  подходу  учитывается  системная  детерминация  процес
сов  адаптации,  где  компоненты  или  составляющие  целой  системы  могут  высту
пать в качестве детерминант  ее  развития 

Исходя  из  предложенной  стратегии  исследования,  нами  было  выделено 
несколько  этапов исследования, соответствующих  поставленным  задачам 

На  первом  этапе  изучался  ситуационный  контекст  копинга  руководителей 
в  условиях  профессиональной  деятельности  В  контексте  нашей  работы  под  си
туационным  контекстом  копинга  мы  понимаем  профессиональные  ситуации, 
оцениваемые  руководителями  в  качестве  стрессовых,  а  также  характеристики 
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социальной ситуации  иіи  субъективной их «репрезентации»  в сознании субъекта 
преодоления,  которые  влияют  на процесс копинга  Исследователи  в области со
циальных ситуаций указывают  на то, что сложно определить, являются ли харак
теристики  ситуации  объективными  или  субъективно  воспринимаемыми  Мы 
считаем,  что  при  ретроспективном  анализе  стрессовых  ситуаций  некорректно 
быіо бы относить данные  параметры только к объективным  или только к субъ
ективно воспринимаемым 

Второй  этап  был  направлен  на изучение особенностей  копингповедения 
руководителей  высшего  и среднего  звена,  а также  на  выявление  паттернов  ко
пинга  На третьем этапе работы  были изучены личностные особенности  руково
дителей двух групп  Четвертый этап был связан  с изучением  личностных детер
минант  копинга  На пятом, заключительном, этапе работы  была построена лич
ностная  типология  руководителей  на  основе  личностных  характеристик  и  ко
пингстратегий 

§  3 2  «Ситуационный  контекст  копинга  руководителей  анализ  и обсуж
дение результатов» 

Результаты  анализа  ситуационного  контекста  копинга  руководителей  по
зволили  выявить  не  только  реальные,  но  и  потенциальные  ситуации  Наличие 
потенциальных ситуаций усиливает  стрессогенность  управленческой деятельно
сти и предъявляет повышенные требования к ресурсам личности 

Наиболее  распространенными  профессиональными  стрессовыми  ситуа
циями в группе руководителей высшего звена являются «конфликты и проблемы 
с другими организациями»  (27,5%), «хозяйственнобытовые  проблемы предпри
ятия»  (17,6%), «конфликт  с вышестоящим  руководством»  (13,7%), «проблемы с 
контролирующими  органами»  (13,7%), «долги  предприятия  и расчеты  с постав
щиками»  (11,8%), «материальный  ущерб  предприятию»  (11,8%),  «конфликты  с 
подчиненными»  (11,8%)  и  другие  ситуации  (встречающиеся  менее  чем  в  10% 
случаев) 

Основными  потенциальными  стрессовыми  ситуациям  у  руководителей 
высшего  звена  являются  «проблемы  с  контролирующими  органами»  (21,6%), 
«хозяйственнобытовые  проблемы  предприятия»  (13,7%), «материальный ущерб 
предприятию»  (11,8%),  «конфликты  и  проблемы  с  другими  организациями» 
(9,8%), «долги предприятия и расчеты с поставщиками» (9,8%) и др 

В  группе  руководителей  среднего  звена  наиболее  распространенными 
профессиональными стрессовыми ситуациями являются «смена работы» (22,9%), 
«конфликт с вышестоящим руководством»  (20%), «конфликты с подчиненными» 
(20%),  «проблемы  с  контролирующими  организациями»  (17,1%),  «разделение 
бизнеса»  (11,4%), «повышение в должности» (11,4%) и другие ситуации (с часто
той встречаемости менее, чем в 10% случаев) 

При этом среди руководителей данной группы также были обнаружены по
тенциальные профессиональные стрессовые ситуации, что говорит о сложности и 
стрессогенности управленческой деятельности на разных уровнях руководства 

К основным  потенциальным  профессиональным  стрессовым ситуациям в 
группе руководителей среднего звена относятся «увольнение (свое собственное)» 
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(17,1%)  «конфликты  с  подчиненными»  (14,3%),  «хозяйственнобытовые  про
блемы  предприятия»  (14,3%)  «конфликт  с  вышестоящим  руководством» 
(11,4%),  «смена  руководства»  (11,4%), «увольнение  сотрудников»  (11,4%)  и дру
гие (<  10%) 

Сравнительный  анализ  данных  (ф*уповое  преобразование  Фишера,  U
критерий  МаннаУитни)  позвотит  выявить  значимые  различия  по  частоте  встре
чаемости  профессиональных  стрессовых  ситуаций  в  группах  руководителей 
высшего  и среднего  звена 

Ситуация  «конфликты  и  проблемы  с другими  организациями»  в  большей 
степени  характерна  для  руководитетей  высшего  звена  (ф*=2,32  при  р<0,01),  при 
этом  они  оценивают  ее  как  более  значимую  (U=l  при  р<0,01)  и  длительную 
(11=4, при  р<0,05)  В то  же  время  руководители  среднего  звена  в большей  степе
ни  рассматривают  ситуацию  «смена  работы  (или  профессиональной  деятельно
сти)»  как  стрессовую  для  себя  (ф*=2,74  при  р<0,01),  а  также  потенциальные  си
туации  «собственного  увольнения»  (<р*=1,65  при  р<0,05) и «конфликтов  с подчи
ненными»  (ф*=1,72  при р<0,05) 

Специфическими  профессиональными  стрессовыми  ситуациями  в  группе 
руководителей  высшего  звена  являются  «долги  предприятия  и  расчеты  с  по
ставщиками»  (11,8%), «кражи  и воровство  персонала»  (7,8%), «увеличение  объе
ма  работы»  (7,8%),  «проведение  ответственных  встреч  и  мероприятий»  (5,9%), 
наличие  которых  связано  с  осознанием  ответственности  При  этом  ситуации 
«долги  предприятия  и  расчеты  с  поставщиками»  (9,8%)  и  «кражи  и  воровство 
персонала»  (7,8%)  руководители  оценивают  в  качестве  потенциальных  профес
сиональных  стрессовых  ситуаций 

В  группе  руководителей  среднего  звена  специфическими  ситуациями  яв
ляются  следующие  «конфликты  в  коллективе»  (8,6%),  «смена  руководства» 
(8,6%),  «начало  руководящей  должности»  (5,7%),  «недостаток  квалифицирован
ных  кадров»  (5,7%)  При  этом  ситуации  «конфликты  в  коллективе»  (9,7%)  и 
«смена  руководства»  (11,4%)  оцениваются  и  как  потенциальные  стрессовые  си
туации 

Анализ  оценок  профессиональных  стрессовых  ситуаций  руководителями 
подтверждает  тот  факт, что центральным  параметром  оценки  выступает  стрессо
генность  ситуации 

В  качестве  наибопее  стрессогенных  профессиональных  ситуаций  руково
дители  высшего  звена  рассматривают  «несчастный  случай  на  производстве», 
«конфликты  и проблемы  с другими  организациями»,  «увольнение  сотрудников», 
«материальный  ущерб  предприятию»,  «хозяйственнобытовые  проблемы  пред
приятия»  При  этом  наиболее  стрессогенными  потенциальными  ситуациями  для 
руководителей  данной  группы  являются  «конфликт  с  вышестоящим  руково
дством», «долги  предприятия  и расчеты  с поставщиками»,  «разделение  бизнеса», 
«материальный  ущерб  предприятию»,  «несчастный  случай  на  производстве», 
«собственное  увольнение» 

В  группе  руководителей  среднего  звена  наиболее  стрессогенными  про
фессиональными  ситуациями  оказались  «повышение  в должности»,  «материаль
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ный  ущерб  предприятию»,  «конфликты  в  коллективе»,  «начало  руководящей 
должности»,  «конфликт  с  вышестоящим  руководством»,  «проблемы  с  контроли
рующими  органами»  В качестве  наиболее  стрессогенныч  потенциальных  ситуа
ций  в  данной  группе  руководителей  выступили  «разделение  бизнеса»,  «собст
венное  увольнение»,  «нехватка  квалифицированных  кадров»,  «смена  работы  или 
профессиональной  деятельности»,  «смена  руководства»,  «конфликт  с  вышестоя
щим  руководством» 

Детальный  анализ  взаимосвязей  различных  характеристик  ситуаций  пока
зал,  что  в большинстве  случаев  стрессогенность  ситуации  повышается,  при  вы
сокой  значимости,  трудности  преодоления,  длительности,  невозможности  кон
троля  ситуации,  непредвиденности  ситуации  Данные  закономерности  не  зависят 
от ранга  руководства 

В  §  3 3  «Копингстратегии  и  паттерны  копинга  руководителей  анализ  и 
обсуждение  результатов»  рассматриваются  наиболее  распространенные  копинг
стратегии  руководителей  (см  табл  1) 

Табл  1 
Копингстратегии  руководителей 

№ 

1 

2 

3 
4 

5 

6 
7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Копингстратегии 

Активный  копинг 
Планирование 

Поиск  активной  общественной  поддержки 

Поиск эмоциональной  поддержки 

Подавление  конкурирующей  деятельности 

Обращение  к религии 
Положительное  истолкование  и рост 

Сдерживание 

Принятие 

Фокус на эмоциях  и их  выражение 
Отрицание 

Ментальное  отстранение 
Поведенческое  отстранение 

Использование  алкоголя и  наркотиков 

Юмор 

Руководители 
высшего  звена 

X 

13 

137 
114 

10  1 
И 

7 
129 

107 

10  1 

103 
7 

8 8 
6 3 

5  1 

8 5 

±6 
2 2 

2 1 

3 

3 2 

2 1 

3 3 
2 

2 1 

2 5 

2 9 

2 7 

2 2 

2 3 

2 

3 3 

Ранг 

2 

1 
4 

8,5 

5 

12,5 
3 

6 

8,5 

7 

12,5 

10 
14 

15 
11 

Руководители 
среднего  звена 

X 

13 3 

137 
122 

9 9 
11 

6 5 
12 

107 

11  1 

105 

6 8 

8 5 
6 7 

5 3 
7 6 

±5 
1 8 

1 7 

2 

3 
2 1 

2 6 
1 7 

2 7 
2 4 

2 8 
2 4 

2 1 

2 2 

2 2 
2 8 

Ранг 

2 

1 

3 

9 
6 

14 
4 

7 

5 

8 

13 
10 

12 

15 

11 

У  руководителей  высшего  звена  наиболее  распространенными  копинг
стратегиями  являются  «планирование»  (ср  знач=13,7),  «активный  копинг»  (ср 
знач =13), «положительное  истолкование  и рост»  (ср  знач =12,9)  В группе руко
водителей  среднего  звена  наиболее  распространенными  копингстратегиями  яв
ляются  «планирование»  (ср  знач =13,7),  «активный  копинг»  (ср  знач =13,3), 
«поиск  активной  общественной  поддержки»  (ср  знач =12,2),  «положительное 
истолкование  и  рост»  (ср  знач =12),  при  этом  последняя  стратегия  в  большей 
степени  характерна для  руководителей  высшего звена (U=584,5  при  р<0,05) 
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На  основе  корреіяционного  анализа  (метод  ранговой  корреляции 
гСпирмена)  бы  іи  получены  паттерны  копинга,  представленные  на  рисунке  1 и 
рисунке 2 

Рисунок  1 Паттерны копинга руководителей высшего звена 
(на уровне значимости р<0,01) 

Примечание  АК   активный копинг, ПЛ   планирование, ПАОП   поиск обществен
ной  поддержки,  ПЭП    поиск  эмоциональной  поддержки,  ПКД    подавление  конкури
рующей деятечыюсти,  ОкР   обращение  к религии, ПИиРОСТ   положительное истолко
вание и рост, Сд   сдерживание, ФнаЭ   фокус на эмоциях и их выражение, От   отрица
ние, Мот   ментальное отстранение, Пот   поведенческое отстранение 

Рисунок 2  Паттерны копинга руководителей среднего звена 
(на уровне значимости р<0,01) 

Примечание  АК   активный копинг, ПЛ   планирование, ПАОП   поиск общественной 
поддержки,  ПЭП   поиск  эмоциональной  поддержки,  ПКД   подавление  конкурирующей 
деятельности, Сд   сдерживание, ФнаЭ   фокус на эмоциях и их выражение, От   отрицание, 
Мот   ментальное отстранение, Пот   поведенческое отстранение Пр   принятие 
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Детальный  анализ  паттернов  копинга  показал  что  паттерны  копинга  ру
ководители  высшего  звена  более  устойчивые  и  сложные  по  сравнению  с  пат
тернами  копинга  руководителей  среднего  звена  (у  руководителей  высшего  звена 
большинство  стратегий  копинга  образуют  значимые  корреляционные  связи  с 
четырьмя  другими  стратегиями  на  уровне  значимости  р<0,01,  в  то  время  как  в 
группе  руководителей  среднего  звена  копингстратегии  образуют  устойчивые 
корреляционные  связи  с  двумя  другими  стратегиями  на  уровне  значимости 
р<0,01)  Таким  образом, у руководителей  высшего  звена  паттерны  копинга  пред
ставляют  собой  более сложное  образование 

§  3 4  «Личностные  особенности  руководителей  анализ  и обсуждение  ре
зультатов» 

Результаты  исследования  показали, что  личностные  профили  руководите
лей  высшего  и среднего  звена  в целом значимо не различаются  У  руководителей 
независимо  от  ранга  обнаружен  высокий  самоконтроль,  сдержанность  и  недо
верчивость  Большинство  руководителей  обладает  высоким  уровнем  саморуко
водства,  положительным  отношением  к  себе,  низким  уровнем  внутренней  кон
фликтности  и низким  уровнем  самообвинения 

Были  получены  статистически  значимые  различия  по  фактору  Q4  (доля 
руководителей  высшего  звена  с  выраженной  напряженностью  и  фрустрирован
ностью  значимо  превышает  долю  руководителей  среднего  звена  (<р*=1,67  при 
р<0,05))  и локусу  контроля  личности  по шкале  «Интернальность  в сфере  неудач» 
(руководители  высшего  звена  с  экстернальным  локусом  контроля  в  ситуациях 
неудач  значимо больше по сравнению  с руководителями  среднего звена  (ф*=1,77 
при р<  0,05) 

§  3 5  «Личностные  детерминанты  копинга  руководителей  анализ  и  обсу
ждение  результатов» 

В  результате  проведения  однофакторного  дисперсионного  анализа 
(ANOVA)  были  обнаружены  значимые  личностные  детерминанты  копинга  руко
водителей  высшего  и среднего  звена  (см  рисунок 3  и рисунок 4 ) 

У  руководителей  высшего  звена  обнаружено  большее  количество  лично
стных детерминант  копинга,  по сравнению  с руководителями  среднего  звена,  что 
может  свидетельствовать  о  большей  степени  и  необходимости  актуализации 
личностных  ресурсов  при возникновении  профессиональных  трудностей 

К  универсальным  в  управленческой  деятельности  личностным  детерми
нантам  относятся  «прямолинейностьдипломатичность»,  «расслабленность
напряженность»,  параметры  самоотношения    «открытость»,  «самоуверенность», 
«саморуководство» 

Специфическими  личностными  детерминантами  у руководителей  высше
го  звена  выступают  ряд  личностных  черт  («интеллект»,  «эмоциональная  устой
чивость    неустойчивость»,  «подверженность  чувствам    высокая  нормативность 
поведения»,  «уверенность  в себе    тревожность»,  «консерватизм    радикализм», 
«низкий  самоконтроль    высокий  самоконтроль»),  локус  контроля  личности 
(«шкала  общей  интернальности»,  «интернальность  в сфере  неудач»,  «интерналь
ность в сфере достижений»),  а также  параметры  самоотношения  («самоприятие», 
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«внутренняя  конфликтность»,  «самообвинение»);  у  руководителей  среднего  зве

на    личностные  черты  («подчиненность    доминантность»,  «сдержанность  • 

экспрессивность»)  и  параметры  самоотношения  («самоуважение»). 

Рисунок  3. Личностные  детерминанты  копинга  руководителей  высшего  звена 
(прир<0,01) 

Примечание:  ^  прямое  влияние;  ]>  обратное  влияние;  | ^  криволинейное 

влияние;  і    активный  копинг;  2   планирование;  3   поиск  общественной  поддержки;  4  
поиск  эмоциональной  поддержки;  5   подавление  конкурирующей  деятельности;  6   обра
щение  к религии;  7   положительное  истолкование  и рост;  8   сдерживание;  9   принятие; 
10   фокус на эмоциях  и их  выражение;  11   отрицание;  12   ментальное отстранение;  13  
поведенческое  отстранение;  14    использование  алкоголя  и  наркотиков;  15    юмор;  Ио  
интернальность  общая,  Ид  — интернальность  в  сфере  достижений,  Ин   интернальность  в 
сфере неудач 

Рисунок  4. Личностные детерминанты  копинга  руководителей  среднего  звена 
(прир<0,01) 

Примечание:  ^  прямое  влияние;  >  обратное  влияние,  [^  криволинейное 

влияние;  1   активный  копинг;  2  планирование;  3   поиск  общественной  поддержки;  4  
поиск  эмоциональной  поддержки;  5   подавление  конкурирующей  деятельности;  6   обра
щение  к религии:  7   положительное  истолкование  и рост;  8  сдерживание;  9   принятие; 
10   фокус на эмоциях  и их  выражение;  11   отрицание;  12   ментальное  отстранение;  13  
поведенческое  отстранение;  14   использование  алкоголя и наркотиков;  15   юмор 
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§ 3 6  «Личностные типы руководителей  анализ и обсуждение результатов» 
На  заключительном  этапе  работы  нами  были  выделены  личностные  типы 

руководители  В  основу  построения  типологии  были  положены  личностные 
характеристики  и  копингстратегии  Для  каждого  типа  личности  был  определен 
ситуационный  контекст  копинга 

Для  выделения  личностных  типов  руководителей  мы  воспользовались 
процедурой  кластерного  анализа  (метод Ксредних)  Нами  последовательно  были 
выделены  три,  четыре  и  пять  кластеров  В  конечном  итоге  мы  остановились  на 
выделении  пяти  кластеров,  которые  оптимально  описывают  все  наблюдаемые 
случаи  выборки  и  дают  полную  информацию  о  личностных  типах  субъектов 
управленческой  деятельности 

Особенность  типологии  руководителей  состоит  в  специфическом  сочета
нии характеристик  типа 

Основные  характеристики,  оказавшие  наибольшее  влияние  на  формиро
вание  кластеров  (типов)  (при  р<0,001)  «самоуничижение»  (F=30,3),  «внутренняя 
конфликтность»  (F=18,9),  «самообвинение»  (F=17),  «поиск  эмоциональной  под
держки»  (F=12,3),  «поиск  активной  общественной  поддержки»  (F=ll,5),  «эмо
циональная  устойчивостьнеустойчивость»  (F=ll,2),  «самоуважение»  (F=l l , l ) , 
«интернальность  в сфере неудач»  (F=8,7), «принятие»  (F=8,6) 

Универсальной  характеристикой,  свойственной  всем  типам  руководителей, 
является высокий  уровень саморуководства, т е  руководители  оценивают свое «Я» 
как  основу,  интегрирующую  всю  личность,  полагают,  что  жизнь  находится  в  их 
руках, обладают  последовательностью  и обоснованностью  целей  и побуждений 

Ниже представлено  описание  выделенных типов  руководителей 
Тип  1  «Гармоничный,  социальнонормативный,  самостоятельный»  тип 
В данный  тип  вошли  42,9% руководителей,  а,  следовательно,  он  является 

наиболее  распространенным  среди  современных  руководителей  27,9%  людей 
данного  типа  составили  руководители  высшего  звена  и  15% руководители  сред
него звена 

Руководитель данного типа  не имеет  внутренних  противоречий  и конфлик
тов,  положительно  оценивает  себя,  при  этом  считает,  что  он  соответствует  соци
альнонормативным  критериям  морали,  успеха,  целеустремленности  и  социально
го одобрения  Эмоционально  уравновешен,  гибок  в сфере  регуляции  своего  пове
дения  в зависимости  от  социальных  норм  и  правил  Социально  смел,  активен,  го
тов иметь дело  с незнакомыми  обстоятельствами  и людьми, а также действовать  в 
ситуациях  угрозы  Высокий  самоконтроль  эмоций  и  поведения  Обладает  интер
нальным  локусом  контроля,  однако  в  ситуациях  неудач  демонстрирует  экстер
нальный локус  контроля, что объединяет его с руководителем  второго типа 

Основными  стратегиями  копинга  являются  «активный  копинг»,  «плани
рование»,  «положительное  истолкование  и  рост»,  при  этом  руководитель  данно
го  типа  предпочитает  самостоятельно  решать  возникшие  трудности  и  не  прибе
гает к поиску  социальной  поддержки 

Значимыми  стрессорами  для  него  выступают  «хозяйственнобытовые  про
блемы  предприятия»,  «конфликты  и проблемы с другими  организациями», а также 
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«повышение  в  должности»  Наиболее  распространенной  потенциальной  стрессо
вой ситуацией  является  ситуация  «проблемы  с контролирующими  органами» 

Тип  2  «Закрытый,  социально  нормативный,  ориентированный  на  обще

ственную  поддержку»  тип 
В  данный  тип  вошли  25%  руководителей,  из  них  12,8%   руководите™ 

высшего звена,  12,2%   руководители  среднего  звена 
Руководитель  данного  типа  отрицает  свои  внутренние  пробтемы  и  кон

фликты  и  демонстрирует  закрытость  перед  другими  людьми  и  в  отношении 
оценки  самого  себя  Считает,  что  не соответствует  социальнонормативным  кри
териям  морали,  успеха,  целеустремленности  и  социального  одобрения,  но  при 
этом  стремится  выполнять  социальные  требования  Эмоционально  устойчив, 
социально  смел,  активен,  развитый  самоконтроль,  что  объединяет  его  с  первым 
типом  Как  и  руководитель  первого  типа  обладает  интернальным  локусом  кон
троля, но в ситуации  неудач демонстрирует  экстернальный локус  контроля 

Основными  стратегиями  копинга  являются  «активный  копинг»,  «плани
рование»,  «поиск  активной  общественной  поддержки»,  «поиск  эмоциональной 
поддержки»,  «положительное  истолкование  и  рост»,  «сдерживание»  и  «приня
тие»  Стратегии  «активный  копинг»  и «планирование»  выражены  в большей  сте
пени,  чем  у  представителей  других  типов,  но  при  этом  руководитель  данного 
типа ориентирован  на помощь  со стороны других  людей,  которые выступают дпя 
него  информационным  и  эмоциональным  ресурсом  Кроме  этого  он  не  спешит 
решать  ситуацию,  как  тотько  она  возникла,  а  предпочитает  все обдумать  и взве
сить,  а  также  склонен  принимать  ситуацию,  которая  уже  произошла,  и  призна
вать реальность  случившегося 

Значимыми  стрессорами  для  него  выступают  «разделение  бизнеса», 
«конфликт  с  вышестоящим  руководством»,  «проблемы  с контролирующими  ор
ганами»,  «конфликты  и  проблемы  с другими  организациями»,  «несчастный  слу
чай  на  производстве»  Наиболее  распространенной  потенциальной  стрессовой 
ситуацией  является  ситуация  «проблемы  с контролирующими  органами» 

Тип  3  «Конфликтный,  сверхнормативный,  ориентированный  на  общест

венную поддержку»  тип 
В данный  тип  вошли  19% руководителей,  при  этом  9,5%   руководители 

высшего звена, 9,5%   руководители  среднего  звена 
Руководитель  данного  типа  обладает  повышенной  рефлексией,  глубоким 

анализом  самого себя,  винит  себя  за неудачи  и промахи, фокусирует  внимание  на 
собственных  недостатках  и  негативно  оценивает  себя  в  целом,  что  объединяет 
его  с четвертым  типом  Специфической  чертой  данного  типа  является  его  сверх
нормативность  Эмоционально  неустойчив,  тревожен,  обеспокоен,  склонен  к 
чувству  вины,  напряжен,  фрустрирован  Самый  экстернальный  тип,  но  в  ситуа
циях неудач  склонен демонстрировать  интернальный  локус  контроля 

Основные  стратегии  копинга  «активный  копинг», «планирование»,  «поиск 
активной  общественной  поддержки»,  «подавление  конкурирующей  деятельно
сти»,  «положительное  истолкование  и  рост»,  «фокус  на  эмоциях  и  их  выраже
ние»  Руководитель  данного  типа  прибегает  к  активным  действиям  по  устране
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нию  источника  стресса,  эмоционально  реагирует  на  возникшие  трудности,  стре
мится  оценивать  ситуацию  позитивно  рассматривает  ее  как  опыт  в  профессио
нальной  деятельности  социальную  поддержку  рассматривает  для  себя  как  ин
формационный  ресурс  Специфической  особенностью  типа  является  концентра
ция своих  усилий до полного  разрешения  проблемной  ситуации 

Наиболее  распространенной  профессиональной  ситуацией,  оцененной  в 
качестве  стрессовой,  является  ситуация  «конфликты  и проблемы  с другими  орга
низациями»  В  качестве  основных  потенциальных  стрессовых  ситуаций  у  руко
водителей  данного  типа  выступают  «конфликт  с  вышестоящим  руководством», 
«хозяйственнобытовые  проблемы  предприятия» 

Тип 4  «Конфликтный,  социальноненормативный,  зависимый»  тип 
В данный  тип  вошли  8,3% руководителей,  при  этом  4,7%   руководители 

высшего  звена, 3,6%   руководители  среднего  звена 
Руководитель данного  типа негативно оценивает  себя, при этом  оценка  вы

соко эмоциональна  Считает,  что  он  не  является  образцом  по отношению  к  соци
альнонормативным  критериям  морали,  успеха,  социальным  правилам  и  пр  При 
этом  эмоционально  неустойчив,  тревожен,  обеспокоен,  склонен  к  чувству  вины, 
напряжен, фрустрирован  Выражен  экстернальный  локус контроля, но в ситуациях 
неудач  проявляет интернальный локус контроля, как и руководитель третьего типа 

Основными  стратегиями  копинга  являются  «активный  копинг»,  «плани
рование»,  «поиск  активной  общественной  поддержки»,  «поиск  эмоциональной 
поддержки»,  «положительное  истолкование  и  рост»,  «сдерживание»,  «приня
тие»,  «фокус на эмоциях  и их выражение»  Руководитель данного типа  использу
ет  стратегии  активного  копинга,  обращается  за  помощью  к другим  людям,  скло
нен  оценивать  ситуацию  позитивно,  эмоционально  реагирует  на  стрессовую  си
туацию,  сдерживает  себя  от  поспешных  действий  по  ее  преодолению  Противо
речивость  данного  типа  обнаруживает  себя  и  в  отношении  процессов  копинга 
Руководитель  данного  типа  признает  реальность  ситуации  (стратегия  «приня
тие»),  но  при  этом  у него  в большей  степени  по отношению  к другим  типам  вы
ражены  стратегии  «отрицание»,  «ментальное  отстранение»  и  «поведенческое 
отстранение»  (хотя они и не являются  основными) 

Значимыми  стрессорами  для  него  выступают  «конфликт  с  подчиненны
ми»,  «конфликт  с  вышестоящим  руководством»,  «конфликты  и проблемы  с дру
гими  организациями»,  «проблемы  с  контролирующими  органами»,  «хозяйствен
нобытовые  проблемы  предприятия»,  «материальный  ущерб  предприятию» 
Наиболее  распространенными  потенциальными  стрессовыми  ситуациями  явля
ются  «несчастный  случай  на  производстве»,  «невыполнение  подчиненными  сво
их  обязательств»,  «проблемы  с  контролирующими  органами»,  «сдача  отчетной 
документации»,  «долги  предприятия  и  расчеты  с  поставщиками»,  «конфликт  с 
вышестоящим  руководством» 

Тип 5  «Гармоничный,  социальноненормативный,  самостоятельный»  тип 
Данный  тип  наименее  распространен  среди  руководителей  В данный  тип 

вошли  4,8%  всех  руководителей,  их  них  2,4%    руководители  высшего  звена, 
2,4%   руководители  среднего  звена 
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Руководитель  данного  типа  обтадает  положительным  самоотношением 
отсутствуют  внутренние  противоречия  и конфликты,  при  этом  в бопьшей  степе
ни, чем  остальные  типы  считает,  что  не является  образцом  общепринятых  крите
риев  морали,  целеустремленности,  успеха,  социального  одобрения  Эмоциональ
но  устойчив,  активен,  трезво  оценивает  ситуацию  Специфическими  характери
стиками  типа  являются  низкий  самоконтроль  поведения,  недисциплинирован
ность,  нежелание  выполнять  социальнокультурные  требования,  отсутствие  же
лания  выпочнять  групповые  задачи,  свобода  от  влияния  группы,  непринужден
ность  в поведении, отказ  подчиняться  правилам  и порядку  Обіадает  экстерналь
ным локусом  контроля,  который  проявляется  и в ситуации  неудач 

Основными  стратегиями  копинга  являются  «положительное  истолкование 
и  рост»  и  «юмор»  Руководитель  данного  типа  в  первую  очередь  склонен  при 
возникновении  стрессовых  ситуаций  оценивать  их  как  опыт,  искать  выгоду  из 
сложившихся  обстоятельств  Специфической  стратегией  копинга  является  стра
тегия  юмора 

Значимыми  стрессорами  для  него  выступают  «проблемы  с  контролирую
щими  органами»,  «сдача  отчетной  документации»,  «конфликты  с  подчиненны
ми»,  «кражи  и  воровство  персонала»,  «разделение  бизнеса»  Основными  потен
циальными  стрессовыми  ситуациями  являются  «смена  руководства»,  «разделе
ние бизнеса», «смена работы  или профессиональной  деятепьности» 

Методологический,  теоретический  и  эмпирический  анализ  копинг
поведения  руководители  высшего  и  среднего  звена  в условиях  профессиональ
ных стрессовых ситуаций  позволил  нам сформулировать  следующие  выводы. 
1  Копингповедение  современных  руководителей  представтяет  собой  слож

ное  интегративное  образование,  выраженное  в  паттернах  копинга  Пат
терны  копинга  специфичны  в зависимости  от уровня  руководства  Управ
ленцы  разного  уровня  в условиях  профессиональной  деятельности  реали
зуют  стратегии,  характерные  для  активного  копинга  Руководители  выс
шего  звена  склонны  оценивать  профессиональные  стрессовые  ситуации 
как  опыт для  себя,  видеть  их  положительные  стороны  в большей  степени, 
по сравнению  с руководителями  среднего  звена 

2  Ситуационный  контекст  копинга  руководителей  представлен  широким 
спектром  профессиональных  ситуаций,  оцениваемых  руководителями  в 
качестве  стрессовых  При  этом  стрессогенность  ситуации  повышается, 
при  ее  оценке  как  высоко  значимой,  трудной  для  преодоления,  длитель
ной,  неконтролируемой,  непредвиденной  В  качестве  профессиональных 
стрессовых  ситуаций,  представляющих  собой  особый  класс ситуаций,  мо
гут  выступать  потенциальные  профессиональные  ситуации,  оцениваемые 
руководителями  в качестве  стрессовых 

3  В  целом  личностные  профили  руководителей  схожи  между  собой  Руко
водители  независимо  от  ранга  обладают  высоким  самоконтролем,  сдер
жанны  и  недоверчивы,  обладают  высоким  уровнем  саморуководства, 
положительным  отношением  к  себе,  низким  уровнем  внутренней  кон
фликтности  и  низким  уровнем  самообвинения  Руководители  высшего 
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звена  по  сравнению  со  средним  звеном  более  фрустрированы  и  напря
жены,  а  также  склонны  демонстрировать  экстернальный  токус  контроля 
в ситуациях  неудач 

4  Актуализация  личностных  ресурсов  для  стратегий  преодоления  профес
сиональных  стрессовых  ситуаций  различна  в  зависимости  от  ранга  руко
водства  Существуют  универсальные  личностные  детерминанты  копинга 
руководителей  Тем  не менее,  большинство  личностных  детерминант  спе
цифичны  для  определенного  ранга  руководства  и  оказывают  влияние  на 
разные стратегии  преодоления 

5  Выделены  пять  личностных  типов  руководителей,  которые  обусловлены 
личностными  характеристиками  и  копингстратегиями  Данные  типы  ру
ководителей  являются  универсальными  и не зависят от ранга  руководства 
Каждый  из  типов  имеет  свои  личностные  особенности,  специфику  ко
пингповедения,  а  также  типичные  профессиональные  ситуации,  оцени
ваемые в качестве  стрессовых 

В  заключении  раскрывается  общий  вывод,  сформулированный  в диссер
тации,  о  том, что  реализации  личностноситуаццонной  модели  исследования  ко
пинга  руководителей  способствовал  типологический  подход,  отмечены  достоин
ства  и  ограничения  проведенного  исследования  и  обозначен  круг  вопросов, 
представляющих  интерес для дальнейшего  изучения  проблемы 
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