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Введение 

Актуальность работы определяется объективной потребностью 

современного общества в развитии личности, способной самостоятельно решать 

возникающие жизненные проблемы, готовой к творческой активности в 

ситуациях неопределенности, повышению продуктивности и 

самоэффективности благодаря сознательному выбору способов поведения в 

соответствие с личностными особенностями и требованиями стрессовой 

ситуации. В связи с этим актуальной является проблема изучения и развития 

таких качеств человека, которые инициируют направленную не только на мир, 

но и на самого себя «творческую преобразующую активность субъекта, его 

целеполагающие действия, прогнозирование возможных исходов, творческое 

порождение новых решений трудной (проблемной) ситуации» (Т.Л. Крюкова) 

[45, с. 184]. На наш взгляд таким личностным качеством является самолидерство, 

определяющее способность субъекта целенаправленного влияния на самого себя 

с целью преодоления трудностей и повышения самоэффективности при 

достижении обоснованных жизненных целей (Дж. Хоутон, Ч. Манц, А. Казан, К. 

Нек, С. Вильямс).  

 В современной отечественной психологии понятие «самолидерство» 

отсутствует, также как отсутствует диагностический инструмент для измерения 

названного психологического явления. При этом практические психологи, 

занимающиеся развитием жизнестойкости, расширением ресурсов совладания, 

самоактуализационного потенциала личности, проявляют к названному 

феномену большой интерес, о чем свидетельствуют многочисленные интернет-

форумы и сайты (например, Международный сайт по Самолидерству 

(www.selfleadership.com), где обсуждаются проблемы самолидерства, запросы к 

практикующим психологам по обучению навыкам самолидерства.  

Степень изученности проблемы. В психологию понятие 

«самолидерство» впервые было введено в 1986 году Ч. Манцом [125]. 

http://www.selfleadership.com/
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Исследования Ч. Манца основывались на социальной теории научения, на 

социальной когнитивной теории А. Бандуры (1991, 1977) [95; 96], на 

исследованиях самомониторинга М. Шнайдера, теории самомотивации Э.Л. Деси 

и Р.М. Райана [108] и когнитивной терапии Д.Д. Бернса [106]. В исследованиях 

самолидерства Дж. Хоутона, Э. Брайанта, А. Казан, К. Нека, С. Вильямса 

самолидерство представлено как способность человека повышать 

самоэффективность с целью развития навыков принятия решений, личной 

продуктивности и эффективности, позитивного самовосприятия и самооценки, 

стремления к самореализации. 

Дж. Хоутон, К. Нэк, Ч. Манц выявили взаимосвязь между самолидерством 

и саморегуляцией, самоуправлением и самоконтролем и пришли к выводу, что 

самолидерство является «более всеобъемлющим» [125] явлением 

самовоздействия, чем саморегуляция, самоконтроль и самоуправление. В 

зарубежной психологии имеются исследования взаимосвязи самолидерства с 

другими личностными качествами: изучено влияние стратегий самолидерства на 

повышение чувства уверенности в себе (К. Карвер, М. Шайер, 1998) [103], 

конструктивное мышление (Ч. Манц, 1986) [125], саморегуляцию (Э.Л. Деси и 

Р.М. Райан, 1985) [108]. Дж. Хоутон подтвердил наличие взаимосвязи 

самолидерства и навыков совладания со стрессом. Однако на данный момент 

отсутствуют как теоретические, так и эмпирические исследования, 

доказывающие, что самолидерство детерминирует стили совладающего 

поведения и выбор субъектом эффективных копинг-стратегий в трудных 

ситуациях. 

 В отечественной психологии, несмотря на многочисленные исследования 

личностных факторов совладающего поведения (Т.Л. Крюкова, Е.В. Куфтяк, 

М.С. Замышляева, Н.Е. Водопьянова, Е.С. Старченкова, К.Л. Гусева и др.), 

малоизученными остаются «жизнетворческие дарования личности» (Л.И. 

Анцыферова) [5, с. 3-18]. В связи с этим изучение самолидерства как 

«конструктивной силы» (К.А. Абульханова) [1, с. 3–21] в структуре личности 

субъекта совладания позволит выявить его роль в направлении активности 
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субъекта совладания не только на преодоление трудных ситуаций, но и на поиск 

новых творческих решений, извлечение позитивного жизненного опыта; на 

активизацию стремления к самореализации. 

Все вышесказанное позволяет выявить основные противоречия: 

– между объективной потребностью в развитии личности, обладающей 

самолидерскими качествами, определяющими готовность к творческой 

преобразующей активности, в том числе в трудных ситуациях, и отсутствием 

исследований самолидерства как субъектного свойства личности в 

отечественной психологии; 

– между признанием взаимосвязи самолидерства с навыками совладания со 

стрессом и отсутствием теоретических и эмпирических данных о роли 

самолидерства в структуре личности субъекта совладания, взаимосвязи 

самолидерства с эффективностью совладания, стилем совладающего поведения, 

выбором субъектом адаптивных копинг-стратегий.  

Обозначенная выше проблема обусловила цель настоящего исследования. 

Цель исследования: выявить роль самолидерства в структуре личности 

субъекта совладания. 

Объект исследования: личность субъекта совладания. 

Предмет исследования: самолидерство в структуре личности субъекта 

совладания. 

Теоретические гипотезы: 

1. Самолидерство – это сложное обобщенное личностное качество 

субъекта, включающее способность к самознанию, самопринятию и 

саморуководству, направляющее творческую активность субъекта на 

преодоление трудных ситуаций и повышение самоэффективности при 

достижении жизненных целей. 

2. Самолидерство является предиктором совладающего поведения 

субъекта. 

3. Самолидерство выполняет системообразующую роль в структуре 

личности субъекта совладания. 
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Эмпирические гипотезы: 

1. Самолидерство предопределяет стили совладающего поведения субъекта 

и выбор субъектом совладания определенных копинг-стратегий в трудной 

ситуации. 

2. Самолидерство взаимосвязано с важными личностными качествами 

субъекта совладания: уровень притязаний, толерантность к неопределенности, 

мотивация достижения и выполняет в структуре личности субъекта совладания 

системообразующую роль. 

3. Адаптированный автором настоящей диссертационной работы опросник 

на определение уровня самолидерства RLSQ (The revised self-leadership 

questionnaire, J.D. Houghton, 2002) Дж. Хоутона является надежным и валидным 

для измерения общего уровня самолидерства респондентов и каждого его 

компонента в отдельности [115]. 

Достижение поставленной цели предполагало решение следующих задач:  

Теоретических 

– проанализировать основные научные подходы к изучению 

самолидерства, определить понятие «самолидерство» и выявить его структуру 

как личностного качества субъекта; 

– описать самолидерство как личностный фактор, способствующий 

эффективному поведению субъекта совладания в стрессовых ситуациях и 

обосновать системообразующую роль самолидерства в структуре личности 

субъекта совладания. 

Методологических 

– обосновать методологический подход, методы и способы проведения 

исследования, которые позволят определить роль самолидерства в структуре 

личности субъекта совладания. 

Эмпирических  

– адаптировать наиболее распространенный опросник по самолидерству – 

RLSQ (The revised self-leadership questionnaire, J.D. Houghton, 2002) Дж. Хоутона 

и провести исследование самолидерства на русскоязычной выборке [115]; 



8 
 

– выявить различия в стилях совладающего поведения и в выборе копинг-

стратегий респондентами с разным уровнем самолидерства; 

– выявить взаимосвязь самолидерства с личностными детерминантами 

совладающего поведения, представляющими разные сферы личности субъекта 

совладания - толерантность к неопределенности (эмоциональный компонент), 

уровень притязаний (когнитивный компонент), мотив достижения успеха 

(регулятивный компонент) для определения системообразующей роли 

самолидерства в структуре личности субъекта совладания;  

– соотнести полученные результаты с поставленной целью исследования, 

дать интерпретацию, проверить гипотезы, сделать содержательные выводы. 

Теоретическая и методологическая основа исследования 

При организации исследования мы опираемся на идею системности в 

психологии (Б.Ф. Ломов, А.В. Карпов) [30; 51] и представление о человеке как 

носителе активности (С.Л. Рубинштейн, К.А. Абульханова-Славская, Е.А. 

Сергиенко), концепцию самолидерства (Дж. Хоутона, Ч. Манца, Э. Брайанта, А. 

Казан, К. Нека, С. Вильямса), теорию научения А. Бандуры [96], теорию 

совладающего поведения Р. Лазаруса [127]. 

Базовые теоретические положения определялись работами, выполненными 

в области психологии совладания с позиции субъектного подхода о том, что 

совладающее поведение принадлежит человеку как субъекту – свободному, 

независимому и самоэффективному (С.Л. Рубинштейн, А.В. Брушлинский, В.В. 

Знаков, Т.Л. Крюкова); что стили совладающего поведения и выбор копинг-

стратегий обусловлены различным уровнем сложности и обобщенности 

личностных качеств субъекта совладания (Е.А. Сергиенко, Т.Л. Крюкова). 

Диагностический инструментарий:  

1. Опросник на определение уровня самолидерства RLSQ (The revised 

self-leadership questionnaire, J.D. Houghton, 2002) Дж. Хоутона в адаптации автора 

настоящей диссертационной работы [32]. 

2. Опросник «Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса в 

адаптации НИПНИ им. Бехтерева [41]. 
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3. Методика для психологической диагностики копинг-механизмов Э. 

Хейма, адаптированная в лаборатории клинической психологии 

Психоневрологического института им. В.М. Бехтерева, под руководством 

доктора медицинских наук, профессора Л.И. Вассермана [15]. 

4. Методика по изучению уровня притязания Й. Шварцландера 

(модификация Л.В. Бороздиной) [90]. 

5. Методика диагностики мотиваторов социально-психологической 

активности личности (Н.П. Фетискин и др.) [87]. 

6. Новый опросник толерантности к неопределенности Т.В. 

Корниловой [37]. 

Выборка: в эмпирическом исследовании принимали участие 345 

респондентов обоего пола в возрасте 18-64 лет. 

Этапы исследования: 

I этап – 2013 - 2014 гг. Анализ основных подходов к изучению 

самолидерства и совладающего поведения; выявление основных личностных 

детерминант совладания; описание самолидерства как личностного качества 

субъекта совладания. Формулирование гипотез. 

II этап – 2015 - 2016 гг. Постановка целей, задач исследования, создание 

инструментария исследования. Обоснование способа получения данных. 

III этап – 2016 - 2018 гг. Сбор эмпирического материала, математико-

статистическая обработка данных. Обсуждение предварительных результатов 

исследования на III Международной научно-практической конференции 

«Личность в экстремальных условиях и кризисных ситуациях 

жизнедеятельности», Владивосток, 2014; международной научно-практической 

конференции «Научная дискуссия: вопросы экономики, педагогики, психологии, 

филологии и философии», Москва, 2017. 

IV этап – 2018 - 2019 гг. Анализ и интерпретация полученных результатов. 

Подведение итогов исследования. 
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Научная новизна: 

1. Предложено авторское определение понятия «самолидерство». 

Самолидерство – это сложное обобщенное личностное качество субъекта, 

включающее способность к самознанию, самопринятию и саморуководству, 

направляющее творческую активность субъекта на преодоление трудных 

ситуаций и повышение самоэффективности при достижении жизненных целей.  

2. Операционализировано понятие «самолидерство», выявлена структура и 

описано содержание самолидерства как сложного обобщенного личностного 

качества субъекта.  

3. Адаптирован опросник на определение уровня самолидерства RLSQ (The 

revised self-leadership questionnaire, J.D. Houghton, 2002) Дж. Хоутона на 

русскоязычной выборке для диагностики выраженности общего уровня 

самолидерства и каждого его компонента отдельно. 

4. Описаны особенности стилей совладающего поведения и предпочтения 

выбора копинг-стратегий субъектами совладания с разным уровнем 

самолидерства. Доказано, что самолидерство является предиктором 

совладающего поведения и предопределяет стили совладания и выбор субъектом 

определенных копинг-стратегий в трудной ситуации. 

5. Выявлена системообразующая роль самолидерства в структуре личности 

субъекта совладания. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Основные задачи, решаемые в работе, связаны с проблемами психологии 

совладания: личностными качествами субъекта совладания, одним из которых 

является самолидерство, что соответствует шифру 19.00.01. Таким образом, 

содержание диссертационного исследования вполне соответствует формуле 

специальности 19.00.01 – общая психология, психология личности, история 

психологии.  

Теоретическая значимость: 

В данной работе систематизирован теоретический материал исследований, 

посвященных самолидерству. На основе научных работ Дж. Хоутона, Ч. Манца, 
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Э. Брайанта, А. Казан, К. Нека, С. Вильямса, М. Фуртнера сконструировано 

определение понятия «самолидерство» как обобщенного личностного качества 

субъекта, определена его структура; выявлена системообразующая роль 

самолидерства в структуре личности субъекта совладания. 

Практическая значимость исследования может быть обозначена в трех 

аспектах: во-первых, знание о системообразующей функции самолидерства в 

структуре личности субъекта совладания дает возможность более 

целенаправленно проводить работу по развитию и коррекции совладающего 

поведения человека. Полученные результаты можно использовать при создании 

обучающих программ для повышения личной эффективности и 

стрессоустойчивости личности. Во-вторых, адаптированный опросник RLSQ 

(The revised self-leadership questionnaire, Houghton J.D., 2002) по самолидерству 

Дж. Хоутона обогащает психометрическую базу отечественной психологии и 

дает практическим психологам инструмент для диагностики самолидерства 

русскоязычных респондентов. В-третьих, результаты данного исследования 

можно использовать в учебных курсах по психологии личности, психологии 

управления персоналом по направлению 37.00.00 – психологические науки. 

Надежность и достоверность результатов обеспечивалась 

методологической базой, отвечающей предмету, объекту и цели исследования, 

репрезентативностью выборки, использованием надежных и валидных методик, 

адекватных предмету изучения, а также применением соответствующих методов 

математической обработки данных. Статистический анализ результатов 

осуществлен с помощью программы IBM SPSS Statistics 22.0 и IBM Amos 22.0, 

Statistica 10. В ходе статистической обработки данных были использованы 

следующие методы: коэффициент α Кронбаха для расчета согласованности 

пунктов опросника на определение уровня самолидерства RLSQ (The revised self-

leadership questionnaire, J.D. Houghton, 2002) Дж. Хоутона; корреляционный 

анализ Пирсона, ЭФА, конфирматорный факторный анализ, коэффициент 

корреляции Спирмена-Брауна и коэффициент Гутмана, методы дескриптивной 
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статистики (оценка среднего арифметического (М) и стандартного отклонения 

(σ) и частоты встречаемости (%)), кластерный анализ методом k-средних. 

Кроме этого в исследовании использован дисперсионный анализ (ANOVA) 

для создания модели с показателями самолидерства, которые позволили с 

большим уровнем значимости выделить 3 уровня кластеров: респонденты с 

высоким, средним и низким уровнем самолидерства. Сравнение количественных 

независимых показателей проводилось с помощью непараметрического U-

критерия Манна-Уитни для выявления значимых различий в стилях 

совладающего поведения и в выборе копинг-стратегий респондентами с 

высоким, средним и низким уровнем самолидерства; также использован простой 

и множественный регрессионный анализ для выявления влияния самолидерства 

на толерантность к неопределенности, уровень притязаний, мотивацию 

достижений. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Самолидерство – это сложное обобщенное личностное качество 

субъекта, включающее способность к самознанию, самопринятию и 

саморуководству, направляющее творческую активность субъекта на 

преодоление трудных ситуаций и повышение самоэффективности при 

достижении жизненных целей.  

2. Самолидерство является предиктором совладающего поведения.  

3. Самолидерство выступает системообразующим фактором в структуре 

личности субъекта совладания. 

4. Адаптированный на русскоязычной выборке опросник по самолидерству 

RLSQ (The revised self-leadership questionnaire, J.D. Houghton, 2002) Дж. Хоутона 

является надежным и валидным психометрическим инструментом для 

диагностики общего уровня самолидерства и его каждого компонента в 

отдельности. 
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Глава 1 Теоретический анализ психологии самолидерства 

1.1 Основные научные подходы к изучению самолидерства 

Изучение исследований по проблеме психологии самолидерства позволяет 

утверждать, что названный феномен достаточно широко представлен в 

современной зарубежной психологии (Ч. Манц. Э. Брайант, А. Казан, М. 

Шнайдер, Э. Деси и Р. Райан). В отечественной психологии на сегодняшний день 

отсутствуют как теоретические, так и эмпирические работы в области 

психологии самолидерства. 

Развивая идею А. Бандуры о взаимосвязи самоуверенности и 

самоэффективности Ч. Манц (1986) [125] утверждает, что самолидерство 

способствует развитию самоуверенности, поскольку увеличивает знания 

человека о самом себе и осознание себя, а с этим приходит способность 

предвидеть личное поведение и, тем самым, контролировать его в случае 

необходимости. Самолидер имеет здоровое отношение к обратной связи, 

самонаблюдению и самооцениванию. Самознание/знание о себе, которое 

строится на основе контроля над собственным поведением вместе с правильным 

пониманием обратной связи, самонаблюдением и самооцениванием, приносит с 

собой самоэффективность. Тем самым, закрывая круг, теоретически описанный 

А. Бандурой, Ч. Манц определил самолидерство как способность индивида 

влиять на себя с целью достижения самонаправленности и самомотивации, 

необходимых для решения поставленных задач и преодоления трудностей при 

достижении результата.  

Основная идея, которую развивал Ч. Манц в своих работах о 

самолидерстве, заключается в том, что повышение эффективности и 

продуктивности человека в сложных ситуациях заключается «не в избегании или 

игнорировании трудностей, а в их более конструктивном анализе» [125]. 
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Ч. Манц определяет самолидерство как способность к личностному росту 

с целью развития личной и профессиональной эффективности с помощью 

ментальных, когнитивных и поведенческих стратегий [125].  

1. Поведенческие стратегии призваны повышать уровень знаний о себе 

через процесс оценивания, регуляции и обратной связи. Таким образом, Ч. Манц 

изучал возможности изменения собственного поведения через обладание 

информацией о самом себе, так называемым «самознанием». Через 

самонаблюдение за собственным поведением можно узнать причины, 

обусловливающие определенные действия человека. С этой информацией 

индивидуум способен оказать влияние на себя и свои привычные модели 

поведения. Ч. Манц выделяет следующие поведенческие стратегии:  

– Самонаблюдение. Цель самонаблюдения – выявить паттерны поведения 

и оценить, какие виды поведения конструктивны и их нужно продолжать 

развивать, а какие деструктивны и их нужно избегать. Человек ищет смысл в 

поведении и стремится понять, когда и как использовать конкретные виды 

поведения. Самонаблюдение дает обратную связь системе оценивания, которая 

позволяет человеку анализировать свою деятельность. Самонаблюдение 

повышает уверенность в себе и автономность человека. Самонаблюдение – это 

самостоятельное наблюдение человека за собственными чувствами, мыслями и 

поведением. Данная стратегия позволяет выявить, когда, почему и при каких 

условиях он проявляет определенное поведение. Выделяются 4 этапа реализации 

самонаблюдения:  

1. Определение моделей поведения, которые хотелось бы изменить или 

улучшить;  

2. Фиксация частоты и продолжительности желаемого и нежелательного 

поведения;  

3. Наблюдение и анализ условий, в которых данное поведение происходит;  

4. Письменная фиксация информации о желаемом поведении. 

При применении самонаблюдения, человек может обнаружить 

определенные убеждения и понять свои сценарии. 
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– Целеполагание. Стратегии целеполагания связаны с долгосрочными, 

среднесрочными и краткосрочными целями: как личными, так и 

профессиональными. Целеполагание включает оценку соответствия между 

целями и оцениванием их реалистичности. Целеполагание – это стратегия для 

выбора и коррекции направленности, мотивации и ответственности. Ч. Манц 

подчеркивает, что важен не масштаб цели, а то, чтобы человек верил в 

успешность достижения цели. 

Выделяются 6 этапов самоцелеполагания: 

1. Самоанализ для постановки долгосрочных целей; 

2. Постановка личных и профессиональных целей; 

3. Установление краткосрочных целей, которые соответствуют 

возможностям; 

4. Конкретизация целей; 

5. Формулирование целей таким образом, чтобы они были относительно 

сложными и интересными для достижения; 

6. Озвучивание своих целей кому-либо для получения дополнительной 

мотивации к действиям по достижению целей. 

– Самопоощрение. Самопоощрение относится к интеллектуальным и 

физическим стимулам, которые мотивируют человека на достижение целей. 

Например, стимулы самовознаграждения могут включать самопохвалу при 

достижении целей или физический стимул (ужин или отпуск). Обратная сторона 

самовознаграждения – самонаказание. Как первое, так и второе представляют 

собой реакции на достижение или недостижение целей. 

 – Самонаказание. Человек, обладающий самолидерством, использует 

самонаказание, как способ саморегуляции. С точки зрения теории самолидерства 

Ч. Манца, цель этой стратегии – указать на паттерны критического мышления и 

исключить паттерны неадекватного и неэффективного мышления. Это 

самокритика или негативная реакция на неудачу. Человек не должен слишком 

часто использовать стратегию самонаказания, поскольку может блокировать 

креативность и мотивацию. 
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– Самостимулирование. Цель стратегии самостимулирования – установить 

систему так называемых напоминаний, чтобы продолжать движение к 

поставленной цели. Эта система должна работать в соответствии с 

индивидуальными особенностями человека. Стратегии стимулирования должны 

развивать позитивное поведение через удаление негативных стимулов и 

увеличение положительных. 

– Практика. Это стратегия репетиции, когда человек репетирует или 

практикует деятельность до ее успешного выполнения, как музыкант или 

спортсмен. Практика позволяет определить текущие трудности и препятствия, и 

практиковать деятельность до тех пор, пока цель не будет успешно реализована. 

2. Стратегии конструктивного мышления согласно Ч. Манцу, 

напрямую связаны с меняющимися моделями мышления. Он выделяет 

следующие стратегии конструктивного мышления: 

– Совершенствование системы убеждений. По влиянию на деятельность 

индивида убеждения могут быть как мобилизирующими, так и 

демобилизирующими. Поэтому, во-первых, предлагается определить задачи, в 

которых убеждения влияют на действия и чувства. Во-вторых, проанализировать, 

насколько убеждения являются точными и соответствуют действительности. В-

третьих, определить, каким образом убеждения влияют на действия и чувства 

человека (позитивно или негативно). В-четвертых, изолировать ложные 

убеждения или нейтрализовать их. В-пятых, определить более позитивные 

функциональные убеждения для замены ложных [125].  

– Использование ментальных образов успешных результатов 

деятельности. Используя ментальные образы, можно создавать и символически 

испытывать поведенческие результаты до их фактического исполнения [125]. Эту 

технику также называют мнимой практикой, скрытой репетицией, 

символической репетицией и умственной практикой. Ментальные образы 

обычно определяются как символическая, скрытая, умственная репетиция опыта, 

или задача в отсутствие фактического, явного физического мышечного 

движения. Те индивиды, которые предполагают успешное выполнение задачи 
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или действия заранее, гораздо более вероятно, будут успешно ее выполнять, 

когда сталкиваются с реальной ситуацией. 

Определены 4 этапа, в ходе которых возможна реализация данной 

стратегии: 

1. Анализ воображаемого опыта (ментальные образы) и выявление того, 

сфокусирован ли субъект на позитивном или негативном результате задач, 

содействуют ли ментальные образы уверенности в выполнении задач, 

реалистичны ли они; 

2. Определение деструктивного воображаемого опыта и тенденций, 

присущих человеку, например, существует тенденция всегда видеть негативный 

результат действий; 

3. Устранение негативных мыслительных образов с помощью позитивной 

визуализации, с помощью осознанного решения в пользу положительных 

мыслительных образов; 

4. Целенаправленное обдумывание цепочки событий, которые усилят 

попытки, проясняя и мотивируя действия человека. 

При реализации данной стратегии он на физическом уровне запоминает 

процессы, происходящие в организме, а в момент действия работает, как при 

воображаемом действии. 

– Диалог с самим собой. Беседа с самим собой или саморазговор могут быть 

определены как внутренняя рефлексия. Эти диалоги с самим собой обычно 

происходят на ненаблюдаемых уровнях, когда люди оценивают, инструктируют 

и реагируют на себя мысленно. Благодаря эффективному использованию 

стратегий саморазговора, человек может научиться подавлять и препятствовать 

негативному и пессимистичному разговору с самим собой, одновременно 

поощряя оптимистичные диалоги. Заменив негативные и дисфункциональные 

шаблоны самопознания более конструктивными внутренними диалогами, можно 

повысить самоэффективность. 

Эффективная стратегия саморазговора состоит из нескольких этапов: 
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1. Анализ текущих тенденций саморазговора, выявление его 

деструктивности или эффективности; 

2. Определение негативного саморазговора, который необходимо 

нейтрализовать, а также определение конструктивного саморазговора, 

нуждающегося в развитии; 

3. Реализация и регулярная практика позитивного саморазговора; 

4. Применение позитивного саморазговора для подготовки к трудностям, 

при совладании со стрессом, а также самовознаграждение в случае успешного 

выполнения поставленной задачи. 

– Использование усовершенствованных сценариев поведения. 

Психологические сценарии диктуют определенные паттерны поведения, 

характерные для конкретных ситуаций. Одного мышления может быть 

недостаточно для изменения глубоко укоренившегося поведения, которое влияет 

на результаты деятельности. Может потребоваться оценка и изменение широкого 

набора паттернов поведения для повышения его продуктивности. 

Данная стратегия включает 6 этапов: 

1. Анализ существующих сценариев, т.е. стратегии поведения во время 

преодоления существенных трудностей, а также ментальных образов и моделей 

саморазговора, используемых в трудных ситуациях; 

2. Определение нежелательных сценариев, как в физическом, так и в 

ментальном аспекте; 

3. Создание нового, более эффективного и желаемого сценария или 

действия, которые заменят существующие; 

4. «Репетиция» новых сценариев, т.е. регулярная реализация на практике, 

как ментальной, так и физической составляющих выбранного сценария 

поведения или поведенческих и мыслительных моделей, которые человеку 

хотелось бы в дальнейшем использовать; 

5. Применение новых сценариев в случае необходимости с 

задействованием самонаблюдения, благодаря которому возможно определить 

прогресс и улучшения; 
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6. Самовознаграждение в случае успешного выполнения нового сценария. 

Поняв собственные сценарии, субъект в состоянии повлиять на свое 

поведение, результаты своей деятельности. 

3. Стратегии естественного вознаграждения, целью которых является 

усиление естественного вознаграждения в решении задач для более приятного их 

выполнения. Стратегия естественного вознаграждения фокусируется на 

положительных аспектах задачи или деятельности. Естественное или внутреннее 

вознаграждение возникает, когда стимулы встроены в саму задачу. Другими 

словами, человек внутренне мотивирован или естественно вознагражден, когда 

он занимается задачей или деятельностью, прежде всего, ради нее самой. 

Естественно, что полезная с точки зрения человека деятельность способствует 

возникновению чувства повышенной компетентности, самоконтроля. 

Стратегии естественного вознаграждения включают в себя усилия по 

внедрению более приятных для самого себя функций в задание таким образом, 

чтобы ценность была получена из самого задания и стала естественно полезной. 

С другой стороны, человек может изменить свое восприятие деятельности, 

сосредоточившись на неотъемлемых аспектах задачи. С помощью таких 

стратегий естественного вознаграждения человек может повысить уровень 

продуктивности, сосредоточившись на приятных аспектах деятельности.  

Стратегия естественного вознаграждения включает в себя 5 этапов: 

1. Определение приятных аспектов задачи; 

2. Фокусирование на приятном, а не на неприятном аспекте задачи; 

3. Определение наград, встроенных и не встроенных в задачи; 

4. Фокусирование мысли на вознаграждении, которое является частью 

задачи, а не на тех, которые отделены от задачи; 

5. Развитие способности фокусироваться на естественном вознаграждении 

при выполнении задачи. 

Основная идея, которую развивал Ч. Манц в своих работах о 

самолидерстве, заключается в том, что повышение эффективности и 

продуктивности человека в сложных ситуация заключается «не в избегании или 
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игнорировании трудности и неприятного аспекта в работе, а в их более 

конструктивном анализе» [125]. Таким образом, Ч. Манц подчеркивает ведущую 

роль когнитивных процессов, особенно конструктивного мышления и 

рефлексии, самоанализа в осознанной саморегуляции человека, обладающего 

самолидерством. 

Позднее, самолидерство определялось как способность человека повышать 

самоэффективность с целью развития навыков принятия решений, личную 

продуктивность и эффективность, позитивное самовосприятие и самооценку (Э. 

Брайант, А. Казан) [116]. «Самолидерство, способность влиять на то, как вы 

думаете и ведете себя в соответствии с тем, кем вы являетесь, что способствует 

достижению важных и значимых для вас целей…. Самолидерство требует (и 

помогает вам обрести) наличие идеи, куда вы двигаетесь, тем самым, все 

остальное – ваши мысли и поступки – могут служить этой (этим) целям. С 

помощью определенных инструментов, состоящих из тщательно выработанных 

стратегий для удержания движения к цели, самолидерство ставит вас на путь 

более целенаправленной и наполненной жизни, освобождая от тщеславия и 

беспокойства, фокусируя вас лишь на одном человеке, которого вы можете 

изменить – вас самого – и затем, делая вас человеком» [116].  

Теория самолидерства берет свое начало в смежных теориях самовлияния, 

таких как теории саморегуляции, самоуправления и самоконтроля.  

Теоретические и эмпирические исследования саморегуляции, 

самоуправления и самоконтроля были проведены в отечественной психологии 

О.А. Конопкиным, Л.Г. Дикой, К.А. Абульхановой В.И. Моросановой, Е.А. 

Ароновой, Н.М. Пейсаховым, Т.В. Зобниной и др. 

В созданной О.А. Конопкиным концепции осознанной саморегуляции 

названное психическое явление определяется как системно-организованный 

процесс внутренней активности человека по инициации, построению, 

поддержанию и управлению разными видами и формами произвольной 

активности, непосредственно реализующей достижение принимаемых 

человеком целей [35]. 
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Л.Г. Дикая рассматривает саморегуляцию, как систему, позволяющую 

целенаправленно менять психофизиологическое состояние человека, оптимально 

организовывать деятельность [21]. 

По мнению В.И. Моросановой, психическая саморегуляция является 

функциональным средством, а также психологическим механизмом индивида, 

позволяющим ему активизировать свои ресурсы, как личностные, так и 

когнитивные для постановки и достижения целей [59]. 

К саморегуляции как психологическому явлению в самом общем плане 

относятся процессы инициации и выдвижения субъектом целей активности, а 

также управление достижением этих целей (О.А. Конопкин, В.И. Моросанова). 

По мнению В.И. Моросановой и Е.А. Ароновой, система саморегуляции 

реализуется базовыми процессами - планированием целей активности субъекта, 

моделированием значимых условий их достижения, программированием 

активности и оценкой ее результатов [61]. 

Овладение процессом саморегуляции способствует выработке 

необходимых компетенций гармоничного поведения, способности управлять 

собой сообразно реализации поставленной цели, направлять свою деятельность 

и поведение в соответствии с требованиями жизни [47]. 

Как утверждает К.А. Абульханова, саморегуляция (как видно из самого 

понятия) осуществляется личностью как субъектом, организующим текущие 

психические состояния или контур общей активности (в деятельности или 

общении) в индивидуальной и каждый раз варьируемой композиции своих 

природных, сознательных и собственно личностных свойств [2]. 

Что касается самоуправления, Н.М. Пейсахов определяет этот процесс как 

целенаправленное изменение, при котором цель себе ставит сам человек, 

управляющий различными формами своей активности (общение, поведение, 

деятельность и переживания) [67]. Процесс самоуправления, по мнению Т.В. 

Зобниной, включает 8 элементов: 1) анализ противоречий или ориентировка в 

ситуации; 2) прогнозирование; 3) целеполагание; 4) планирование; 5) принятие 

решений; 6) критерии оценки; 7) самоконтроль; 8) коррекция [26]. 



24 
 

В результате самоуправление дает импульс к развитию индивида, а 

осознанная произвольная саморегуляция помогает ему закрепить в опыте 

освоенные им действия и способы поведения. 

Таким образом, саморегуляция и самоуправление представляют собой два 

разноуровневых процесса целеобразования. При осознанной саморегуляции 

индивид принимает поставленную перед ним цель, нормы и стандарты. На 

основе данной принятой цели и выстраивается вся его собственная система 

саморегуляции. Самоуправление же является, по мнению С.А. Лысуенко, 

процессом более творческим, который подразумевает создание новых целей̆ и 

путей их достижения. Для того чтобы начала складываться система 

самоуправления, у человека должна появиться потребность в ней, возникающая 

тогда, когда привычные и ранее сложившиеся способы и средства деятельности 

не приводят к успеху. Именно здесь появляется необходимость перейти к 

рациональному анализу сложившегося положения, к анализу ситуации, 

выработке цели и к его целенаправленному изменению, то есть самоуправлению 

[53].  

Т.В. Зобнина утверждает, что самоуправление начинает функционировать 

и развиваться с момента определения человеком проблемной ситуации. После 

использования метода «проб и ошибок» возникает необходимость в 

рациональном анализе сложившейся ситуации, прогнозировании путей ее 

решения, выработке новой цели, позволяющей произвести соответствующие 

изменения и преодолеть возникшую проблему, т.е. в самоуправлении [26]. 

Самоконтроль определяется В.И. Моросановой как процесс сознательной 

саморегуляции своей деятельности. В структуру самоконтроля исследователь 

включает: функциональные звенья, к которым относятся планирование, 

моделирование, программирование и оценка результатов [60]. 

М.И. Кувшинов определяет самоконтроль как сознательное регулирование 

и планирование деятельности на основе анализа изменений, происходящих в 

процессе действия и способствует достижению поставленной цели [46]. 
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А.Я. Арет понимает под самоконтролем проверку собственного поведения 

и деятельности средствами сопоставления их результатов с общепринятыми 

критериями [6]. 

Основная особенность изучения саморегуляции, самоуправления, 

самоконтроля в отечественной психологии заключается в признании 

осознанности и внутренней активности человека в процессе их осуществления. 

Наиболее широко названные психологические явления представлены в 

исследованиях современных отечественных психологов, осуществляющих 

изучение названных психологических феноменов с позиции субъектного 

подхода. Именно человек, как субъект деятельности и в целом субъект 

собственной жизни, обладает названными психическими характеристиками, 

позволяющими ему осуществлять целеполагание и соответствующие целям 

действия. 

Самолидерство, по мнению зарубежных исследователей, выходит за рамки 

саморегуляции, самоуправления и самоконтроля. Ч. Манц утверждает, что 

самолидерство является более «всеобъемлющей» способностью 

самовоздействия, объединяя поведенческие стратегии, предлагаемые 

самоуправлением, с когнитивными стратегиями, основанными на концепциях 

внутренней мотивации и стратегиями конструктивного мышления [125]. 

Теория саморегуляции предполагает (К. Карвер и М. Шайер), что, 

сталкиваясь с проблемами в процессе достижения цели, индивиды, уверенные в 

себе, как правило, проявляют настойчивость, в то время как те, кому не хватает 

уверенности, ищут альтернативные цели или вообще отказываются от их 

достижения. Таким образом, ключевым компонентом в теории саморегуляции 

является концепция уверенности в себе с точки зрения ожидаемого результата. 

Несмотря на то, что отказ от недостижимых целей является важной частью 

процесса саморегуляции, в то же время — это может приводить к 

преждевременному отказу от цели [103]. 

Стратегии самолидерства повышают эффективность саморегуляции. 

Например, такая поведенческая стратегия как самонаблюдение приводит к 
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повышению самосознания и способности к самонаблюдению (self-focus). 

Научные исследования (К. Карвер) [102] показали, что развитие способности к 

самонаблюдению способствует повышению внимания к задаче и, как следствие, 

к выполнению самой задачи. Исследования по целеполаганию, как одной из 

стратегий самолидерства (Э.А. Лок, Г.П. Латэм) [117] показали, что 

эффективность индивида выше, когда цели трудны и конкретны чем, когда они 

легки и расплывчаты. Таким образом, благодаря сознательному процессу 

целеполагания, индивид может повысить эффективность саморегуляции с точки 

зрения увеличения прилагаемых усилий и результатов своей деятельности. 

Другие поведенческие стратегии самолидерства, такие как самопоощрение и 

самонаказание, также имеют потенциал для повышения эффективности 

саморегуляции. Для того, чтобы цель была значимой, она должна быть реальной 

и достижимой (К. Карвер и М. Шайер, 1998) [103]. Создание дополнительных 

условий для самопоощрения увеличивает ценность достижения цели, что 

приводит к увеличению прилагаемых усилий и настойчивости по ее достижению. 

Стратегии естественного вознаграждения повышают эффективность 

процесса саморегуляции по отношению к личным целям. Такие стратегии как, 

фокусировка на положительных аспектах задачи или усиление естественного 

вознаграждения в задачах для более приятного их выполнения, помогают 

сократить разницу между внешними (или навязанными) и личными целями. В 

этом случае интернализация целей приводит к более высокой эффективности 

процесса саморегуляции.  

Самоустановленные вознаграждения в сочетании с поставленными перед 

собой целями могут значительно помочь в активизации усилий необходимых для 

достижения целей. Награды могут быть чем-то простым, нематериальным, 

например, мысленно поздравить себя с важным достижением или более 

конкретным - особый отпуск по завершению сложного проекта. Стратегии 

естественного вознаграждения предназначены для создания ситуации, в которых 

человек мотивирован и вознагражден неотъемлемыми аспектами задачи или 

деятельности. Есть две основные стратегии естественного вознаграждения. 
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Первая включает в себя создание более приятных функций в задании так, что 

само задание становится естественно полезным. Вторая стратегия состоит в 

формировании восприятия путем переноса фокуса внимания с неприятных 

аспектов задачи и переориентирования ее на неотъемлемые аспекты. Та и другая 

стратегии могут вызвать чувство компетентности с самоопределением двух 

первичных механизмов внутренней мотивации. Таким образом, стратегии 

естественного вознаграждения разработаны, чтобы помочь создать чувство 

компетентности и самоопределения, которые стимулируют поведение, 

ориентированное на решение задач (Ч. Манц) [125]. 

Стратегии конструктивного мышления, такие, как стратегия 

совершенствования системы убеждений, диалог с самим собой и стратегия 

использование ментальных образов успешных результатов деятельности, 

способны также оказать положительное влияние на процессы саморегуляции (Э. 

Деси и Р. Райан, 1985) [108]. Стратегии конструктивного мышления 

предназначены для облегчения формирования конструктивного шаблона 

мышления и привычного способа мышления. Люди должны сначала изучить 

свои шаблоны мышления, противостоять неблагополучным и рациональным 

убеждениям, заменить их на более конструктивные и мыслительные процессы.  

Стратегии конструктивного мышления самолидерства были более полно 

разработаны и расширены под маркой «мысли самолидерства». Люди, которые 

получили мыслительное обучение самолидерству, испытывали повышенную 

умственную работоспособность, положительный эффект, энтузиазм, 

удовлетворенность от работы и снижение негативного воздействия (нервозность) 

по сравнению с теми, кто не обучался (Ч. Манц) [125]. 

Например, как отмечалось ранее, ключевым компонентом в саморегуляции 

является концепция уверенности, проявляющаяся в виде ожиданий успеха или 

неудачи. Когда уверенность неоправданно низкая, индивид может 

преждевременно снизить усилия по достижению цели. Это может быть 

результатом неспособности правильно оценить текущую ситуацию и 

сформировать адекватные ожидания. Сталкиваясь с трудностями люди «склонны 
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автоматически переходить к стандартным шаблонам поведения» (К. Карвер и М. 

Шайер, 1998) [103]. 

Этот процесс был описан как «остаточный смысл» (К. Карвер и М. Шайер, 

1998) [103] и как «привычные способы мышления» или «шаблоны мышления» 

(Ч. Манц, К. Нек) [122]. Поэтому когда остаточный смысл принимает форму 

сомнений или когда образ мыслей пессимистичен, индивиды могут сдаться при 

первых признаках неудачи. Однако если индивид осознает, что трудности на 

самом деле являются преодолимыми [103; 125], то стратегии конструктивного 

мышления, такие, как диалог с самим собой и стратегия использования 

ментальных образов успешных результатов деятельности, будут способствовать 

повышению настойчивости индивида в мышлении и поведении на фоне 

объективных вызовов и трудностей [125]. 

С точки зрения Ч. Манца, в процессе саморегуляции стандарты и нормы 

существуют сами по себе, и индивид мало внимания уделяет тому, как они 

устанавливаются. Стратегии самолидерства помогают индивиду устанавливать 

уместные стандарты для своей деятельности и управлять ими, тем самым, 

повышая эффективность саморегуляции и степень внутреннего влияния [125]. 

Что касается самоконтроля, то описаны несколько стратегий, которые 

первоначально были использованы в клинических условиях, чтобы помочь 

пациентам справиться с зависимостью или саморазрушительным поведением, 

связанным со здоровьем. Эти стратегии включают в себя самонаблюдение, 

постановку целей, стратегии контроля, самоподкрепление, самонаказание и 

репетиция (М. Махони, Д. Арнкофф) [120]. Впоследствии данные стратегии были 

адаптированы к организационным условиям и переименованы в 

«самоуправление» (Ф. Лутанс и Т. Дэвис, Ч. Манц и Х. Симс) [118; 123]. Позже 

эти стратегии самоконтроля и самоуправления стали основой для выявления 

поведенческих стратегий самолидерства (Ч. Манц) [125]. 

Что касается самоуправления, то оно состоит из набора стратегий, 

призванных помочь человеку управлять своим поведением таким образом, чтобы 

оно не расходилось с внешне установленными нормами и стандартами. Однако в 
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процессе самоуправления индивид не анализирует сами стандарты, что не 

способствует их оценке, пониманию, что именно должно быть сделано и почему 

[125]. 

В свою очередь, самолидерство является, по мнению Ч. Манца, «более 

всеобъемлющим» явлением самовоздействия, чем самоконтроль и 

самоуправление [125]. Самолидерство объединяет поведенческие стратегии 

самоуправления и самоконтроля с когнитивными стратегиями, основанными на 

понимании внутренней мотивации и стратегиях конструктивного мышления. 

Самолидерство не только включает анализ соответствия собственного поведения 

установленным нормам и стандартам, но также оценку этих норм и стандартов с 

позиции их целесообразности и уместности [125].  

Таким образом, самолидерство как процесс управления собственным 

поведением осуществляется человеком на основе внутренних (личностных, 

индивидуальных) стандартов, а также на основе стандартов и норм высшего 

порядка, а не на внешне установленных [125]. 

Например, прежде чем сосредоточиться на достижении определенной 

цели, самолидерство позволяет индивиду оценить обоснованность и уместность 

цели в более широком контексте за пределами конкретной ситуации. 

Сосредоточив внимание на мотивах поведения и предоставляя когнитивные и 

поведенческие стратегии, самолидерство обеспечивает человеку более высокий 

уровень самовлияния, чем самоуправление [125]. 

Таким образом, самолидерство включает стратегии самоуправления, а 

также когнитивно-ориентированные стратегии, предназначенные оказывать 

влияние на результаты деятельности индивида. 

По мнению зарубежных исследователей, (К. Карвер и М. Шайер, 1998), 

самолидерство включает стратегии саморегуляции, самоконтроля и 

самоуправления, при этом выходит за рамки названных процессов, и включает в 

себя независимые (больше, чем просто внешние требования) стандарты и 

уникальный набор самомотивационных техник (стратегий), путем анализа 

вышестоящих стандартов (то есть причин) поведения [103].  



30 
 

1.2 Самолидерство как субъектное качество личности: понятие, структура, 

содержание 

Этимология понятия «самолидерство» (также само-лидерство, от англ. 

Self-leadership, Selfleadership) отражает наиболее выраженные субъектные 

качества самолидерства: осознанность и самопроизвольность. Самолидерство – 

это приобретенная способность целенаправленно влиять на самого себя для 

достижения своих целей (самоменеджмент).  

В определении понятия, структуры и содержания самолидерства как 

субъектного качества личности мы исходим из следующих теоретических 

предпосылок, представленных в современной отечественной психологии: 

1. Субъект является системообразующим фактором сложной 

многоуровневой системы психической организации. 

2. Основными функциями субъекта являются понимание (когнитивная 

функция), континуум субъект-субъектных и субъект-объектных взаимодействий 

(коммуникативная функция) и регулятивная – контроль за ситуацией, 

самоконтроль за своими действиями и поведением.  

Особое значение для самолидерства, на наш взгляд, имеет функция 

субъектности – самопроизвольность, которая позволяет субъекту сохранять свою 

аутентичность, свободу выбора. Названная функция раскрывает способность 

человека к самодетерминации, самоопределению, саморазвитию.  

Анализ концепта «самолидерство» как психологического феномена в 

зарубежных исследованиях и близких к нему понятий «саморегуляция», 

«самоуправление», «самоконтроль», разработанных в отечественной психологии 

в рамках субъектного подхода, изложенных в предыдущем параграфе, позволяет 

сформулировать определение названного понятия. Самолидерство – это сложное 

обобщенное личностное качество субъекта, включающее способность к 

самознанию, самопринятию и саморуководству, направляющее творческую 
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активность субъекта на преодоление трудных ситуаций и повышение 

самоэффективности при достижении жизненных целей. 

На основе анализа исследований концепта «самолидерство» как 

личностного качества субъекта выделены его основные структурные 

компоненты: 

1. Самознание (когнитивный компонент), который включает: способность 

к конструктивному мышлению, понимание проблемной ситуации, ее 

соотнесение со своими возможностями, целями и интересами (адекватный 

уровень притязаний); концентрация на позитивном результате решаемых задач, 

их реалистичности; анализ существующих сценариев собственного поведения, 

выявление нежелательных и создание новых более эффективных; способность к 

построению позитивного, активного и реалистичного образа собственного 

будущего (самоцелеполагание). 

2. Самопринятие (эмоциональный компонент), который включает: 

реалистичный оптимизм, позитивное самоотношение, способность 

концентрации на позитивных переживаниях и сохранение эмоционального 

равновесия, уверенность в себе, толерантность к неопределенности. 

3. Саморуководство (регулятивный компонент), который включает: 

способность к регуляции своих когнитивных, эмоциональных и волевых 

процессов; способность к осуществлению контроля за ситуацией, самоконтролю 

за своими действиями и поведением; ответственность; способность к 

самомотивации и самонаправленности на эффективное преодоление препятствий 

для успешного выполнения поставленных задач (мотивация достижения успеха) 

и стремление к самореализации.  

Рассмотрим содержание, основные личностные качества, составляющие 

содержание самолидерства как субъектного свойства личности. 

Содержание когнитивного компонента самолидерства: 

– Самознание/знание (самомониторинг) о себе строится на основе контроля 

над собственным поведением вместе с правильным пониманием обратной связи, 

самонаблюдением и само-оцениванием, приносит с собой само-эффективность. 
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Благодаря самознанию человек замечает сигналы из социального окружения и 

осознает реакцию других на свое поведение. На основе самознания человек 

способен изменить сценарии своего привычного поведения на более 

эффективные, которые способствуют непрерывному развитию личности, а также 

достижению поставленных целей. С усиленным самопониманием и пониманием, 

как мы действуем в мире, мы можем принимать наиболее оптимальные решения, 

уверенно обсуждать эти решения и получать обратную связь от результатов 

наших решений. 

Усиление контроля над мыслями, способность идентифицировать 

пораженческие мысли и развивать новые, чтобы заменить пагубные для личного 

успеха стимулирует проверку на правильность собственных мыслей и 

представлений о себе самом и о текущей проблемной ситуации. Обучаясь, 

практикуя и обретая опыт в контроле над своими мыслями, человек обретает 

устойчивость к стрессовым ситуациям. 

– Самолидерство включает способность к конструктивному мышлению, 

т.е. готовность субъекта решать достаточно сложные задачи. Для 

конструктивного мышления характерны конкретность, целенаправленность, 

отстраненность от эмоций, позитивность. По мнению Э. Брайанта и А. Казан. 

Понимание собственных деструктивных моделей мышления является 

прекрасным началом для самолидерства. Постоянное осознание таких моделей в 

конечном итоге поможет обнаружить «искажение еще до того, как оно испортит 

ситуацию или взаимоотношения, или даже целую часть вашей жизни». 

Конструктивное мышление позволяет принимать осознанные конструктивные 

решения. По большому счету, самолидерство – это выбор. «С усиленным 

самопониманием и пониманием, как мы действуем в мире, а это именно то, что 

дает самолидерство, мы можем принимать более подходящие решения, уверенно 

обсуждать эти решения и получать обратную связь от результатов наших 

решений» [116].  
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Содержание эмоционального компонента самолидерства:  

– Самопринятие, которое проявляется в положительном эмоционально-

ценностном отношение к себе, в адекватной самооценке, в самопонимании, 

рефлексии своего внутреннего мира и своих поступков, самоуважении и в 

принятии других людей, в осознании ценности себя, своего внутреннего мира. 

Согласно теории Маслоу, самопринятие - это положительная установка в 

отношении самого себя. «В моменты погружения в «здесь-и-сейчас» и 

самозабвенности мы склонны понимать «положительное» и в ином смысле, а 

именно, отказываться от критики того, с чем мы сталкиваемся (его 

редактирования, отбора, коррекции, улучшения, отбрасывания, оценивания, 

проявления по отношению к нему скепсиса и сомнения). Иначе говоря, мы его 

принимаем, вместо того, чтобы отвергать или отбирать. Отсутствие преград в 

отношении к предмету внимания означает, что мы как бы позволяем ему 

изливаться на нас. Мы позволяем ему идти своим путем, быть собой. Возможно, 

мы даже одобряем, что он таков, каков он есть» [56, с. 30-31]. В теории Маслоу 

развитая способность к самопринятию является одной из обязательных 

характеристик здоровой личности: «Более развитая способность принимать себя, 

других и мир в целом такими, какими они есть на самом деле». [55] 

– Реалистичный оптимизм. Оптимизм – это склонность смотреть на более 

светлую сторону событий или условий и ожидать более благоприятного исхода. 

Реалистичный оптимизм – это принятие того, что хорошие и плохие вещи 

случаются, но мы можем извлечь выгоду из обоих этих обстоятельств. 

«Хорошее» в данном контексте означает, что мы можем пережить все, что жизнь 

нам дает, учиться на этом и расти. Для самолидеров каждая победа, даже 

небольшая, имеет значение. Они используют уроки жизни и опыт, чтобы 

постоянно выстраивать свою самоэффективность. Мир – это школа для 

самолидеров, и они увлеченные студенты» [116]. 

Чтобы это осуществлять, необходима смелость и самоотверженность, 

чтобы выйти за пределы нашей зоны комфорта, попробовать новую модель 
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поведения, новый уровень уверенности и пробовать снова и снова, 

совершенствуясь с каждым разом: 

– Уверенность в себе рассматривается как важный компонент 

самолидерства и представляет собой готовность субъекта решать достаточно 

сложные задачи, причем уровень притязаний не снижается из-за одних опасений 

неудачи. Если уровень способностей значительно ниже требуемого для 

намеченного действия, то имеет место самоуверенность. Неуверенность в себе и 

самоуверенность часто связаны с отрицательными эмоциональными 

переживаниями, тормозящими и искажающими нормальный ход психического 

развития человека. По мнению Брайанта и Казан самолидерство основывается на 

самоуверенности. Самоуверенность – это уверенность в собственных суждениях, 

способностях и силе. «Чтобы успешно двигаться через препятствия, нам нужно 

развивать наше самонаблюдение, уверенность в себе, самоменеджмент и 

настойчивость стать лучшим, на что мы способны, независимо от того, 

оказывается ли нам поддержка или нет, есть ли у нас друзья или нет, 

подбадривает нас кто-то или нет. С помощью самолидерства мы можем 

справиться со стрессом и достичь максимума концентрации и креативности. 

Тренируя самолидерство, мы становимся позитивной силой» [116]. 

Самолидеры сфокусированы на том, что им нужно сделать, чтобы стать 

лучшими, показать на что они способны. И делают это не из желания 

соревноваться с другими или победить их, а потому что готовы сфокусироваться 

на своей максимальной реализации и помощи другим. 

– Эмоциональное равновесие как важное качество, входящее в структуру 

самолидерства, означает обретение и поддержание позитивного взгляда на 

жизнь, не зависимо от того, что может происходить вокруг, понимание своих 

чувств, которое позволяет человеку прислушиваться, а не реагировать на свои 

чувства. Эмоциональное равновесие связано со спокойствием и внутренней 

гармонией, которая помогает человеку поверить в себя восстановить свою 

самооценку и почувствовать способность управления своей жизнью. 

Самолидеры жизнестойкие и постоянно увеличивают свою внутреннюю силу, 

https://steptohealth.ru/5-aspektov-garmonii-kotorye-dolzhna-znat-kazhdaya-zhenshhina/
https://steptohealth.ru/5-aspektov-garmonii-kotorye-dolzhna-znat-kazhdaya-zhenshhina/
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энергонасыщенность, проходя через жизненные трудности и приобретая 

жизненный опыт. Устойчивость не означает неуязвимость – это, скорее всего, 

проявление гибкости при реагировании на меняющиеся требования ситуаций, 

обстоятельств. Устойчивые люди способны испытывать позитивные эмоции 

даже во время стрессовых событий. Использование позитивных эмоций связано 

со способностью справляться с трудностями (быть устойчивым), а также 

способность испытывать позитивные эмоции во время кризиса, используя 

наработанный положительный жизненный опыт, не теряя уверенности. Они 

способны анализировать свой жизненный опыт, дифференцируя на отдельные 

фрагменты и характерные детали, а также способны интегрировать и 

акцентировать внимание на целостность события, что помогает им сохранять 

жизнестойкость и силу; 

– Толерантность к неопределенности. Как отмечают Э. Брайант и А. 

Казан, жизнь всегда предлагает новые ситуации, новые догмы и загадки, которые 

нужно разрешить. Часто мы не обладаем знанием, опытом или пониманием, 

чтобы принять решение немедленно. Практикующие самолидеры могут 

преодолеть дискомфорт незнания и потратить время на обдумывание ситуации. 

Они знают, что у них есть «оборудование» необходимое для обдумывания всего, 

обобщения и поиска информации. Самолидеры инициативны и могут 

контролировать собственное поведение, которое и способствует их поиску 

ответов на незнакомые проблемы.  

Они стойко встречают стрессогенные ситуации, имеют гибкое мышление, 

несут полную ответственность за свою жизнь, не требуют к себе особого 

отношения. Несклонны проявлять жесткость, но при этом четко показывают 

свою принципиальную позицию, свое отношение, в состоянии легко проявлять 

чувства, но при этом могут их регулировать. Спокойно принимают 

неопределенность, сохраняя свою индивидуальность. Творчески подходят к 

решению задач. 
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Самолидеры предпочитают принимать решения в полную меру своих 

способностей: осознанно, этично, сбалансированно и уважительно по 

отношению к другим. 

Содержание регулятивного компонента самолидерства: 

– Самоконтроль. По мнению Э. Брайанта и А. Казан самолидеры 

постоянно следят за своими действиями, контролируют свои мысли и оценивают 

свои достижения согласно своим собственным критериям. Им нужно преуспеть 

в достижении своих собственных целей, а не в целях других людей. 

Cамоконтроль включает самоменеджмент, который связан со способностью 

контролировать свои собственные деструктивные импульсы, работать 

транспарантно/прозрачно (другими словами, открыто и честно), работать 

осознанно, что означает брать ответственность за руководство над самим собой, 

быть адаптивным и гибким в меняющихся ситуациях, иметь стремление к 

личному росту и достижениям и быть инициативным, готовым действовать в 

случае необходимости. Самолидерство включает в себя самоменеджмент, но оно 

более объемно. Самоменеджмент ставит перед собой профессиональные цели и 

достижения, и тем самым внешне мотивировано, а «самолидерство, напротив, 

более широкое самовлияние с целью личной реализации и включения 

самомотивированных когнитивных, поведенческих и умственных стратегий, 

которые вводят нас в наилучшее состояние для достижения личной 

эффективности в контексте нашего собственного выбора» [116]. 

– Самомотивация – внутренний компонент самолидерства, который 

предполагает способность оставаться сконцентрированным, увлеченным и 

мотивированным относительно своей цели. Дин Спитцер [134] определил 

самомотивацию как «истинную мотивацию» - мотивацию, внутренне 

зарожденную, управляемую сильными внутренними желаниями. Самомотивация 

помогает человеку оставаться в постоянной согласованности со своими 

внутренними желаниями и/или подключаться к источнику само-мотивации, 

чтобы сохранять темп и энергию для успешного достижения цели. По мнению Э. 

Брайанта и А. Казан движущая сила людей – это сила их желаний: активной 
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деятельности, обладания, власти, аффилиации/принятия, профессионализма, 

достижений, одобрения, значимости, аутентичности. В сущности, все эти 

желания нацелены на повышение способности человека выстроить свою 

компетентность и самоцеленаправленность, другими словами, автономность в 

успешной навигации в окружающей среде, в которой мы находимся. 

Самолидерство питается/заряжается самомотивацией, поскольку самолидер 

движется в сторону обретения своих жизненных целей. В большинстве случаев, 

успех означает переносить трудности и любые неудачи при реализации своих 

планов. Именно тогда самомотивация (а именно, связь с нашими внутренними 

желаниями) питает индивидуальную способность быть настойчивым и 

сфокусированным, тем самым, повышая эффективность и способность быть 

всегда направленным на цель, справляться с окружающей средой или окружать 

себя группой единомышленников. Стратегии самолидерства помогают людям 

оставаться в постоянной согласованности со своими внутренними желаниями 

и/или подключаться к источнику самомотивации, чтобы сохранять темп и 

энергию для успешного достижения цели. 

– Самонаправленность – это дифференцирование себя как автономного 

субъекта и наличие способности к самоконтролю, саморегуляции своего 

поведения сообразно ситуации, в согласии с самостоятельно выбранными целями 

и ценностями. На позитивной стороне самонаправленности – зрелая личность, 

эффективный и хорошо организованный самолидер, с достаточным 

самоуважением, не боящийся промахов и принимающий их. Он чувствует, а 

главное, – понимает, что жизнь его имеет цель и значение. Для этого он способен 

задерживать достижение своих сиюминутных намерений и проявлять 

инициативу в преодолении препятствий. 

К. Роджерс и С. Кови (С. Кови, 1989) [104; 130] независимо друг от друга 

пришли к одному выводу: характерная для школьных заводил инициативность и 

находчивость при решении возникающих проблем – важное качество будущего 

зрелого характера. А. Бандура в своих (А. Бандура, 1982. с. 122-147) [93] и в 

совместных с Д. Сервоун (А. Бандура, Д. Сервоун, 1983. с. 1017-1028) [94] 
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работах описал самоэффективность (self-efficacy) в ее взаимосвязи с 

инициативой целенаправленного поведения. Другими словами, зрелая личность 

формирует у себя и поддерживает способность не только быстро реагировать на 

стимулы среды, но и адекватно соотносить ответы со своими целями и 

ценностями. Такие люди позволяют себе определенную спонтанность в ответах, 

не испытывая при этом ограничивающих поведение конфликтных переживаний. 

Самоуважение и способность реально воспринимать жизненные ограничения без 

фантазирования о своих безграничных возможностях по их преодолению – это 

условия формирования и развития зрелого самонаправленного поведения. 

Начиная с детских лет, люди с недостатком саморегуляции и избытком чувства 

собственной неполноценности, подкрепленным к тому же несоразмерными 

жизненными требованиями, часто неактивны в поведении. Они часто отрицают, 

подавляют или игнорируют свои промахи, желая быть лучшими во всем и всегда. 

Напротив, люди с хорошей саморегуляцией деятельности реально соотносят 

результаты, принимая свои промахи. Подобное позитивное самопринятие и 

возможность реально воспринимать жизненные ограничения имеют значимую 

связь с ответственностью и целенаправленностью [135]. В общем виде 

самонаправленность может быть определена как: способность принятия 

ответственности за свой выбор взамен осуждения внешних обстоятельств или 

окружения; самостоятельное определение индивидуально значимых целей в 

противовес недостатку целеустремленности; уверенность в преодолении 

препятствий, т.е. целенаправленность, а не бездействие; принятие себя во всех 

проявлениях, а не борьба с собой; разрешение себе свободных душевных 

переживаний, т.е. доверие своему эмоциональному миру. 

– Ответственность – способность взять на себя груз принятия решения, 

держать ответ за исполненное, отвечать за порученное, добровольно принимать 

наказание за неверно выполненное не только, когда принятие ответственности 

инициировано самим «ответственным субъектом», но и когда на него формально 

или неофициально возложен контроль за проявлениями групповой активности и 

ее последствиям. По мнению Э. Брайанта и А. Казан, самолидерство – это подход 
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к жизни, основанный на ответственности за свое мышление, чувства, поступки и 

результаты. Самолидерство проявляется в экстремальных ситуациях. Встречаясь 

с опасностью, человек, который ранее избегал трудностей, может обнаружить в 

себе силы и начать брать ответственность за свою жизнь. Или же под влиянием 

любви и заботы человек, который был особенно осторожен всю свою жизнь, 

начинает делать небольшие шаги в сторону самостоятельности. Самолидерство 

может проявиться посредством любви или посредством страдания, или же оно 

может проявиться посредством более упорядоченного пути по развитию самих 

себя и своей жизнестойкости/устойчивости. Самолидерство означает 

ответственность за свою жизнь. 

Самолидерство не эгоистично. Самолидеры не берут ответственность за 

цели и жизнь других людей, но они проявляют эмпатию, настоящее внимание и 

направленные попытки помочь другим. Самолидеры рассчитывают только на 

себя при принятии шагов при реализации своего собственного плана. Оно не 

имеет ничего общего с насильственным насаживанием другим людям своего 

способа мышления и поведения. 

Как видно из анализа содержания самолидерства, названный 

психологический феномен представляет собой сложное субъектное качество 

личности. Самолидерство – это способность управления своим поведением, 

мышлением, эмоциями. Самолидерство включает такие способности, как 

постановку цели, принятие решений, концентрация, планирование, 

отслеживание задачи, самооценивание, самовмешательство и саморазвитие; 

способность контролировать свои собственные деструктивные импульсы, брать 

ответственность за руководство над самим собой, быть адаптивным и гибким в 

меняющихся ситуациях, быть инициативным, готовым действовать в случае 

необходимости. Обладающий этим качеством человек имеет четкое 

представление о том, кто он, чего может добиться, куда сознательно направляет 

свои усилия, каковы его текущие цели и как их достичь. Важнейшие 

составляющие самолидерства – самомотивациия, самоцелеполагание. 

Самолидеры (selfleaders) эффективны в постановке и достижении личных и 

https://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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профессиональных целей, кроме того, они вдохновляют других развивать свою 

личную и профессиональную жизнь. Наиболее отличительными 

характеристиками самолидерства как сложного обобщенного личностного 

качества субъекта являются: способность к самознанию, самопринятию и 

саморуководству. 
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Глава 2 Теоретический анализ самолидерства как личностного 

качества субъекта совладания 

2.1 Характеристика субъекта совладания 

Прежде чем говорить о субъекте совладания следует выявить основные 

концептуальные положения в отношении определения понятия «совладающее 

поведение», его основных особенностей, стилей, стратегий, факторов, 

обуславливающих эффективность совладания. А также выявить связь проблемы 

субъектности с исследованиями процессов совладания. 

Под понятием «совладающее поведение» («копинг-поведение») 

подразумевается совокупность когнитивных, эмоциональных и поведенческих 

усилий, прилагаемых человеком для снижения уровня влияния стресса.  

Выделяют пять основных задач копинга как особого адаптивного 

поведения: 1) минимизация негативных воздействий обстоятельств и повышение 

возможностей восстановления активности, деятельности; 2) терпение, 

приспособление или регулирование, преобразование жизненных ситуаций; 3) 

поддержание позитивного, положительного образа Я, уверенности в своих силах; 

4) поддержание эмоционального равновесия; 5) установление и сохранение 

достаточно тесных взаимосвязей с другими людьми.  

Р. Лазарус и С. Фолкман считают, что копинг выполняет две основные 

функции [110]: 1) копинг, «сфокусированный на проблеме» (problem focused), 

целью которого является устранение стрессовой связи между индивидом и 

средой; 2) копинг, «сфокусированный на эмоциях» (emotion focused), который 

выполняет функцию управления эмоциональным стрессом и используется 

индивидом в случае, когда невозможно повлиять на стрессовую ситуацию. 

Авторы подчеркивают, что необходимо учитывать обе функции копинга, в связи 

с наличием эмоционального, когнитивного и поведенческого компонентов 

переживания стресса, образующих различные комбинации. Исследователи 
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выделяют активное и пассивное копинг-поведение. Активное копинг-поведение 

нацелено на устранение либо избегание угрозы, а также изменение стрессовых 

отношений с внешней средой. Пассивное копинг-поведение включает в себя 

интрапсихические формы преодоления стресса, выполняющие роль защитных 

механизмов, которые направлены на снижение эмоционального напряжения 

раньше, чем изменится ситуация.  

Анализируя различные виды копингов, Р. Лазарус полагал, что проблемно-

ориентированные копинги являются более эффективными в контролируемых 

ситуациях, а эмоционально-ориентированные – в неконтролируемых [72]. В 

зависимости от степени контролируемости ситуации, которая вызывает стресс, 

изменяется и сама цель копинга. Так, в случае контролируемости ситуации, 

существует возможность активного изменения ситуации и есть внешнее решение 

проблемы, а в случае неконтролируемости ситуации, необходимо говорить о 

важности адаптации к такой ситуации и ее принятии.  

Н. Эндлер и Д. Паркер считают, что люди «разрешающие проблему» 

являются предметно-ориентированными [109], то есть заинтересованными в 

анализе сути происходящего. В то время как «переживающие проблему» люди – 

личностно-ориентированы и больше заинтересованы своим собственным 

состоянием или мнением окружающих. 

Э. Хейм, дифференцируя механизмы совладающего поведения предложил 

следующую классификацию стилей совладающего поведения: 

– адаптивный вариант, в процессе которого проявляется удачное 

совладающее поведение: реалистическое, гибкое, мобильное, осознаваемое и 

активное, включающее произвольный выбор, способствующее повышению 

адаптивных возможностей субъекта; 

– относительно адаптивный вариант совладающего поведения, 

эффективность которого во многом зависит от значения и степени выраженности 

ситуации и степени трудности ее преодоления; 
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– неадаптивный вариант совладающего поведения, предполагающий 

избегание мыслей о неприятностях, изоляцию от ситуации, отказ от решения 

трудных проблем. 

Э. Хейм разделяет копинг-стратегии по модальности на три группы: 

– поведенческие – это разнообразные стратегии снятия очага 

напряженности, обусловленного внешними и внутренними факторами; 

– эмоциональные, которые направлены на проработку подавленного 

негативного состояния, на эмоциональную разрядку с целью снятия очага 

напряжения или поиска социальной поддержки;  

– когнитивные (познавательные) – стратегии, которые позволяют 

нейтрализовать напряженность стрессовой ситуации путем изменения 

субъективной оценки данной ситуации и соответственно изменяя уровень ее 

контроля [113]. 

Копинг-стратегии были сформированы следующим образом. В первую 

группу входят копинги, ориентированные на саму проблему или ситуацию. Они 

подразумевают активное влияние на ситуацию, бегство или уход из нее, либо 

пассивное переживание. Во вторую группу входят копинги, ориентированные на 

репрезентацию, что предполагает стремление лучше изучить ситуацию, найти 

дополнительную информацию. Третья группа представляет собой копинги, 

ориентированные на оценку событий и их переосмысление. 

М.А. Холодная отмечает, что существует четыре стиля совладания: 1) 

проблемно-ориентированный стиль; 2) мобилизационный стиль; 3) 

эмоционально-доминантный стиль; 4) социотропный стиль. Каждый стиль 

совладания может включать в себя как продуктивные, так и непродуктивные 

составляющие. Например, в проблемно-ориентированном стиле продуктивной 

составляющей является чувство самоэффективности, а непродуктивной - 

«иллюзия контроля», которая имеет место, когда индивид недооценивает всю 

сложность ситуации и переоценивает свои возможности по ее решению. В 

мобилизационном стиле продуктивной составляющей является использование 

индивидом психических ресурсов надситуативного уровня; а непродуктивной - 
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формирование защитного типа поведения. Далее, в эмоционально-доминантном 

стиле, продуктивной составляющей является эмоциональная разрядка, которая 

также включает в себя ответственность за происходящее событие и контроль 

будущих результатов, а в качестве непродуктивной — чрезмерная 

эмоциональная фиксация, которая может привести к деструктивному поведению. 

В социотропном стиле, продуктивной составляющей выступает поддержка со 

стороны других людей, а непродуктивной - отсутствие психологической 

автономии, которая проявляется в постоянной потребности в тесных 

взаимоотношениях, что может провоцировать наступление депрессии [89]. 

Отличительной особенностью отечественных исследований является 

понимание феномена «совладание» как сложного многоаспектного 

психологического явления, анализ совладающего поведения с позиции 

субъектного подхода, раскрывающий возможность изучения совладающего 

субъекта как носителя активности, позволяющей не только преодолевать 

трудные ситуации, но проявлять в своем преодолении творческую, 

созидательную природу человека, направленную на мир и на самого себя (Л.И. 

Анцыферова, В.А. Бодров, А.Л. Журавлев, В.В. Знаков, А.Б. Леонова, Т.Л. 

Крюкова, И.М. Никольская, Е.А. Сергиенко, Н.А. Сирота, М.А. Холодная и др.). 

С.Л. Рубинштейн сформулировал представление о субъекте как 

«действующем лице», творящем деятельность, вкладывая в это понятие значение 

личности как субъекта собственной активности. В его работе «Человек и мир» 

субъект рассматривается и как носитель активности, и как источник причинности 

бытия. Субъект в психологии - это отдельная личность или группа людей, 

которая занимает активную позицию в преобразовании действительности, 

провоцирует изменения в других людях и в себе самом, т.е. субъект - это человек, 

обладающий психическими характеристиками, позволяющими ему 

осуществлять целеполагание и соответствующие целям действия [76]. 

По мнению А.В. Брушлинского, субъект – это человек на высшем уровне 

своей активности, целостности (системности), автономности. Субъект – 

качественно определенный способ самоорганизации, саморегуляции личности, 
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способ согласования внешних и внутренних условий осуществления 

деятельности во времени, центр координации всех психических процессов, 

состояний, свойств, а также способностей, возможностей и ограничений 

личности по отношению к объективным и субъективным целям, притязаниям и 

задачам жизнедеятельности. Целостность, единство, интегративность субъекта 

являются основой системности его психических качеств [12].  

Е.А. Сергиенко утверждает, что категория «субъект» имеет 

системообразующий статус и обосновывает «смещение акцента с 

деятельностного подхода в психологии субъекта к внутренним субъектным 

основаниям реализации субъекта как деятеля бытия» [79]. 

С позиций системно-субъектного подхода центром концептуальной схемы 

психологии является субъект, носитель психического, автор собственной 

деятельности, общения, отношения, переживания. Именно субъект на каждом 

этапе своего развития выступает носителем системности, раскрывающейся в его 

взаимодействии с миром. Субъект становится системообразующим фактором 

создания сложной многоуровневой системы психической организации [77-80]. 

Критерий субъекта может быть только уровневым. Согласно системно-

субъектному подходу критерии субъекта, выделенные другими авторами (Б.Г. 

Ананьевым, К.А. Абульхановой, А.Г. Асмоловым, А.В. Брушлинским, А.Л. 

Журавлевым, В.В. Знаковым, А.В. Петровским, З.И. Рябикиной и др.), не 

являются противоречивыми, а относятся к разным уровням организации 

субъекта. Применение континуально-генетического принципа позволяет 

выделить несколько уровней непрерывного становления субъектности – от 

протоуровней в раннем онтогенезе до уровней агента, наивного субъекта, 

субъекта деятельности, субъекта жизни [77-80]. Названное теоретическое 

положение позволяет автору диссертации выдвинуть предположение о том, что 

самолидерство представляет собой обобщенное личностное качество, носителем 

которого является субъект жизни и конкретно в нашем исследовании – субъект 

совладания.  
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Выделяя категорию субъекта как центральную в системно-субъектном 

подходе [77], исследователи определяют специфические функции, которые 

дифференцируют ее от других категорий психологической науки. Эти функции 

обладают статусом системности и субъектности одновременно. Б.Ф. Ломов 

выделял три основные функции психических процессов: когнитивную, 

регулятивную и коммуникативную [51]. Подобные функции выделяют и 

относительно субъекта. В качестве когнитивной функции по отношению к 

субъектности является понимание, коммуникативной функции – континуум 

субъект-субъектных и субъект-объектных взаимодействий, регулятивной 

функции – контроль поведения и самопроизвольность. Для изучения 

самолидерства как личностного фактора совладающего поведения важными 

являются когнитивная функция субъекта (понимание проблемной ситуации, ее 

соотнесение со своими возможностями, целями и интересами), так и 

регулятивная - контроль за ситуацией, самоконтроль за своими действиями и 

поведением. Особо стоит подчеркнуть функцию субъектности – 

самопроизвольность, которая позволяет субъекту совладания сохранять свою 

аутентичность, свободу выбора и соответственно ответственность в сложной 

жизненной ситуации. 

Д.А. Леонтьев подчеркивает отчетливую тенденцию усиливающейся связи 

проблемы субъектности с исследованиями процессов саморегуляции и 

самодетерминации личности [50]. Психология субъекта, по мнению ученого, 

раскрывает способность человека к самодетерминации, самоопределению, 

саморазвитию.  

Таким образом, можно сделать вывод, что именно с позиции субъектного 

подхода в наибольшей степени возможно раскрыть особенности личности 

субъекта совладания и именно этот подход использован в настоящем 

исследовании в качестве методологического основания для анализа личностных 

детерминант (в том числе самолидерства) совладающего поведения субъекта.  

Понятие «совладающее поведение» развито и конкретизировано в 

отечественной психологии с точки зрения психологии субъекта, где главным 
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отличительным признаком совладающего поведения являются его субъектные 

характеристики. Совладающее поведение как поведение субъекта наиболее 

полно раскрыто в исследованиях Т.Л. Крюковой и других ученых (Т.В. Гущина, 

М.В. Сапоровская, Е.В. Куфтяк, С.А. Хазова, О.Б. Подобина, Е.А. Дорьева, О.А. 

Екимчик, Н.С. Шипова, Т.П. Григорова, О.В. Шаргородская). Исследователями 

выделены и обоснованы «качества совладающего поведения субъекта: 

– адаптивность и одновременно – активность (инструментальность-

созидательность); 

– автоматизм и незамедлительность отклика на стресс; 

– преднамеренность волевых регулятивных копинг-усилий; 

– многоальтернативный выбор способа действий; 

– недизъюнктивность (непрерывность) при одновременном использовании 

разнообразных способов; 

– невозможность заранее предсказать их 

конструктивность/деструктивность; 

– неоднородная, в зависимости от ситуации и личности, осознанность и 

целенаправленность (сходство с механизмами психологической защиты); 

– разная степень контролируемости;  

– социально-культурная обусловленность;  

– значимость последствий для психологического благополучия субъекта; 

– индивидуальная и групповые (коллективные) формы; 

– сложная система ресурсов развития в онтогенезе» [42; 44]. 

Автор настоящей диссертационной работы солидарен с позицией 

отечественных психологов, в частности, с позицией профессора Т.Л. Крюковой, 

что «поскольку механизмы совладания используются человеком сознательно и 

целенаправленно, мы считаем совладающее поведение проявлением активности, 

принадлежащей субъекту или разновидностью поведения субъекта» [45, с. 88-

95]. Главными отличительными признаками совладающего поведения, по 

мнению Т.Л. Крюковой, являются его субъектные характеристики, а оно само 

рассматривается как поведение субъекта. 
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Ученые рассматривают совладающее поведение с точки зрения 

личностного развития, благополучия, ресурсов, адаптации и развития человека. 

По мнению Т.Л. Крюковой: «Совладающее поведение определяется как 

поведение, позволяющее субъекту с помощью осознанных действий способами, 

адекватными личностным особенностям и ситуации, справиться со стрессом или 

трудной жизненной ситуацией. Это сознательное поведение, направленное на 

активное взаимодействие с ситуацией - изменение ситуации (поддающейся 

контролю) или приспособление к ней (если ситуация не поддается контролю). 

Если субъект не владеет этим видом поведения, возможны неблагоприятные 

последствия для его продуктивности, здоровья и благополучия» [43, с. 13]. 

Понимая совладающее со стрессом поведение как сложный междисциплинарный 

и многофакторный феномен, Т.Л. Крюкова отмечает, что совладающее 

поведение:– обеспечивает человеку продуктивность, хорошее здоровье, 

благополучие, благодаря сознательному выбору способов поведения в 

соответствии с личностными особенностями и требованиями стрессовой 

ситуации [42; 44]; 

– принадлежит человеку как субъекту – свободному, независимому и 

самоэффективному (С.Л. Рубинштейн, А.В. Брушлинский, В.В. Знаков). 

К критериям совладания как поведения субъекта, по мнению Т.Л. 

Крюковой, относится, «прежде всего, его осознанность (отличие данного вида 

поведения от реактивного и защитного поведения). Понятие выбора человеком 

способа действий в ситуации стресса является критериальным для специфики 

этого вида поведения и ключевым для понимания осознанности совладающего 

поведения» [42]. К другим критериям совладания исследователь относит: 

целенаправленность; контролируемость; неразрывную связанность с трудной 

(стрессовой) ситуацией и направленность на нее - адекватность ситуации и 

моменту времени (своевременность); регуляцию уровня стресса; значимость 

последствий выбора данного поведения для психологического благополучия 

субъекта; социально-психологическую обусловленность совладания 

(принадлежность как индивидуальному, так и групповому субъекту); 
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возможность обучения этому виду поведения, подготовки, "закаливания" перед 

жизненными трудностями» [45, с. 88-95]. 

Совладающее поведение, по мнению Т.Л. Крюковой, является не 

пассивным отражением качеств личности и особенностей жизненной ситуации, с 

которой столкнулся человек, а "зеркалом" его субъектной активности [45, с. 149].  

Важно отметить, что в трудной жизненной ситуации человек одновременно 

использует несколько разноуровневых осознанных видов поведения: простые 

единичные копинг-действия, детерминированные спецификой ситуации; копинг-

стратегии (конкретные образы действий, например, дистанцирование или поиск 

социальной поддержки), копинг-стили (группы стратегий, близких по смыслу, 

например, приближение-удаление от стрессовой ситуации). Субъект может 

предпочитать один из способов совладания, наиболее продуктивный в 

конкретном контексте на какое-то время, одновременно допуская применение 

других. Это означает, что процесс совладания с трудной ситуацией (стрессом) 

недизъюнктивен (А.В. Брушлинский), непрерывен до момента ее разрешения или 

приспособления к ней [12]. 

2.2 Самолидерство как личностный фактор совладающего поведения 

Совладающее поведение детерминируется системой факторов, 

обусловливающих выбор субъектом копинг-стилей (диспозиционный, 

динамический, регулятивный и социокультурный факторы) [44]. 

Диспозиционный подход объясняет поведение человека в трудной 

ситуации свойствами его личности. В ситуативном подходе учитывается влияние 

ситуационных факторов и социального контекста. Р. Мосс и Дж. Шафер [128] 

предложили интегративный ситуационно - личностный подход. В нем 

учитываются как личностные особенности человека, так и ситуационный 

контекст совладания. Ситуационные, социальные и личностные факторы, 

способствующие успешности совладания, получили название копинг-ресурсы. 
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Понятие ресурса выделяется как одно из ключевых при понимании 

особенностей протекания процесса совладания, что в результате [114; 125] 

послужило основой формирования ресурсного подхода в психологии совладания. 

Личностные и социальные копинг-ресурсы стали предметом исследования 

многих психологов. Например, С. Фолкман к копинг-ресурсам относит 

физические ресурсы (здоровье и другие показатели физического развития), 

психологические (Я-концепция, убеждения, самооценка, локус контроля), 

социальные (социальные связи индивида и социальная поддержка) [110].  

В отечественной психологии копинг-ресурсы или ресурсы совладающего 

поведения, представлены как когнитивные способности, личностные черты, 

характеристики социальной среды, а также ценности и потенциальные 

возможности, которые индивид может при необходимости использовать в 

конкретной стрессовой ситуации [44; 88].  

По мнению Т.Л. Крюковой копинг-ресурсы могут также выступать как 

система, которая обладает такими характеристиками, как осознанность, гибкость, 

полезность и адекватность цели. Исследователь утверждает, что любая 

стрессовая ситуация поддается управлению, а ее негативное влияние может быть 

устранено с помощью внутренних и внешних ресурсов личности [42]. 

В настоящее время многие отечественные авторы активно используют 

понятие ресурса в своих работах (О.И. Бабич, И.Н. Базаркина, Л.И. Дементий, 

С.А. Калашникова, И.В. Кочкарева, Е.Н. Львова, Е.А. Петрова, С.А. Хазова). 

Одним из первых отечественный психологов, который обратил внимание 

на актуальность проблемы ресурсов, явился Б.Г. Ананьев. Он выдвинул 

предположение, что в будущем можно будет построить «общую модель резервов 

и ресурсов личности, которые проявляют себя в самых различных направлениях 

в зависимости от реального процесса взаимодействия человека с жизненными 

условиями внешнего мира и от структуры личности самого человека» [4, с. 325]. 

В настоящее время основное внимание исследователей проблемы 

совладающего поведения направлено на личностные психологические ресурсы. 

По мнению Е.Н. Львовой, личностные психологические ресурсы совладания 



51 
 

представляют собой неизменную внутреннюю опору, скелет процесса 

совладания, в то время как внешние ресурсы подвергаются изменениям. В 

ситуациях социальной неопределенности личностные ресурсы 

трансформируются в предикторы и создают основу для осознанного выбора 

копинг-стратегии индивидом, когда он оказывается один на один со стрессовой 

ситуацией [54].  

В теории С. Хобфола копинг-ресурсы рассматриваются через такие 

категории как ресурсы-состояния, личностные характеристики, поведенческая 

активность и энергетические показатели [114]. 

Анализ многочисленных исследований в зарубежной и отечественной 

психологии (В.А. Бодров, Л.И. Дементий, С.А. Корзун, Т.Л. Крюкова, Н.А. 

Сирота, Е.С. Старченкова, С.А. Хазова и др.) позволяет выявить широкий набор 

диспозиционных (личностных) факторов (ресурсов) совладающего поведения 

(ответственность, самостоятельность, уровень притязаний, мотивацию 

достижения, толерантность к неопределенности, жизнестойкость, тип 

темперамента, Я-концепция, профессиональный опыт, смысложизненные 

ориентации и т.д. (В.А. Бодров, Л.И. Дементий, С.А. Корзун, Т.Л. Крюкова, 

Н.А. Сирота, Е.С. Старченкова). 

В зарубежных и отечественных исследованиях совладающего поведения 

установлено, что факторами, влияющими на выбор стилей и стратегий 

совладающего поведения, могут быть особенности личности, которые 

представляют собой личностный копинг-ресурс. 

Исходя из анализа публикаций, посвященных теме копинг-ресурсов, 

можно выделить следующие основные личностные ресурсы и черты личности: 

Я-концепция, тип темперамента, ответственность, эмпатия, профессиональный 

опыт, жизнестойкость, оптимизм, локус контроля, самоэффективность, 

нейротизм, экстраверсия, открытость опыту, сотрудничество (В.А. Бодров, Л.И. 

Дементий, С.А. Корзун, Т.Л. Крюкова, Н.А. Сирота, Е.С. Старченкова). 

Е.С. Старченкова в своем исследовании выявила, что уровень нейротизма 

отрицательно взаимосвязан с такими копинг-стратегиями как проактивное 
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совладание (p < 0,05), превентивное совладание (p < 0,05) и стратегическое 

планирование (p < 0,05) [84].  

Было также обнаружено (Дж. Дэвид и Дж. Сулс, К. Гюнтер, Л. Коэн и С. 

Армели, Т. О'Брайен и А. ДеЛонгис) [107; 112; 129], что при высоком уровне 

нейротизма индивиды используют пассивные или эмоционально - 

ориентированные стратегии, такие бегство-избегание, самообвинение, принятие 

желаемого за действительное, и релаксации, а также межличностные 

антагонистические способы борьбы, такие как враждебные реакции, катарсис 

(выплеск негативных эмоций), конфронтация. Также высокий уровень 

нейротизма свидетельствует о низкой склонности индивида к выбору проблемно-

ориентированных копинг-стратегий (Дж. Дэвид и Дж. Сулс, 1999; Н. Эндлер и 

Дж. Паркер, 1990; К. Гюнтер, 1999). [107; 109; 112]. Более того, исследования 

показывают (Н. Болгер, А. Цукерман, 2000), что, когда индивид с высоким 

уровнем нейротизма использует адаптивные копинг-стратегии, они принимают 

мнимый характер и, как правило, не приводят к положительным результатам [99]. 

Экстраверсия. Исследования (Р. МакКрей) показывают, что те, у кого 

уровень экстраверсии выше, чаще прибегают к проблемно-ориентированным 

копинг-стратегиям и менее склонны к использованию таких эмоционально-

ориентированных копинг-стратегий, как самобичевание, принятие желаемого за 

действительное и избегание [119].  

Люди с более высоким уровнем экстраверсии склонны использовать более 

адаптивные формы эмоционально-ориентированных копинг-стратегий [119], 

такие как поиск поддержки (Дж. Амирхан) [91] позитивное мышление или 

переосмысление (Р. МакКрей и П. Коста, Д. Ватсон и Б. Хаббард) [119; 128]. 

Открытость. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что те, у кого 

более высокий уровень открытости, с большей вероятностью, будут 

использовать юмор при совладающем поведении (Р. МакКрей) [119], прибегать 

к положительной переоценке (Т. О'Брайен и А. ДеЛонгис, 1996; Д. Ватсон и Б. 

Хаббард, 1996) [129; 128] и планировать свое совладающее поведение [128]. 

Кроме того, факты указывают на то, что они менее склонны полагаться на веру 



53 
 

[119; 128] и что они, как правило, проявляют эмпатию к членам семьи и друзьям 

даже во время стресса (Т. О'Брайен и А. ДеЛонгис, 1996). Это означает, что они 

открыты как для своих собственных чувств, так и для чувств других [129]. 

 Сотрудничество. Сотрудничество (привязанность, дружелюбие) 

подразумевает под собой склонность индивидуума к доброте, прощению, 

нежности, доверию, щедрости. Высокие значения по данному фактору 

характерны для людей добрых, вежливых, мягкосердечных, располагающих к 

доверию, доброжелательных, толерантных, уступчивых, снисходительных и 

отзывчивых. Низкие же значения связаны с равнодушием, несогласием, 

враждебностью и антагонизмом. Те, у кого более высокий уровень 

сотрудничества, более вероятно, будут справляться со стрессовой ситуацией, 

вовлекая или защищая социальные отношения через такую копинг-стратегию как 

поиск поддержки (Т. О'Брайен и А. ДеЛонгис, 1996) и избегание конфронтации 

[129]. Они менее склонны использовать эмоционально-ориентированные копинг-

стратегии, такие как самообвинение, избегание, принятие желаемого за 

действительное или отчуждение. Они, как правило, используют положительную 

переоценку и планирование решения проблем (Д. Ватсон и Б. Хаббард, 1996) 

[128]. 

 Добросовестность. Д. Уотсон и Б. Хаббард [128] обнаружили, что наряду 

с нейротизмом, добросовестность является сильным предиктором совладающего 

поведения. Было установлено, что добросовестность связана с использованием 

более активных, проблемно-ориентированных копинг-стратегий, таких как 

планирование, решение проблем, позитивная переоценка и подавление 

конкурирующей деятельности (Д. Ватсон и Б. Хаббард, 1996) [128]. Те, у кого 

более высокий уровень добросовестности, менее склонны прибегать к 

эмоционально-ориентированным копинг-стратегиям, таким как избегание, 

самообвинение (Т. О'Брайен и А. ДеЛонгис, 1996) [129], отвлечение и 

отчуждение [128]. 

  Локус контроля. Результаты исследования Е.С. Старченковой показали, 

что проактивная копинг-стратегия положительно связана с такими 
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смысложизненными ориентациями как «цели в жизни» (p < 0,05), «локус 

контроля Я» (p < 0,01) [84]. Внутренний локус контроля непосредственно 

ассоциируется с сокращением курения, потерей веса, снижением заикания [105]. 

Люди с внутренним локус контролем в значительной степени более 

инициативные в управлении и развитии своей карьеры, чем люди с внешним 

локус контролем. 

Самоэффективность Р. Смит выявил, что активное копинг-поведение 

повышает уровень самоэффективности, что позволяет индивиду более 

эффективно совладать с новой для себя стрессовой ситуацией [133]. Р. Лоу 

обнаружил, что индивид с более высоким уровнем самоэффективности, как 

правило, выбирает когнитивные копинг-стратегии при совладании со 

стрессовыми ситуациями [131]. Д. Мак-Натт доказал, что чем выше уровень 

самоэффективности индивида, тем чаще он будет использовать проблемно-

ориентированные, нежели эмоционально-ориентированные копинги при 

совладании с трудной ситуацией [126]. По мнению Т.О. Гордеевой, 

убежденность в собственной самоэффективности, позволяет индивиду быстрее 

уходить от неэффективных стратегий, быть более настойчивым в разрешении 

сложных ситуаций и достигать больших результатов, чем тому, кто имеет равные 

способности, но не обладает уверенностью в своей самоэффективности [17]. 

Самооценка. В эмпирических исследованиях Т.Б. О’Брайана доказана 

взаимосвязь между самооценкой и выбором копинг-стратегий индивидом: 

существует значительная корреляция между самооценкой и проблемно-

ориентированными копинг-стратегиями (p = 0.03) [129].  

Как мы видим, список личностных факторов совладающего поведения 

субъекта широк и разнообразен.  

Анализ диспозиционных (личностных) факторов совладающего поведения 

позволил исследователям выявить, что продуктивные (например, проблемно-

ориентированный или инструментальный) и менее продуктивные (например, 

избегание или паллиативный) стили совладающего поведения обусловлены 

различным уровнем сложности и обобщенности личностных качеств (Е.А. 
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Сергиенко, Т.Л. Крюкова). Более сложные и обобщенные переменные 

(самоотношение, жизненные смыслы, ответственность) предопределяют выбор и 

сильнее соотносятся с проблемно-ориентированным стилем совладания. Выбор 

менее продуктивных копинг-стилей обусловлен и менее обобщенными 

качествами (уровень субъективного контроля, депрессивность, тревожность).  

Анализ многочисленных исследований в зарубежной и отечественной 

психологии (В.А. Бодров, Л.И. Дементий, С.А. Корзун, Т.Л. Крюкова, Н.А. 

Сирота, Е.С. Старченкова, С.А. Хазова и др.) позволяет выявить широкий набор 

диспозиционных (личностных) факторов (ресурсов) совладающего поведения: 

ответственность, самостоятельность, уровень притязаний, мотивация 

достижения, толерантность к неопределенности, жизнестойкость, тип 

темперамента, Я-концепция, профессиональный опыт, смысложизненные 

ориентации, локус контроля, самоэффективность, нейротизм, экстраверсия, 

открытость опыту, сотрудничество и т.д. Одним из таких факторов, 

детерминирующих совладающее поведение субъекта, на наш взгляд, выступает 

самолидерство.  

Исследователями определено, что уровень сложности и обобщенности 

личностных качеств субъекта совладания влияет на выбор копинг-стратегий и 

стили совладающего поведения. Личностные качества высокой степени 

сложности и обобщенности обнаруживают корреляцию с продуктивными 

стилями совладающего поведения. Менее сложные личностные качества 

соотносятся с менее продуктивными стилями совладающего поведения (Е.А. 

Сергиенко, Т.Л. Крюкова). 

Названное теоретическое положение позволяет автору настоящей 

диссертации выдвинуть предположение о том, что самолидерство как сложное 

обобщенное личностное качество предопределяет продуктивный стиль 

совладающего поведения и выбор адаптивных копинг-стратегий субъектом 

совладания в трудной (проблемной) жизненной ситуации и выступает 

предиктором совладающего поведения субъекта.  
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2.3 Самолидерства в структуре личности субъекта совладания 

Для выявления роли самолидерства в структуре личности субъекта 

совладания необходимо установить его взаимосвязь с другими личностными 

качествами, оказывающими существенное влияние на совладающее поведение 

субъекта. На основе теоретического анализа из достаточно большого набора 

личностных качеств субъекта совладания нами выбраны те, каждое из которых 

представляет определенную сферу личности: уровень притязаний (когнитивный 

компонент), толерантность к неопределенности (эмоциональный компонент), 

мотивация достижения (регулятивный компонент).  

Имеются исследования взаимосвязи эффективности совладающего 

поведения с толерантностью к неопределенности. Исследование В.А. Рогачева 

[74] посвященное анализу влияния толерантности к неопределенности на выбор 

копинг-стратегий показал: 

– толерантность к неопределенности рассматривается как один из 

ключевых ресурсов личности при преодолении стрессовых ситуаций; 

– ориентированность на сбор информации и готовность к риску, высокие 

показатели толерантности способствуют проблемно-ориентированному копингу; 

– в условиях повышенной неопределенности оценка ситуации 

затрудняется, таким образом, на первый план выходит копинг, связанный с 

поиском информации; 

– высокие показатели толерантности к неопределенности способствуют 

выбору проблемно-ориентированных копинг-стратегий, а интолерантности к 

неопределенности – выбору эмоционально-ориентированного копинга.  

Е.Ю. Клепцова полагает, что основным психологическим механизмом 

формирования толерантности является терпение, суть которого как механизма 

возникновения толерантности состоит в сдерживании импульсивных состояний 

и действий, что требует выдержки, самообладания и самоконтроля [33]. 
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Другой механизм формирования толерантности – прощение, которое 

ориентировано на отказ от негативных мыслей, эмоций и поведенческих 

проявлений в отношении негативных ситуаций. Расширенное представление о 

составляющих толерантности предлагает И.С. Бусыгина [14]:  

1. Интерес толерантной личности направлен на саму себя. Каждый человек, 

отличающийся чувствительностью и эмоциональным здоровьем, к своим 

интересам проявляет чуть больше внимания, чем к интересам других людей. 

Однако в некоторых случаях он жертвует собой ради людей, которым проявляет 

симпатию, но данная жертва далеко не полная. Проявляя интерес к своей персоне, 

человек основывается в основном на те творческие планы, которые он перед 

собой ставит, так как именно они требуют большой степени вовлеченности и 

занимают в жизни человека большую часть. 

2. Толерантной личности присущи такие качества, как самоуправление и 

самоконтроль. Такой человек может не только нести полную ответственность за 

свою жизнь, но и стремится объединиться. При этом какой-либо особой 

поддержки он не требует. 

3. Высокий уровень фрустрационной и стрессовой устойчивости. 

Толерантный человек способен стойко встречать стрессогенные ситуации, а к 

своим ошибкам и ошибкам других относится без осуждения.  

4. Толерантная личность имеет гибкое и пластичное мышление, она 

открыта к изменениям и не придерживается жестких правил, но имеет свою 

принципиальную позицию. Оценивая последствия проявленных чувств и 

соотнося их с той степенью влияния, которая оказывается на достижение целей, 

человек способен регулировать их уровень и интенсивность. 

5. Наш мир состоит из вероятностей и случаев, в нем нет и не будет полной 

неопределенности. Именно поэтому толерантный человек должен принимать 

неопределенность, но сохранять при этом свое Я.  

6. Способность принять самого себя, любить себя только за то, что он есть 

на этом свете и радоваться каждому моменту жизни. Толерантная личность 

никогда не станет оценивать свои внутренние ценности, основываясь на внешние 
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достижения или оценки других людей. Ей свойственен гедонизм, она ищет 

удовольствие не только в сегодняшнем времени, но и заглядывает с интересом в 

будущее. Такой человек не имеет привычки с вожделением ожидать 

немедленного результата, он одинаково задумывается как о текущем дне, так и о 

том, который наступит завтра.  

7. Наличие толерантности предполагает склонность к рациональному 

риску. Человек, отличающийся эмоциональным здоровьем, склонен к 

оправданному риску, у него зачастую возникает желание делать то, что ему 

доставляет удовольствие, даже если итог будет не вполне удачным. Такая 

личность может проявлять безрассудную храбрость и быть предприимчивым 

[13]. 

Одной из разновидностей толерантностей является толерантность к 

неопределенности. Под неопределенностью в психологии понимают ситуации, 

которые невозможно категоризировать из-за недостатка информации, времени, 

перегруженности информации, такими являются сложные, противоречивые и 

новые ситуации, которые могут длиться какое-то неопределенное время, в 

течении которого могут возникать сложности, противоречивости и новые 

факторы (Е.Г. Луковицкая, 1996) [52]. 

Вызывая негативные эмоции, неопределенность может содержать угрозу 

для личности. Поэтому, при субъективном восприятии ее личностью, как 

угрожающей, она является стрессогенной. Причем ситуация ожидания 

неприятного события для человека тяжелее, чем само это событие. Как отмечает 

ряд исследователей (Т.В. Корнилова, Е.Г. Луковицкая, Е.Ю. Клепцова и др.) 

достижения и стресс неразделимы, нет ни одного достижения, осуществленного 

вне стресса. Более того, стресс зачастую, позволяет открыть человеку в себе 

новые возможности (Корнилова Т.В. Психология неопределенности 2013) [38]. 

Отечественные исследователи (В.С. Мухина, И.С. Бусыгина, Н.Г. 

Капустина, Е.Г. Луковицкая) определяют толерантность к неопределенности, как 

способность к принятию решений и размышления над проблемой, даже если 

неизвестны все факты и возможные последствия, способность человека 
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испытывать позитивные эмоции в новых, неструктурированных, неоднозначных 

ситуаций, воспринимая их не как угрожающие, а как содержащие вызов, 

способность сдерживать напряжение, кризисных, проблемных ситуаций. 

Имеются исследования взаимосвязи эффективности совладающего 

поведения с мотивацией достижения. Исследование, проведенное Т.В. 

Левковой показало, что при высоком уровне мотивации достижения успеха 

преобладают следующие копинг-стратегии: копинг-стратегия с ориентацией на 

решение задачи, самоконтроль, принятие решения, поиск социальной 

поддержки. При низком уровне мотивации достижения успеха значительно 

преобладают пассивные копинг-стратегии: бегство-избегание, дистанцирование. 

При среднем уровне мотивации достижения преобладают относительно 

одинаково как активные (самоконтроль, поиск социальной поддержки), так и 

пассивные копинг-стратегии (бегство-избегание, дистанцирование) [48].  

Корреляционный анализ подтвердил, что испытуемые с низким уровнем 

мотивации достижения (мотивацией, ориентированной на избегание неудачи), 

имеют положительную взаимосвязь с копинг-стратегией, ориентированной на 

избегание (r = 0,39, p < 0,05) [58]. Как правило, они предпочитают копинг-

стратегии «бегство-избегание», «дистанцирование» и «конфронтация». Это 

означает, что чаще всего испытуемые стараются снизить для себя значимость 

ситуации – переключиться, либо предпочитают уход от трудностей, бегство от 

решения проблем. Так, предпочтение пассивных копинг-стратегий предполагает 

выжидающее поведение личности, вызванное его ожиданиями, что ситуация со 

временем изменится сама собой. Откладывая решение важных проблем, человек 

временно ограничивает свои контакты со средой, оставаясь, по возможности, 

незаметным и неактивным до появления более комфортных условий. Также для 

них характерно отодвигать решение проблемы на потом, либо уходить в мир 

снов, книг, фильмов и игр, стараясь не замечать проблемы. 

В группе испытуемых с высоким уровнем мотивации достижения 

корреляционный анализ показал зависимость с проблемно-ориентированной 

копинг-стратегией (r = 0,40, p < 0,05). Предпочтение активных копинг-стратегий 
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выражается в том, что в трудной ситуации субъект совладания старается 

использовать все возможности эффективного решения проблем. Для этого чаще 

используется самоконтроль, подавление и сдерживание эмоций, анализ 

ситуации. Преодоление трудной ситуации в этом случае происходит за счет 

активного воздействия на нее. Автор приходит к выводу, что высокий уровень 

мотивации достижения способствует выбору индивидом более активных копинг-

стратегий в трудной ситуации. И, наоборот, при мотивации избегания неудачи 

чаще используют пассивные копинг-стратегии совладания со стрессом. 

Исследования О.В. Кроповницкого, Ю.А. Кениг и М.К. Омаровой также 

подтверждают данные выводы [31; 40; 66]. 

 Существует достаточно большое количество вариантов объяснения 

термина «уровень притязаний», так как каждый автор в своих исследованиях 

подчеркивает тот или иной аспект, что приводит к сохранению неоднозначности 

этого феномена. Так, В.Н. Мясищев представляет уровень притязаний с точки 

зрения качественно-количественных показателей, удовлетворяющих 

производительность исследуемого лица [63]. Б.Г. Ананьев трактует данный 

аспект с позиции взаимосвязи с оценочными потребностями и является 

притязаниями на конкретную оценку [3]. Уровень притязания с точки зрения В.С. 

Мерлина является отражением степени оценки, необходимой человеку для 

достижения полного удовлетворения [57]. В этом случае уровень притязаний 

выступает в форме синтеза разноуровневых мотивов обобщенности. С точки 

зрения Е.А. Серебряковой, уровень притязаний выражен в потребности 

определенной самооценки, которую человек принимает и одобряет [82].  

Однако, несмотря на такое разнообразие трактовок, большинство авторов 

все же рассматривают данный концепт как уровень трудностей целей, 

выбираемых субъектов. Подобная версия достаточно актуальна не только в 

отечественной, но и в зарубежной психологии. Стоит отметить, что данное 

определение имеет оттенок представления об уровне притязаний как о 

важнейшем личностном образовании, своеобразном индикаторе способа 

целеполагания субъекта.  
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Целеполагание, в свою очередь, своего рода начальная стадия управления, 

которая предусматривает постановку генеральной цели или совокупности целей 

в соответствии с назначением, стратегическими установками и характером 

решаемых задач. К тому же необходимо отметить, что целеполагание – это один 

из важнейших компонентов управленческой деятельности. Поэтому данный 

компонент входит в структуру самолидерства, который определяется как 

способность управления развитием своих ресурсов, так как это связано с 

процессом, с помощью которого люди способны влиять сами на себя для 

достижения самостоятельности и самомотивации, а также достигают 

поставленных целей преимущественно желаемыми для них способами [121; 122; 

123]. 

Учитывая, что самолидерство является более сложным обобщенным 

личностным качеством по сравнению с вышеназванными, можно предположить 

его взаимосвязь с выше проанализированными качествами личности: мотив 

достижения, толерантность к неопределенности и уровень притязаний и его 

системообразующую роль в структуре личности субъекта совладания.  

Выводы по теоретической части исследования 

Теоретический анализ исследований самолидерства как личностного 

качества субъекта совладания позволяет сделать следующие выводы.  

1. Самолидерство – это сложное обобщенное личностное качество 

субъекта, включающее способность к самознанию, самопринятию и 

саморуководству, направляющее творческую активность субъекта на 

преодоление трудных ситуаций и повышение самоэффективности при 

достижении жизненных целей. Самолидерство принадлежит человеку как 

субъекту – свободному, независимому и самоэффективному (С.Л. Рубинштейн, 

А.В. Брушлинский, В.В. Знаков); основными субъектными характеристиками 

самолидерства являются: осознанность, активность, направленность, как на мир, 
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так и на самого себя, что обеспечивает человеку продуктивность, хорошее 

здоровье, благополучие благодаря сознательному выбору способов поведения в 

соответствие с личностными особенностями и требованиями стрессовой 

ситуации.  

2. Основными структурными компонентами самолидерства как 

субъектного качества личности являются: 

– Самознание (когнитивный компонент), который включает: способность к 

конструктивному мышлению – понимание проблемной ситуации, ее соотнесение 

со своими возможностями, целями и интересами (адекватный уровень 

притязаний); концентрация на позитивном результате решаемых задач, их 

реалистичности; анализ существующих сценариев собственного поведения, 

выявление нежелательных и создание новых более эффективных; способность к 

построению позитивного, активного и реалистичного образа собственного 

будущего (самоцелеполагание). 

– Самопринятие (эмоциональный компонент), который включает: 

реалистичный оптимизм, позитивное самоотношение, способность 

концентрации на позитивных переживаниях и сохранение эмоционального 

равновесия, уверенность в себе, толерантность к неопределенности. 

– Саморуководство (регулятивный компонент), который включает: 

способность к регуляции своих когнитивных, эмоциональных и волевых 

процессов; способность к осуществлению контроля за ситуацией, самоконтролю 

за своими действиями и поведением; ответственность; способность к 

самомотивации и самонаправленности на эффективное преодоление препятствий 

для успешного выполнения поставленных задач (мотивация достижения успеха) 

и реализации стремления к самореализации.  

3. Самолидерство является обобщенным личностным качеством субъекта 

совладания. Определено, что выбор копинг-стратегий и стили совладающего 

поведения обусловлены различным уровнем сложности и обобщенности 

личностных качеств (Е.А. Сергиенко, Т.Л. Крюкова). Личностные качества 

высокой степени сложности и обобщенности (самоотношение, жизненные 
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смыслы, ответственность) обнаруживают корреляцию с продуктивными стилями 

совладающего поведения (например, проблемно-ориентированный или 

инструментальный). Менее сложные личностные качества (уровень 

субъективного контроля, депрессивность, тревожность) соотносятся с менее 

продуктивными (например, избегание или паллиативный) стилями 

совладающего поведения. Названное теоретическое положение позволяет 

предположить, что самолидерство предопределяет продуктивные стили 

совладающего поведения и выбор субъектом совладания адаптивных копинг-

стратегий. Названное предположение требует эмпирической проверки, 

результаты которой представлены во втором и третьем разделах 4-ой главы 

настоящей диссертации. 

4. Самолидерство как субъектное качество личности высокого уровня 

обобщения взаимосвязано с более простыми по степени обобщения личностными 

качествами субъекта совладания: уровнем притязаний, толерантностью к 

неопределенности, мотивацией достижения успеха и выполняет 

системообразующую роль в структуре личности субъекта совладания. Названное 

предположение требует эмпирической проверки, результаты которой 

представлены в четвертом разделе 4-ой главы настоящей диссертации. 
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Глава 3 Организация и планирование эмпирического 

исследования 

3.1 Цели, задачи, гипотезы эмпирического исследования 

Цель эмпирического исследования: выявить роль и место самолидерства в 

структуре личности субъекта совладания. 

Гипотезы эмпирического исследования: 

Общая гипотеза: самолидерство выступает предиктором совладающего 

поведения и является системообразующим свойством в структуре личности 

субъекта совладания. 

Частные гипотезы: 

1. Самолидерство предопределяет качественное и количественное 

своеобразие копинг-стратегий, используемых субъектом совладания. 

2. Самолидерство предопределяет стили совладающего поведения 

субъекта. 

3. Самолидерство взаимосвязано с личностными факторами совладающего 

поведения: уровень притязаний, мотивация достижений, толерантность к 

неопределенности. 

Практические задачи исследования: 

1. Адаптировать опросник на определение уровня самолидерства RLSQ 

(The revised self-leadership questionnaire, J.D. Houghton, 2002) Дж. Хоутона и 

доказать надежность российской версии, ее конструктной и конвергентной 

валидности. 

2. Провести диагностику выраженности самолидерства в общей выборке 

респондентов с помощью адаптированной версии опросника на определение 

уровня самолидерства RLSQ (The revised self-leadership questionnaire, J.D. 

Houghton, 2002) Дж. Хоутона. 
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3. Выявить группы респондентов с высоким, средним и низким уровнями 

самолидерства. 

4. Определить качественное и количественное разнообразие копинг-

стратегий у респондентов с разным уровнем самолидерства. 

5. Выявить особенности стилей совладающего поведения у респондентов с 

разным уровнем самолидерства. 

6. Выявить взаимосвязь самолидерства с личностными факторами 

совладающего поведения: уровень притязаний, мотивация достижений, 

толерантность к неопределенности и роль самолидерства в структуре личности 

субъекта совладания. 

В исследовании приняли участие 345 респондентов обоего пола в возрасте 

от 18 до 64 лет с высшим и незаконченным высшим образованием: студенты 

ВУЗов, сотрудники бизнес-компаний, государственных и негосударственных 

организаций и учреждений. 

3.2 Адаптация опросника на определение уровня самолидерства RLSQ (The 

revised self-leadership questionnaire, J.D. Houghton, 2002) Дж. Хоутона 

Задачей первого этапа эмпирического исследования является адаптация 

опросника на определение уровня самолидерства RLSQ (The revised self-

leadership questionnaire, J.D. Houghton, 2002) Дж. Хоутона. В связи с тем, что в 

отечественной психологии до сих пор нет исследований по самолидерству, 

соответственно русифицированные и адаптированные методики на выявление 

этого феномена, в методическом инструментарии российских психологов также 

отсутствуют, нами была предпринята попытка по адаптации наиболее 

распространенного опросника на определение уровня самолидерства RLSQ (The 

revised self-leadership questionnaire, J.D. Houghton, 2002) Дж. Хоутона 

(Приложение 1). 

Для адаптации опросника на определение уровня самолидерства RLSQ 
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(The revised self-leadership questionnaire, J.D. Houghton, 2002) Дж. Хоутона было 

организовано самостоятельное исследование с независимой выборкой 

респондентов. Экспериментальная выборка состояла из 131 респондента в 

возрасте 18-65 лет (45 мужчин и 86 женщин) г. Хабаровска и г. Петропавловск-

Камчатского. 

На начальном этапе был произведен симметричный перевод текста 

опросника на определение уровня самолидерства RLSQ (The revised self-

leadership questionnaire, J.D. Houghton, 2002) Дж. Хоутона, который предполагает 

сохранение, как смысла утверждения, так и привычного, разговорного стиля. Два 

переводчика независимо друг от друга перевели опросник на определение уровня 

самолидерства RLSQ (The revised self-leadership questionnaire, J.D. Houghton, 

2002) Дж. Хоутона на русский язык. В результате было получено два варианта 

перевода исходной англоязычной версии на русский язык. В ходе сравнения этих 

двух вариантов перевода были устранены расхождения и создан единый вариант 

перевода. 

Затем был произведен обратный перевод этой предварительной 

русскоязычной версии опросника на определение уровня самолидерства RLSQ 

(The revised self-leadership questionnaire, J.D. Houghton, 2002) Дж. Хоутона на 

английский язык, для проверки однозначности перевод текст опросника на 

определение уровня самолидерства RLSQ (The revised self-leadership 

questionnaire, J.D. Houghton, 2002) Дж. Хоутона, и произведена экспертиза 

степени соответствия полученной англоязычной версии исходному авторскому 

варианту опросника на определение уровня самолидерства RLSQ (The revised 

self-leadership questionnaire, J.D. Houghton, 2002) Дж. Хоутона на английском 

языке. 

Тестовая-ретестовая надежность проводилась на выборке 65 респондентов. 

Затем, на этапе оценки психометрических характеристик разработанной 

российской версии опросника на определение уровня самолидерства RLSQ (The 

revised self-leadership questionnaire, J.D. Houghton, 2002) Дж. Хоутона, 

окончательная версия опросника на определение уровня самолидерства RLSQ 
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(The revised self-leadership questionnaire, J.D. Houghton, 2002) Дж. Хоутона была 

предъявлена 120 респондентам (45 мужчинам и 75 женщинам). 

Оценка согласованности и факторной структуры российской версии 

опросника на определение уровня самолидерства RLSQ (The revised self-leadership 

questionnaire, J.D. Houghton, 2002) Дж. Хоутона 

Оценка согласованности пунктов опросника на определение уровня 

самолидерства RLSQ (The revised self-leadership questionnaire, J.D. Houghton, 

2002) Дж. Хоутона, а также пунктов, входящих в состав каждой шкалы, 

производилась путем расчета коэффициента α Кронбаха. Согласованность для 

всех пунктов русскоязычной версии опросника на определение уровня 

самолидерства RLSQ (The revised self-leadership questionnaire, J.D. Houghton, 

2002) Дж. Хоутона, что соответствует общему показателю самолидерства, 

составила α = 0,91, что является очень хорошим результатом. 

Результаты оценки согласованности пунктов опросника на определение 

уровня самолидерства RLSQ (The revised self-leadership questionnaire, J.D. 

Houghton, 2002) Дж. Хоутона, входящих в состав каждой шкалы, в том числе в 

сравнении с данными J.D. Houghton, представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 – Показатели согласованности шкал опросника на определение 

уровня самолидерства RLSQ (The revised self-leadership questionnaire, J.D. 

Houghton, 2002) Дж. Хоутона 

Шкалы N элементов α Кронбаха 

(для российской 

версии) 

α Кронбаха 

(для оригинального 

опросника) 

Целеполагание 5 0,80 0,85 

Самопоощрение 3 0,92 0,84 

Самонаказание 4 0,79 0,92 

Самонаблюдение 4 0,71 0,93 

Самоконтроль 2 0,86 0,78 

Фокусировка мыслей 5 0,54 0,86 
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Продолжение таблицы 1 

Шкалы N элементов α Кронбаха 

(для российской 

версии) 

α Кронбаха 

(для оригинального 

опросника) 

Визуализация успешного 

выполнения 

5 0,81 0,82 

 Интроспекция 3 0,92 0,74 

Самооценка 4 0,73 0,91 

α Кронбаха восьми из девяти основных шкал превысила 0,70, что 

соответствует высокой согласованности пунктов опросника на определение 

уровня самолидерства RLSQ (The revised self-leadership questionnaire, J.D. 

Houghton, 2002) Дж. Хоутона, входящих в состав этих шкал. Однако шкала 

«Фокусировка мыслей» имеет очень низкий показатель согласованности (α = 

0,54). Необходимо отметить, что при валидизации опросника на определение 

уровня самолидерства RLSQ (The revised self-leadership questionnaire, J.D. 

Houghton, 2002) Дж. Хоутона, были получены также минимальные значения 

согласованности (α = 0,69 и 0,62) именно по данной шкале [92]. 

В целях выявления особенностей взаимодействия между пунктами, 

входящих в шкалу «Фокусировка мыслей», была проведена межэлементная 

корреляция с помощью корреляционного анализа Пирсона (Таблица 2). 

Таблица 2 – Межэлементная корреляционная матрица пунктов, входящих 

в шкалу «Фокусировка мыслей» 

Пункты 8 17 26 32 35 

8 1         

17 0,19 1       

26 -0,02 0,26 1     

32 -0,04 0,19 0,42 1   

35 -0,08 0,10 0,58 0,47 1 
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Корреляционный анализ показал, что вопрос 8 «В своих мыслях я 

концентрируюсь на приятных, а не на неприятных аспектах своей деятельности 

(учебы)» противоположен практически всем остальным вопросам, входящих в 

данную шкалу. А вопрос 17 «Я стараюсь окружать себя предметами и людьми, 

которые вызывают желаемое для меня поведение» очень слабо связан с 

остальными вопросами из данной шкалы. Было принято решение убрать из 

анализа эти 2 вопроса. 

Проведенный повторно коэффициент α Кронбаха, без учета 8 и 17 

вопросов, показал достаточно высокую согласованность оставшихся вопросов (α 

= 0,74), в связи с чем, было предположено, что вопросы «В своих мыслях я 

концентрируюсь на приятных, а не на неприятных аспектах своей работы 

(учебы)» и «Я стараюсь окружать себя предметами и людьми, которые вызывают 

желаемое для меня поведение» могут оказаться несостоятельными. Однако 

вопрос об исключении данных пунктов из шкалы, было принято отложить до 

проведения ЭФА. По остальным шкалам в ходе проведения межпунктового 

корреляционного анализа для каждой шкалы были выявлены достаточно 

хорошие взаимосвязи от 0,41 до 0,86. 

Затем для доказательства схожести структуры российской версии 

опросника самолидерства с оригинальным опросником на определение уровня 

самолидерства RLSQ (The revised self-leadership questionnaire, J.D. Houghton, 

2002) Дж. Хоутона был проведен ЭФА с использованием метода главных 

компонент и способом вращения варимакс. 

Вначале был проведен анализ структуры опросника на определение уровня 

самолидерства RLSQ (The revised self-leadership questionnaire, J.D. Houghton, 

2002) Дж. Хоутона с использованием всех пунктов. Результаты анализа показали, 

что при включении всех пунктов вопросов в анализ, даже тех, которые показали 

неоднозначные результаты по межпунктовому корреляционному анализу, 9 

извлеченных факторов описывают 68% дисперсии. Также были получены 

факторные нагрузки, которые представлены в Приложении 4. 

Было выявлено, что по некоторым пунктам шкал опросника на определение 



70 
 

уровня самолидерства RLSQ (The revised self-leadership questionnaire, J.D. 

Houghton, 2002) Дж. Хоутона были выявлены большие нагрузки (от 0,7 до 0,94), 

также были получены пункты с малыми нагрузками (от 0,06 до 0,4) и с 

отрицательными нагрузками по пунктам 7 (-0,03) и 8 (-0,41). 

Так как предыдущие анализы согласованности и межпунктовой 

корреляции показали, что пункты 8 и 17, которым соответствуют вопросы «В 

своих мыслях я концентрируюсь на приятных, а не на неприятных аспектах своей 

деятельности (учебы)» и «Я стараюсь окружать себя предметами и людьми, 

которые вызывают желаемое для меня поведение» неоднозначно проявляют себя 

в структуре шкалы «Фокусировка мыслей», а также, в связи с полученными 

отрицательными и очень малыми нагрузками по данным пунктам, было принято 

решение провести повторный ЭФА, исключив из него 8 и 17 пункты. 

Также необходимо отметить тот факт, что в процессе адаптации и 

валидизации оригинальной версии опросника на определение уровня 

самолидерства RLSQ (The revised self-leadership questionnaire, J.D. Houghton, 

2002) Дж. Хоутона, факторные нагрузки по пунктам 8 и 17 были также самыми 

низкими из всей структуры опросника (0,49 и 0,38) [115]. 

Таким образом, изначально в оригинальной версии опросника на 

определение уровня самолидерства RLSQ (The revised self-leadership 

questionnaire, J.D. Houghton, 2002) Дж. Хоутона данные пункты имели очень 

слабую связь со шкалой «Фокусировка мыслей», в которую они входили. Анализ 

адаптации оригинальной версии опросника на определение уровня 

самолидерства RLSQ (The revised self-leadership questionnaire, J.D. Houghton, 

2002) Дж. Хоутона так же показал [115], что при проведении КФА для общего 

фактора «Вознаграждение» из анализа были исключены вопросы 8 и 17. 

Повторный ЭФА модифицированной версии опросника на определение 

уровня самолидерства RLSQ (The revised self-leadership questionnaire, J.D. 

Houghton, 2002) Дж. Хоутона показал (Таблица 3), что после удаления из анализа 

спорных пунктов 8 и 17, выделенные 9 факторов описывают уже 71% дисперсии, 

а структура опросника на определение уровня самолидерства RLSQ (The revised 
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self-leadership questionnaire, J.D. Houghton, 2002) Дж. Хоутона приобрела более 

выраженный вид и легче ее стало интерпретировать. 

Так, например, пункт 7 «Я считаю важным отслеживать, насколько я 

справляюсь с работой (учебой)» со шкалой «Самонаблюдение», при первичном 

ЭФА, показывал слабую отрицательную связь (-0,03), а после модификации 

опросника на определение уровня самолидерства RLSQ (The revised self-

leadership questionnaire, J.D. Houghton, 2002) Дж. Хоутона, нагрузка данного 

пункта увеличилась (0,53). 

В целом, результаты α Кронбаха и ЭФА показали, что по сравнению с 

опросником на определение уровня самолидерства RLSQ (The revised self-

leadership questionnaire, J.D. Houghton, 2002) Дж. Хоутона, состоящим из 35 

пунктов, у модифицированной версии опросника на определение уровня 

самолидерства RLSQ (The revised self-leadership questionnaire, J.D. Houghton, 

2002) Дж. Хоутона, состоящей из 35 пунктов, наблюдается гораздо более высокая 

согласованность и положительная межпунктовая связь по каждой шкале. В связи 

с полученными результатами данной работы и результатами предыдущей 

адаптации оригинального опросника на определение уровня самолидерства 

RLSQ (The revised self-leadership questionnaire, J.D. Houghton, 2002) Дж. Хоутона, 

было принято решение в структуре российской версии RSLQ оставить 33 пункта.  

Далее для доказательства выявленной структуры российской версии 

опросника на определение уровня самолидерства RLSQ (The revised self-

leadership questionnaire, J.D. Houghton, 2002) Дж. Хоутона и сравнения 

результатов с данными при адаптации оригинальной версии, был проведен 

конфирматорный факторный анализ (КФА). 

Степень соответствия теоретической модели экспериментальным данным 

оценивали по критериям: 

– CMIN (df) – χ2 для заданного числа степеней свободы; 

– CFI (comparative fit index) – сравнительный критерий согласия; 

– GFI (the goodness-of-fit-index) – критерий согласия; 

– NNFI (the non-normed fit index) – критерий согласия с поправкой на 
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ненормальность распределения; 

– IFI (incremental fit index) – инкриментный критерий согласия; 

– RMSEA (the root mean-square error of approximation) – квадратный корень 

среднеквадратической ошибки аппроксимации. 

На хорошее соответствие модели указывают значения RMSEA в пределах 

0,08-0,05, CMIN/(df) < 2 (А.Д. Наследов) [64], а также GFI, NNFI, IFI и CFI в 

пределах от 0 до 1, причем, чем ближе к 1, тем лучше соответствие модели. 

Таблица 3 – Критерии согласия для моделей российской и оригинальной 

версии опросника на определение уровня самолидерства RLSQ (The revised self-

leadership questionnaire, J.D. Houghton, 2002) Дж. Хоутона 

Варианты 

опросника 

CMIN df CMIN/DF GFI NNFI IFI CFI 

Российский 

вариант опросника 

87,10 41 2,1 0,96 0,83 0,9 0,88 

Оригинальный 

вариант 

128,49 41 3,1 0,94 0,88 0,91 0,91 

 Полученные результаты КФА для российской версии опросника на 

определение уровня самолидерства RLSQ (The revised self-leadership 

questionnaire, J.D. Houghton, 2002) Дж. Хоутона показали хорошее соответствие 

модели, причем критерий CMIN/DF продемонстрировал даже лучшее 

соответствие, чем в оригинальной версии опросника на определение уровня 

самолидерства RLSQ (The revised self-leadership questionnaire, J.D. Houghton, 

2002) Дж. Хоутона. 

А наиболее робастный критерий RMSEA (0,08), который не 

рассматривался при адаптации оригинальной версии опросника на определение 

уровня самолидерства RLSQ (The revised self-leadership questionnaire, J.D. 

Houghton, 2002) Дж. Хоутона, также показал достаточно хорошее соответствие 

модели. Матрица корреляционных связей эндогенных переменных 
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представлены в Приложении 5.

  

Рисунок 1 – Модель самолидерства российской версии опросника на 

определение уровня самолидерства RLSQ (The revised self-leadership 

questionnaire, J.D. Houghton, 2002) Дж. Хоутона 

Примечание: п.26 – пункт опросника №26; п.32 – пункт опросника № 32; п.35 – пункт 

опросника № 35; ei – ошибки эндогенных переменных 

 Таким образом, выявленные корреляционные связи эндогенных 

переменных показывают достаточно хорошую взаимосвязь, к тому же, 
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полученные результаты схожи с моделью оригинального опросника на 

определение уровня самолидерства RLSQ (The revised self-leadership 

questionnaire, J.D. Houghton, 2002) Дж. Хоутона, что указывает на существование 

гармонии с теорией самолидерства, т.е., выявленная модель предполагает, что 3 

фактора (поведенческие стратегии, стратегии естественного вознаграждения и 

стратегии конструктивного мышления), стоят на порядок выше, чем исследуемые 

шкалы опросника на определение уровня самолидерства RLSQ (The revised self-

leadership questionnaire, J.D. Houghton, 2002) Дж. Хоутона, и таким образом, 

формируют самолидерство, как таковое. 

Оценка ретестовой надежности модифицированной российской версии 

опросника на определение уровня самолидерства RLSQ (The revised self-leadership 

questionnaire, J.D. Houghton, 2002) Дж. Хоутона 

Для оценки ретестовой надежности было проведено повторное 

тестирование 65 респондентов в возрасте от 19 до 63 лет (39 женщин и 26 

мужчин) с помощью модифицированного опросника на определение уровня 

самолидерства RLSQ (The revised self-leadership questionnaire, J.D. Houghton, 

2002) Дж. Хоутона. Интервалы между двумя тестированиями составили 1 месяц. 

Рассчитывался тест двух половин с вычислением коэффициента 

корреляции Спирмена-Брауна и коэффициента Гутмана, которые являются мерой 

согласованности пунктов опросника на определение уровня самолидерства RLSQ 

(The revised self-leadership questionnaire, J.D. Houghton, 2002) Дж. Хоутона при 

первичном тестировании и ретесте. 

Суть данного анализа сводится к тому, что матрица результатов 

разбивается на две половины таким образом, что оценки первого тестирования 

являются показателями одной половины теста, а оценки ретеста – показателями 

второй половины теста. Между ними рассчитывались коэффициенты корреляции 

Спирмена-Брауна. 

Для расчета ретестовой надежности были рассмотрены общий показатель 

самолидерства и 3 теоретических фактора, доказанных ЭФА и КФА, а не каждая 

отдельная шкала, так как проводить такую процедуру нецелесообразно, ввиду 
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того, что, например, в шкалу «Самоконтроль» входят всего только 2 пункта, что 

мешает вычислить дисперсию, если у большинства респондентов ответы на эти 

2 пункта вопроса совпадают. 

Таблица 4 - Результаты оценки ретестовой надежности опросника на 

определение уровня самолидерства RLSQ (The revised self-leadership 

questionnaire, J.D. Houghton, 2002) Дж. Хоутона 

Факторы α Кронбаха Коэффициент 
Спирмена-Брауна 

Коэффициент 
Гутмана 

Часть 1 Часть 2 

Поведенчески-

ориентированные 

стратегии 

0,82 0,71 0,96 0,95 

Стратегии 

вознаграждения 

0,77 0,83 0,99 0,98 

Паттерны стратегии 

конструктивного 

мышления 

0,71 0,7 0,87 0,85 

Самолидерство 0,8 0,7 0,95 0,94 

 В Таблице 4 представлены результаты оценки ретестовой надежности 

модифицированного опросника на определение уровня самолидерства RLSQ 

(The revised self-leadership questionnaire, J.D. Houghton, 2002) Дж. Хоутона. Как 

видно, коэффициент α Кронбаха при расщеплении выборки пополам показывает 

достаточно хорошую согласованность, коэффициенты корреляции Спирмена-

Брауна между оценками первичного тестирования и ретеста находятся в 

диапазоне от 0,87 до 0,99, а коэффициент надежности Гутмана находится в 

диапазоне 0,85-0,98, что указывает на достаточную надежность данного 

опросника на определение уровня самолидерства RLSQ (The revised self-

leadership questionnaire, J.D. Houghton, 2002) Дж. Хоутона, так как исследуемые 

коэффициенты превысили минимально допустимые значения 0,8 [29]. 

Определение конструктной и конвергентной валидности опросника на 
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определение уровня самолидерства RLSQ (The revised self-leadership 

questionnaire, J.D. Houghton, 2002) Дж. Хоутона 

Конструктная валидность теста позволяет ответить на вопрос, 

действительно ли тест измеряет тот теоретический конструкт, который он 

должен измерять. При определении конструктной валидности рассчитывались 

корреляции Пирсона между шкалами самолидерства и уровнем притязания, как 

основного показателя целеполагания личности, а также проверяли взаимосвязь с 

мотиваторами социально-психологической активности личности [87]. 

Уровень притязания исследовался по методике, разработанной Й. 

Шварцландером [90]. Задание дается как тест на моторную координацию, в ходе 

которой, респонденту предлагается бланк с четырьмя прямоугольными секциями 

по количеству проб в эксперименте. Респондента просят назвать и зафиксировать 

количество квадратов, которое он сможет заполнить за 10 с. 

После пробы, начинающейся и заканчивающейся по команде 

экспериментатора, испытуемый подсчитывает и отмечает количество 

проставленных элементов. В предлагаемой методике уровень притязаний 

определяется по целевому отклонению, то есть по различию между тем, что 

человек наметил выполнить за определенное время, и тем, что он в 

действительности выполнил. 

Исследование позволяет выявить уровень и адекватность, иначе 

реалистичность, притязаний испытуемого. Уровень притязаний связан с 

процессом целеполагания и представляет собой степень локализации цели в 

диапазоне трудностей. Адекватность притязаний указывает на соответствие 

выдвигаемых целей и возможностей человека. 

Методика диагностики мотиваторов социально-психологической 

активности личности состоит из 15 утверждений, группируемых в 3 шкалы: 

достижение успеха в целом, стремление к власти и тенденция к аффилиации 

(групповому признанию и уважению). Методика предназначена для определения 

мотивационной доминанты личностной активности. 
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Таблица 5 – Коэффициенты корреляции Пирсона между шкалами 

опросника на определение уровня самолидерства RLSQ (The revised self-

leadership questionnaire, J.D. Houghton, 2002) Дж. Хоутона и опросником 

диагностика мотиваторов социально-психологической активности личности 

(Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов) и опросником «Методика оценки 

уровня притязаний» Й. Шварцландера (модификация Л.В. Бороздиной). 

Шкалы Достижение 
успеха 

Стремление к 
власти 

Тенденция к 
аффилиации 

Уровень 
притязаний 

Целеполагание 0,06 0,19 0,10 0,51** 

Самопоощрение 0,33** 0,04 -0,11 0,07 

Самонаказание 0,40** 0,15 0,18 -0,19 

Самонаблюдение 0,56** 0,13 0,25* 0,38** 

Самоконтроль 0,02 0,28** 0,51** 0,24* 

Фокусировка мыслей 0,51** -0,02 0,37** -0,03 

Визуализация успешного 

выполнения 

0,46** 0,19 0,23* -0,25* 

Диалог с самим собой 0,47** -0,14 0,15 -0,21* 

Самооценка 0,54** -0,17 0,01 0,07 

Самолидерство 0,57** 0,13 0,32** 0,10 

Примечание: * p < 0,05; ** p < 0,01. 

Так, было выявлено, что доминирование потребности в достижении 

положительно коррелирует (p < 0,01) практически со всеми шкалами 

самолидерства: «Самопоощрение» (r = 0,33), «Самонаказание» (r = 0,4), 

«Самонаблюдение» (r = 0,56), «Фокусировка мыслей» (r = 0,51), «Визуализация 

успешного выполнения» (r = 0,46), «Диалог с самим собой» (r = 0,47), 

«Самооценка» (r = 0,54), «Самолидерство» (r = 0,57). Из этого следует, что более 

развитый уровень самолидерства будет сопровождаться доминированием 

мотивации к достижению успеха в общем. 

Шкала «Стремление к власти» значимо (p < 0,01) коррелирует со шкалой 

«Самоконтроль» (r = 0,28), что вполне логично, так как повышенное желание 
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контролировать мотивируется стремлением к власти, будь то над собой, своей 

жизнью и деятельностью, либо стремление обладать властью над другими. 

Шкала «Тенденция к аффилиации» положительно коррелирует (p < 0,05) со 

шкалами «Самонаблюдение» (r = 0,25), «Самоконтроль» (r = 0,51), «Фокусировка 

мыслей» (r = 0,37), «Визуализация успешного выполнения» (r = 0,23) и с общей 

шкалой «Самолидерство» (r = 0,32). Данные результаты подтверждаются 

сущностью мотива аффилиации, в основе которого лежат стремление к 

установлению или поддержанию отношений с другими людьми, стремление к 

контакту и общению с ними, при этом цели могут существенно различаться – от 

попыток впечатлить другого человека до желания оказать властное воздействие. 

Шкала «Уровень притязаний» положительно коррелирует (p < 0,05) со 

шкалами «Целеполагание» (r = 0,51), «Самонаблюдение» (r = 0,38), 

«Самоконтроль» (r = 0,24), и отрицательно коррелирует со шкалами 

«Визуализация успешного выполнения» (r = -0,25) и «Диалог с самим собой» (r = 

-0,21). Из этого следует, что целеполагание, самонаблюдение и самоконтроль 

будут способствовать повышению уровня притязаний, а визуализация успешного 

выполнения и диалог с самим собой не позволят притязаниям превысить 

адекватный уровень и повыситься до нереалистичного уровня притязаний. Таким 

образом, полученные результаты логичны и доказывают конструктную 

валидность модифицированного опросника на определение уровня 

самолидерства RLSQ (The revised self-leadership questionnaire, J.D. Houghton, 

2002) Дж. Хоутона. 

Для подтверждения конвергентной валидности был использован опросник 

«Методика для психологической диагностики способов совладания со 

стрессовыми и проблемными для личности ситуациями». Пособие для врачей и 

медицинских психологов Р. Лазаруса в адаптации НИПНИ им. Бехтерева [15], 

который состоит из 50 утверждений, группируемых в 8 шкал: конфронтация, 

дистанцирование, самоконтроль, поиск социальной поддержки, принятие 

ответственности, бегство-избегание, планирование решения проблем, 

положительная переоценка. Методика предназначена для определения копинг-
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механизмов, способов преодоления трудностей в различных сферах психической 

деятельности, копинг-стратегий. 

Таблица 6 – Коэффициенты корреляции Пирсона между шкалами 

опросника на определение уровня самолидерства RLSQ (The revised self-

leadership questionnaire, J.D. Houghton, 2002) Дж. Хоутона и опросником 

«Методика для психологической диагностики способов совладания со 

стрессовыми и проблемными для личности ситуациями. Пособие для врачей и 

медицинских психологов» Р. Лазаруса в адаптации НИПНИ им. Бехтерева 

Переменные Совладающее поведение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Целеполагание 0,21* -0,16 0,24* 0,06 0,05 0,00 0,44** 0,46** 

Самопоощрение 0,14 -0,04 0,19 0,29** 0,29** 0,16 0,27** 0,16 

Самонаказание 0,19 -0,34** 0,24* 0,18 0,39** 0,20* 0,19 0,28** 

Самонаблюдение 0,19 0,00 0,33** 0,15 0,17 0,08 0,35** 0,30** 

Самоконтроль 0,32** -0,08 -0,07 0,13 0,01 0,17 0,13 0,13 

Фокусировка 
мыслей 

0,25* 0,05 0,10 0,09 0,00 0,02 0,32** 0,13 

Визуализация 
успешного 

выполнения 

0,12 0,09 0,32** 0,19 0,22* 0,13 0,40** 0,35** 

Диалог с самим 

собой 

0,03 -0,11 0,21* 0,17 0,36** 0,21* 0,09 0,11 

Самооценка 0,19 -0,08 0,19 0,18 0,18 0,04 0,38** 0,29** 

Самолидерство 0,27** -0,12 0,32** 0,25* 0,31** 0,18 0,45** 0,40** 

Примечание: 1 – конфронтационный копинг; 2 – дистанцирование; 3 – самоконтроль; 4 – поиск 

социальной поддержки; 5 – принятие ответственности; 6 – бегство-избегание; 7 – 

планирование решения проблемы; 8 – положительная переоценка; * p < 0,05; ** p < 0,01. 

Анализируя полученные взаимосвязи шкал самолидерства и способов 

совладающего поведения, отраженные в Таблице 6, можно прийти к выводу о 

том, что самолидерство в основном положительно коррелирует с адаптивными 
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формами совладающего поведения (поиск социальной поддержки, принятие 

ответственности, планирование решения проблемы, положительная переоценка) 

и отрицательно коррелирует с неадаптивной формой совладающего поведения – 

бегство-избегание. 

Что касается конфронтационного копинга, который иногда 

рассматривается как неадаптивный, то в данном случае самолидерство, а именно, 

шкалы «Целеполагание» (r = 0,21), «Самоконтроль» (r = 0,32), «Фокусировка 

мыслей» (r = 0,25) и общая шкала «Самолидерство» (r = 0,27), положительно 

коррелирует с данным копингом. Несмотря на некоторую неадаптивность 

конфронтации, все же она обеспечивает способность личности к сопротивлению 

трудностям, энергичность и предприимчивость при разрешении проблемных 

ситуаций, умение отстаивать собственные интересы. 

Таким образом, опросник на определение уровня самолидерства RLSQ (The 

revised self-leadership questionnaire, J.D. Houghton, 2002) Дж. Хоутона на 

эмпирическом уровне эффективно различает группы индивидов с различным 

уровнем стремления к самолидерству, использующих при этом адаптивные или 

неадаптивные стратегии совладающего поведения. 

В результате процесса адаптации оригинальной версии опросника на 

определение уровня самолидерства RLSQ (The revised self-leadership 

questionnaire, J.D. Houghton, 2002) Дж. Хоутона, нами была доказана достаточно 

высокая согласованность пунктов российской версии опросника на определение 

уровня самолидерства RLSQ (The revised self-leadership questionnaire, J.D. 

Houghton, 2002) Дж. Хоутона, определена структура, которая соответствует 

структуре оригинальной версии, и доказано соответствие этой структуры 

теоретическим предпосылкам. 

По результатам факторной структуры и согласованности опросника на 

определение уровня самолидерства RLSQ (The revised self-leadership 

questionnaire, J.D. Houghton, 2002) Дж. Хоутона, оригинальная версия опросника 

на определение уровня самолидерства RLSQ (The revised self-leadership 

questionnaire, J.D. Houghton, 2002) Дж. Хоутона была сокращена до 33 пунктов. 
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Удаленные из опросника на определение уровня самолидерства RLSQ (The 

revised self-leadership questionnaire, J.D. Houghton, 2002) Дж. Хоутона 2 пункта, 

как было показано, и в оригинальном опроснике на определение уровня 

самолидерства RLSQ (The revised self-leadership questionnaire, J.D. Houghton, 

2002) Дж. Хоутона имели самую слабую согласованность, а из анализа по 

подтверждению соответствия структуры опросника на определение уровня 

самолидерства RLSQ (The revised self-leadership questionnaire, J.D. Houghton, 

2002) Дж. Хоутона, теоретическому описанию, данные пункты также были 

исключены автором [115]. Были также доказаны надежность российской версии 

опросника на определение уровня самолидерства RLSQ (The revised self-

leadership questionnaire, J.D. Houghton, 2002) Дж. Хоутона, ее конструктная и 

конвергентная валидность. 

Таким образом, опросник на определение уровня самолидерства RLSQ (The 

revised self-leadership questionnaire, J.D. Houghton, 2002) Дж. Хоутона 

предназначен для выявления уровня стремления личности к саморегулированию, 

самосовершенствованию, личностному росту. Адаптированная версия опросника 

на определение уровня самолидерства RLSQ (The revised self-leadership 

questionnaire, J.D. Houghton, 2002) Дж. Хоутона, направленная на изучение 

самолидерства представлена в Приложении 2. 

Структура опросника на определение уровня самолидерства RLSQ (The 

revised self-leadership questionnaire, J.D. Houghton, 2002) Дж. Хоутона 

Опросник на определение уровня самолидерства RLSQ (The revised self-

leadership questionnaire, J.D. Houghton, 2002) Дж. Хоутона состоит из 35 пунктов, 

определяющих поведенческие стратегии, стратегии естественного 

вознаграждения и стратегии конструктивного мышления (Приложение 1). 

Стратегии самолидерства оценивали с помощью 5-балльной шкалы Лайкерта с 

градацией: 1 – совсем не верно; 2 – отчасти верно; 3 – немного верно; 4 – 

достаточно верно; 5 – совершенно верно. 

Пункты данного опросника на определение уровня самолидерства RLSQ 

(The revised self-leadership questionnaire, J.D. Houghton, 2002) Дж. Хоутона 
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группируются в 9 шкал, а именно:  

– Поведенчески-ориентированное самолидерство оценивается с помощью 

пяти шкал: целеполагание (5 вопросов), самопоощрение (3 вопроса), 

самонаказание (4 вопроса), самонаблюдение (4 вопроса), и самоконтроль (2 

вопроса).  

– Фокусировка мыслей на вознаграждении измеряется с помощью одной 

шкалы, состоящей из 3 вопросов.  

– Конструктивное мышление оценивается с помощью 3 шкал: 

визуализация успешного выполнения (5 вопросов), диалог с самим собой (3 

вопроса) и самооценка (4 вопроса).  

Усредненные показатели по всем шкалам опросника на определение 

уровня самолидерства RLSQ (The revised self-leadership questionnaire, J.D. 

Houghton, 2002) Дж. Хоутона составляют общий показатель самолидерства. 

Исходя из этого, нами была произведена адаптация опросника на 

определение уровня самолидерства RLSQ (The revised self-leadership 

questionnaire, J.D. Houghton, 2002) Дж. Хоутона. В результате процесса адаптации 

оригинальной версии опросника на определение уровня самолидерства RLSQ 

(The revised self-leadership questionnaire, J.D. Houghton, 2002) Дж. Хоутона, нами 

была доказана достаточно высокая согласованность пунктов российской версии 

опросника на определение уровня самолидерства RLSQ (The revised self-

leadership questionnaire, J.D. Houghton, 2002) Дж. Хоутона, определена структура, 

которая соответствует структуре оригинальной версии, и доказано соответствие 

этой структуры теоретическим предпосылкам. 

Были также доказаны надежность российской версии опросника на 

определение уровня самолидерства RLSQ (The revised self-leadership 

questionnaire, J.D. Houghton, 2002) Дж. Хоутона, 2002) Дж. Хоутона, ее 

конструктная и конвергентная валидность [32]. 
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 3.3 Методики диагностики совладающего поведения и факторов, 

влияющих на него 

1. Опросник «Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса в адаптации 

НИПНИ им. Бехтерева [15]. 

Концептуальная основа данной методики определяется трансактной 

моделью адаптации к стрессу Р. Лазаруса. Опросник «Методика для 

психологической диагностики способов совладания со стрессовыми и 

проблемными для личности ситуациями. Пособие для врачей и медицинских 

психологов» Р. Лазаруса в адаптации НИПНИ им. Бехтерева был создан на 

основе первой методической разработки С. Фолкмана и Р. Лазаруса — опросника 

«Контрольный перечень способов копинга» (Manual for the Ways of Coping 

Questionnaire), который составляли 68 пунктов-утверждений, сформулированных 

на основе концептуальных разработок и результатов эмпирических 

исследований. 

В отечественных исследованиях чаще всего используется один из 

вариантов опросника «Контрольный перечень способов копинга» (Manual for the 

Ways of Coping Questionnaire), полученный при исследовании его конструктной 

валидности [110]. В этом варианте опросник «Контрольный перечень способов 

копинга» (Manual for the Ways of Coping Questionnaire) включает 50 наиболее 

информативных утверждений, каждое из которых отражает определённый 

способ поведения в трудной или проблемной ситуации. Утверждения 

объединены в шкалы, соответствующие шкалам исходного варианта опросника 

«Контрольный перечень способов копинга» [110] конфронтация, 

дистанцирование, самоконтроль, поиск социальной поддержки, принятие 

ответственности, бегство-избегание, планирование решения проблемы, 

положительная переоценка. Этот вариант методики и взят нами как наиболее 

последовательный и одновременно наиболее компактный.  
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Испытуемому предлагаются 50 утверждений, касающихся поведения в 

трудной жизненной ситуации. Испытуемый должен оценить, как часто данные 

варианты поведения проявляются у него. 

Методика предназначена для определения копинг-механизмов, способов 

преодоления трудностей в различных сферах психической деятельности, копинг-

стратегий.  

2. Методика для психологической диагностики копинг-механизмов Э. 

Хейма в адаптации лаборатории клинической психологии 

Психоневрологического института им. В.М. Бехтерева, под руководством д-ра 

мед. наук, профессора Л.И. Вассермана [15]. 

Э. Хейм в 1988 г. перевел описанные ранее различными авторами формы 

преодоления трудных ситуаций в нейтральные понятия и выделил 26 

ситуационно-специфических копинг-стратегий, которые были 

дифференцированы им по основным сферам психической деятельности 

(поведенческая, когнитивная, эмоциональная). По степени адаптивных 

возможностей эти стратегии были разделены на три группы: адаптивные, 

неадаптивные и относительно адаптивные (имеющие неопределенное влияние на 

адаптацию).  

Виды копинг-поведения в свою очередь распределены на три основные 

группы по степени их адаптивных возможностей: адаптивные, относительно 

адаптивные и неадаптивные. 

3. Методика Й. Шварцландера на измерение уровня притязаний 

(модификация Л.В. Бороздиной) [90]. 

Методика, направленная на изучение уровня притязания, разработана 

Й. Шварцландером [90]. Задание дается как тест на моторную координацию, в 

ходе которой, респонденту предлагается бланк с четырьмя прямоугольными 

секциями по количеству проб в эксперименте.  

Уровень притязаний характеризует степень трудности тех целей, к 

которым стремится человек, и достижение которых представляется ему 

привлекательным и возможным. На уровень притязаний оказывает влияние 
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динамика удач и неудач на жизненном пути, динамика успеха в конкретной 

деятельности. Различают адекватные уровни притязаний (человек ставит перед 

собой те цели, которых реально может достичь, которые соответствуют его 

способностям и возможностям) и неадекватные: завышенные (претендует на то, 

чего не может достичь) или заниженные (выбирает легкие и упрощенные цели, 

хотя способен на большее). Чем адекватнее самооценка личности, тем адекватнее 

уровень притязаний. 

4. Методика диагностики мотиваторов социально-психологической 

активности личности Н.П. Фетискин и др. [87] 

Методика диагностики мотиваторов социально-психологической 

активности личности состоит из 15 утверждений, группируемых в 3 шкалы: 

достижение успеха в целом, стремление к власти и тенденция к аффилиации 

(групповому признанию и уважению).  

Методика предназначена для определения мотивационной доминанты 

личностной активности. 

5. Опросник на определение толерантности к неопределенности Т.В. 

Корниловой. 

Опросник на определение толерантности к неопределенности Т.В. 

Корниловой [37] состоит из 33 вопросов, объединенных в 3 шкалы: 

Толерантность к неопределенности – генерализованное личностное 

свойство, означающее стремление к изменениям, новизне, готовности идти 

неисследованными путями и выбирать наиболее непростые задачи, обладать 

возможностью самостоятельности и выхода за рамки установленных 

ограничений. 

Интолерантность к неопределенности выражает стремление 

фокусироваться на ясности, упорядоченности во всем и неприятие 

неопределенности, предположение о главной роли правил и принципов, 

разделение правильных и неправильных способов, мнений и ценностей. 

Межличностная интолерантность к неопределенности выражает 

стремление к ясности и контролю в отношениях с другими людьми, дискомфорт 
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в случае появления неопределенности в межличностных отношениях, 

неустойчивости, статичности в отношениях с другими. 

3.4 Математические методы обработки и анализа результатов 

Статистический анализ результатов осуществлен с помощью программы 

IBM SPSS Statistics 22.0 и IBM Amos 22.0, Statistica 10. 

Были проведены математические расчеты с помощью следующих 

статистических методов: коэффициент α Кронбаха, корреляционный анализ 

Пирсона, ЭФА, конфирматорный факторный анализ, коэффициент корреляции 

Спирмена-Брауна и коэффициент Гутмана; методы дескриптивной статистики, 

которые включают оценку среднего арифметического (М), стандартного 

отклонения (σ) и частоты встречаемости (%); кластерный анализ методом k-

средних; дисперсионный анализ (ANOVA); непараметрический критерий χ2 

Пирсона для сравнения качественных показателей; непараметрический U-

критерий Манна-Уитни для сравнения количественных независимых 

показателей, множественный регрессионный анализ. 

Выводы по главе 3 

Исходя из цели исследования определения системообразующей роли 

самолидерства в структуре личности субъекта совладания нами была 

предпринята попытка адаптации опросника на определение уровня 

самолидерства RLSQ (The revised self-leadership questionnaire, J.D. Houghton, 

2002) Дж. Хоутона. Для адаптации была использована выборка из 131 

респондента. 

Тестовая-ретестовая надежность проводилась на выборке 65 респондентов. 

Затем, на этапе оценки психометрических характеристик разработанной 
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российской версии опросника на определение уровня самолидерства RLSQ (The 

revised self-leadership questionnaire, J.D. Houghton, 2002) Дж. Хоутона, 

окончательная версия опросника на определение уровня самолидерства RLSQ 

(The revised self-leadership questionnaire, J.D. Houghton, 2002) Дж. Хоутона была 

предъявлена 120 респондентам (45 мужчинам и 75 женщинам). 

В результате процесса адаптации оригинальной версии опросника на 

определение уровня самолидерства RLSQ (The revised self-leadership 

questionnaire, J.D. Houghton, 2002) Дж. Хоутона, нами была доказана достаточно 

высокая согласованность пунктов российской версии опросника на определение 

уровня самолидерства RLSQ (The revised self-leadership questionnaire, J.D. 

Houghton, 2002) Дж. Хоутона, определена структура, которая соответствует 

структуре оригинальной версии, и доказано соответствие этой структуры 

теоретическим предпосылкам. 

По результатам факторной структуры и согласованности опросника на 

определение уровня самолидерства RLSQ (The revised self-leadership 

questionnaire, J.D. Houghton, 2002) Дж. Хоутона, оригинальная версия опросника 

на определение уровня самолидерства RLSQ (The revised self-leadership 

questionnaire, J.D. Houghton, 2002) Дж. Хоутона была сокращена до 33 пунктов. 

Удаленные из опросника на определение уровня самолидерства RLSQ (The 

revised self-leadership questionnaire, J.D. Houghton, 2002) Дж. Хоутона 2 пункта, 

как было показано, и в оригинальном опроснике на определение уровня 

самолидерства RLSQ (The revised self-leadership questionnaire, J.D. Houghton, 

2002) Дж. Хоутона имели самую слабую согласованность, а из анализа по 

подтверждению соответствия структуры опросника на определение уровня 

самолидерства RLSQ (The revised self-leadership questionnaire, J.D. Houghton, 

2002) Дж. Хоутона теоретическому описанию, данные пункты также были 

исключены автором [115]. Были также доказаны надежность российской версии 

опросника на определение уровня самолидерства RLSQ (The revised self-

leadership questionnaire, J.D. Houghton, 2002) Дж. Хоутона, ее конструктная и 

конвергентная валидность. 
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Таким образом, опросник на определение уровня самолидерства RLSQ (The 

revised self-leadership questionnaire, J.D. Houghton, 2002) Дж. Хоутона 

предназначен для выявления уровня стремления личности к саморегулированию, 

самосовершенствованию, личностному росту. 

Адаптированный русскоязычный опросник на определение уровня 

самолидерства RLSQ (The revised self-leadership questionnaire, J.D. Houghton, 

2002) Дж. Хоутона способности к самолидерству соответствует исходной 

теоретической модели, все его пункты достаточно хорошо согласованы. Он 

обладает хорошей ретестовой способностью, а также конструктной и 

конвергентной валидностью.  

Также в диссертационном исследовании был использован ряд методик по 

диагностике совладающего поведения и связанных с ним личностных факторов, 

а именно: 

– Опросник «Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса в адаптации 

НИПНИ им. Бехтерева [41]; 

– Методика для психологической диагностики копинг-механизмов Э. 

Хейма в адаптации лаборатории клинической психологии 

Психоневрологического института им. В.М. Бехтерева, под руководством д-ра 

мед. наук, профессора Л.И. Вассермана [15]; 

– Методика Й. Шварцландера на измерение уровня притязаний 

(модификация Л.В. Бороздиной) [90]; 

– Методика диагностики мотиваторов социально-психологической 

активности личности (Н.П. Фетискин и др.) [87]; 

– Опросник на определение толерантности к неопределенности Т.В. 

Корниловой [37]. 
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Глава 4 Анализ результатов эмпирического исследования 

4.1 Определение уровня самолидерства по методике The revised self-

leadership questionnaire (адаптированный вариант) 

Задачей второго этапа эмпирического исследования является выявление 

групп респондентов с разным уровнем самолидерства с помощью 

адаптированного автором диссертации опросника на определение уровня 

самолидерства RLSQ (The revised self-leadership questionnaire, J.D. Houghton, 

2002) Дж. Хоутона. Прежде чем приступить к детальному анализу самолидерства 

как предиктора совладающего поведения и системообразующего фактора в 

структуре личности субъекта совладания, необходимо определить уровень 

выраженности самолидерства в представленной выборке. На основе результатов 

тестирования был проведен анализ среднегрупповых значений шкал 

самолидерства в общей выборке (Таблица 7). 

Таблица 7 – Среднегрупповые значения шкал самолидерства в общей 

выборке 

Переменные  Max балл М σ 

Самоцелеполагание 25 19,5 4,0 

Самопоощрение 15 10,7 3,3 

Самонаказание 20 14,7 3,8 

Самонаблюдение 20 15,8 3,0 

Самоконтроль 10 7,2 2,6 

Фокусировка мыслей 25 19,1 4,6 

Визуализация успешного 

выполнения 

25 17,7 4,5 

Диалог с самим собой 15 10,4 4,0 
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Продолжение таблицы 7 

Переменные  Max балл М σ 

Самооценка 20 15,3 3,2 

Самолидерство (общее) 175 130,4 20,7 

Анализируя среднегрупповые значения шкал, входящих в состав общего 

показателя самолидерства, было выявлено, что в среднем по всем шкалам 

выявлен уровень выше среднего. Обнаружено, что такие шкалы как 

целеполагание (19,5±4,0), самонаказание (14,7±3,8), фокусировка мыслей 

(19,1±4,6), визуализация успешного выполнения (17,7±4,5), самооценка 

(15,3±3,2) имеют достаточно выраженный уровень. 

Далее необходимо было выявить три группы респондентов: с низким, 

средним и высоким уровнем самолидерства. Для достижения поставленной 

задачи был использован кластерный анализ методом k-средних с построчной 

оценкой. Различие полученных кластеров изучалось с помощью однофакторного 

дисперсионного анализа ANOVA. 

Таблица 8 – Результаты однофакторного дисперсионного анализа ANOVA 

при сравнении переменных, вошедших в модель кластерного анализа. 

Переменные Within SS df F р 

Целеполагание 2014,0 210 74,3 < 0,000001 

Самопоощрение 1955,1 210 17,8 < 0,000001 

Самонаказание 1840,6 210 71,2 < 0,000001 

Самонаблюдение 1062,4 210 82,2 < 0,000001 

Самоконтроль 1134,1 210 32,5 < 0,000001 

Фокусировка мыслей 3309,7 210 39,7 < 0,000001 

Визуализация успешного 

выполнения 

2038,0 210 113,8 < 0,000001 

Диалог с самим собой 2914,2 210 15,1 0,000001 
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Продолжение таблицы 8 

 

Переменные Within SS df F р 

Самооценка 1131,4 210 93,1 < 0,000001 

Самолидерство (общее) 16463,3 210 472,3 < 0,000001 

Примечание: * отмечены значимые F-критерии. 

В ходе кластерного анализа была создана модель с показателями 

самолидерства, которые позволили с большим уровнем значимости выделить 3 

кластера: респонденты с высоким, средним и низким уровнем самолидерства. 

Графическое представление данного анализа отражено на рисунке 2, а 

значения дескриптивной статистики представлено в Приложении 6. 

 

Рисунок 2 – Значения дескриптивных показателей, соответствующих 

выделенным кластерам респондентов 
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Примечание: 1 – целеполагание; 2 – самопоощрение; 3 – самонаказание; 4 – самонаблюдение; 

5 – самоконтроль; 6 – фокусировка мыслей; 7 – визуализация успешного выполнения; 8 – 

диалог с самим собой; 9 – самооценка; 10 – самолидерство (общее). 

Исследуя график (Рисунок 2) и их среднегрупповые значения, 

представленных в Приложении 6, мы можем описать респондентов каждого из 

трех кластеров. 

Первый кластер (36% случаев) представлен респондентами с высоким 

уровнем значений шкал самолидерства (целеполагания, самопоощрения, 

самонаказания, самонаблюдения, самоконтроля, фокусировки мыслей, 

визуализации успешного выполнения, диалога с самим собой, самооценки) и 

общего показателя самолидерства. 

Второй кластер (42% случаев) представлен респондентами со средним 

уровнем значений шкал самолидерства (самопоощрения, самонаказания, 

самонаблюдения, самоконтроля, фокусировки мыслей, визуализации успешного 

выполнения, диалога с самим собой, самооценки) и общего показателя 

самолидерства. 

Третий кластер (22% случаев) представлен респондентами со средним 

уровнем значения шкал самолидерства (целеполагания, самопоощрения, 

самонаказания, самонаблюдения, фокусировки мыслей, диалога с самим собой, и 

с достаточно низким уровнем шкал самоконтроля, визуализации успешного 

выполнения, самооценки) и общего показателя самолидерства. 

Таким образом, данная выборка включает 36% респондентов с высоким 

уровнем самолидерства, 42% респондентов со средним уровнем самолидерства и 

22% респондентов с низким уровнем самолидерства соответственно. 

Как видно из результатов кластерного анализа, выборка практически 

равномерно распределилась по уровням выраженности самолидерства. Это 

позволит нам более четко проследить особенности влияния самолидерства на 

выбор копинг-стратегий субъектом совладания. 
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4.2 Качественное и количественное разнообразие копинг-стратегий у 

респондентов с разным уровнем самолидерства 

Третий этап эмпирического исследования посвящен выявлению 

взаимосвязи уровня выраженности самолидерства с выбором респондентами 

определенных копинг-стратегий, их качественному и количественному 

разнообразию у респондентов с разным уровнем самолидерства. Для решения 

названной задачи проводилось тестирование респондентов с помощью методики 

Р. Лазаруса «Способы совладающего поведения» в адаптации НИПНИ им. 

Бехтерева [41]. 

Результаты среднегрупповых значений копинг-стратегий у респондентов с 

разным уровнем выраженности самолидерства приведены на Рисунке 3 и 

Приложении 7. 

 

Рисунок 3 – Среднегрупповые значения выбора копинг-стратегий у 

респондентов с разным уровнем самолидерства 
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следующие результаты. Средний, адаптационный потенциал наблюдается по 

таким копинг-стратегиям как: конфронтация (56%), дистанцирование (54%), 

поиск социальной поддержки (66%), принятие ответственности (65%), бегство-

избегание (54%) и положительная переоценка (66%). В свою очередь, высокий 

уровень напряженности был выявлен по таким копинг-стратегиям, как 

самоконтроль (68%) и планирование решения проблем (72%). 

Таким образом, ведущими копинг-стратегиями у респондентов являются 

самоконтроль и планирование решения проблем. При копинг-стратегии 

“самоконтроль” преодоление проблемы осуществляется за счет 

целенаправленного регулирования эмоций и чувств с целью минимизации их 

влияния на восприятие ситуации. Данная стратегия предполагает высокий 

уровень контроля поведения и стремление к самообладанию. Для копинг-

стратегии “планирование решения проблемы” характерны целенаправленный 

анализ ситуации, выработка стратегии разрешения проблемы и планирование 

собственных действий с учетом объективных условий, прошлого опыта и 

имеющихся ресурсов [61]. 

Далее, проведя статистический анализ выборки данного исследования, мы 

можем перейти к доказательству гипотезы о том, что уровень самолидерства 

предопределяет выбор субъектом определенных копинг-стратегий. Для этого мы 

провели анализ среднегрупповых значений копинг-стратегий у респондентов с 

разным уровнем выраженности самолидерства (Рисунок 3 и Приложение 7). 
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Рисунок 4 – Среднегрупповые значения выбора копинг-стратегий у 

респондентов с высоким уровнем самолидерства 

В результате, в группе респондентов с высоким уровнем самолидерства 

наблюдается: 

- высокий уровень напряженности по следующим копинг-стратегиям: 

планирование решения проблем (81%), самоконтроль (75%), положительная 

переоценка (75%), принятие ответственности (74%). 

- средний адаптационный потенциал по таким копинг-стратегиям: поиск 

социальной поддержки (71%), конфронтационный (62%), дистанцирование 

(57%), бегство-избегание (55%) (Рисунок 4). 

62%
57%

75%
71%

74%

55%

81%
75%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

конфронтационный 
копинг 

дистанцирование самоконтроль социальная поддержка ответственность бегство-избегание планирование 
решения проблем 

положительная 
переоценка



96 
 

 

Рисунок 5 – Среднегрупповые значения выбора копинг-стратегий у 

респондентов со средним уровнем самолидерства 

В группе респондентов со средним уровнем самолидерства наблюдается: 

- высокий уровень напряженности по следующим копинг-стратегиям: 

планирование решения проблем (72%) и самоконтроль (68%). 

- средний уровень по таким копинг-стратегиям: социальная поддержка 

(66%), положительная переоценка (65%), ответственность (64%), 

конфронтационный копинг (55%), дистанцирование (53%), бегство-избегание 

(53%) (Рисунок 5). 
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Рисунок 6 – Среднегрупповые значения выбора копинг-стратегий у 

респондентов с низким уровнем самолидерства 

В группе респондентов с низким уровнем самолидерства средние значения 

наблюдается по всем восьми копинг-стратегиям: поиск социальной поддержки 

(57%), планирование решения проблем (56%), самоконтроль (54%), принятие 

ответственности (52%), бегство-избегание (52%), положительная переоценка 

(51%), дистанцирование (49%) и конфронтационный копинг (47%) (Рисунок 6). 

Таким образом, было выявлено, что у респондентов с высоким уровнем 

самолидерства доминирующими копинг-стратегиями являются самоконтроль, 

поиск социальной поддержки, принятие ответственности и планирование 

решения проблем. 

У респондентов со средним уровнем самолидерства ведущими копинг- 

стратегиями являются самоконтроль и планирование решения проблем. 

У респондентов с низким уровнем самолидерства наблюдается средний 

уровень выраженности всех копинг-стратегий и отсутствие ведущих копинг-

стратегий. 

Для выявления значимых различий в выборе копинг-стратегий 

респондентами с высоким, средним и низким уровнем самолидерства был 

использован U-критерий Манн-Уитни. 
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Вначале было проведено сравнение выбора копинг-стратегий между 

респондентами с высоким и средним уровнем самолидерства. Было выявлено, 

что значимые различия наблюдаются: по конфронтационному копингу (U = 

2724,5 при р = 0,023), самоконтролю (U = 2679 при р = 0,0155), принятию 

ответственности (U = 2547 при р = 0,0044), планированию решения проблемы (U 

= 2600 при р = 0,0074), положительной переоценке (U = 2395,5 при р = 0,0008) 

(Таблица 9). 

По названным копинг-стратегиям более высокий уровень напряжения 

наблюдается у респондентов с высоким уровнем самолидерства. Это означает, 

что в стрессовой ситуации высока вероятность выбора вышеперечисленных 

адаптивных копинг-стратегий респондентами с высоким уровнем самолидерства, 

чем респондентами со средним уровнем самолидерства. 

Таблица 9 - Результаты сравнения исследуемых переменных у 

респондентов с высоким и средним уровнем самолидерства 

Переменные Rank Sum 

(высокий) 

Rank Sum 

(средний) 

U Z p 

Конфронтационный копинг 7131,5 6729,5 2724,5* 2,3 0,0230 

Дистанцирование 6811,5 7049,5 3044,5 1,2 0,2161 

Самоконтроль 7177,0 6684,0 2679,0* 2,4 0,0155 

Поиск социальной 
поддержки 

6937,5 6923,5 2918,5 1,6 0,1000 

Принятие ответственности 7309,0 6552,0 2547,0** 2,8 0,0044 

Бегство-избегание 6670,5 7190,5 3185,5 0,8 0,4352 

Планирование решения 

проблемы 

7256,0 6605,0 2600,0** 2,7 0,0074 

Положительная переоценка 7460,5 6400,5 2395,5** 3,3 0,0008 

Между респондентами с высоким и низким уровнем самолидерства 

значимые различия наблюдаются по конфронтационному копингу (U = 925,5 при 

р < 0,0001), самоконтролю (U = 724 при р < 0,0001), поиску социальной 
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поддержки (U = 1208 р < 0,0001), принятию ответственности (U = 932 при р < 

0,0001), планированию решения проблемы (U = 679,5 при р < 0,0001), 

положительной переоценке (U = 618,5 при р < 0,0001) (Таблица 10). 

Следовательно, по всем этим выявленным копинг-стратегиям более высокий 

уровень напряжения также наблюдается у респондентов с высоким уровнем 

самолидерства. Уровень выраженности перечисленных адаптивных копинг-

стратегий у респондентов с высоким уровнем самолидерства значительно выше, 

чем у респондентов с низким уровнем самолидерства, о чем свидетельствует 

значение показателя уровня достоверности (p < 0,0001). 

Таблица 10 - Результаты сравнения исследуемых переменных у 

респондентов с высоким и низким уровнем самолидерства 

Переменные Rank Sum 

(высокий) 

Rank Sum 

(низкий) 

U Z p 

Конфронтационный копинг 5696,5 2053,5 925,5** 4,6 < 0,0001 

Дистанцирование 5145,5 2604,5 1476,5 1,7 0,0863 

Самоконтроль 5898,0 1852,0 724,0** 5,6 < 0,0001 

Поиск социальной 
поддержки 

5414,0 2336,0 1208,0** 3,1 0,0019 

Принятие ответственности 5690,0 2060,0 932,0** 4,5 < 0,0001 

Бегство-избегание 4914,0 2836,0 1708,0 0,5 0,6011 

Планирование решения 
проблемы 

5942,5 1807,5 679,5** 5,8 < 0,0001 

Положительная переоценка 6003,5 1746,5 618,5** 6,1 < 0,0001 

 Между респондентами со средним и низким уровнем самолидерства 

значимые различия наблюдаются по конфронтационному копингу (U = 1464 при 

р = 0,0041), самоконтролю (U = 1084,5 при р < 0,0001), поиску социальной 

поддержки (U = 1655 р = 0,0458), принятию ответственности (U = 1459 при р = 

0,0038), планированию решения проблемы (U = 1129 при р < 0,0001), 

положительной переоценке (U = 1261,5 при р = 0,0001) (Таблица 11). Из этого 
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следует, что по этим выявленным копинг-стратегиям более высокий уровень 

напряжения наблюдается у респондентов со средним уровнем самолидерства. 

Это означает, что при стрессовой ситуации респонденты со средним 

уровнем самолидерства с большей вероятностью будут использовать 

вышеперечисленные адаптивные копинг-стратегии, чем респонденты с низким 

уровнем самолидерства. В большей степени этот прогноз относится к копинг-

стратегиям: планирование решения проблемы и самоконтроль, о чем 

свидетельствует показатель уровня достоверности (p < 0,0001). 

Таблица 11 - Результаты сравнения исследуемых переменных у 

респондентов со средним и низким уровнем самолидерства 

Переменные Rank Sum 

(средний) 

Rank Sum 

(низкий) 

U Z p 

Конфронтационный копинг 6724,0 2592,0 1464,0** 2,9 0,0041 

Дистанцирование 6250,0 3066,0 1938,0 0,7 0,4824 

Самоконтроль 7103,5 2212,5 1084,5** 4,6 < 0,0001 

Поиск социальной 

поддержки 

6533,0 2783,0 1655,0* 2,0 0,0458 

 Принятие 

ответственности 

6729,0 2587,0 1459,0** 2,9 0,0038 

Бегство-избегание 6068,5 3247,5 2063,5 -0,1 0,8980 

Планирование решения 
проблемы 

7059,0 2257,0 1129,0** 4,4 < 0,0001 

Положительная переоценка 6926,5 2389,5 1261,5** 3,8 0,0001 

Проведем сравнительный анализ взаимосвязи отдельных стратегий 

самолидерства с выбором респондентом конкретных копинг-стратегий: 

– стратегии самолидерства «самонаблюдение» и «самоцелеполагание» 

определяют выбор копинг-стратегии «планирование решения проблемы»; 

– стратегия самолидерства «самонаказание» определяет выбор копинг-

стратегии «принятие ответственности»; 
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– стратегия самолидерства «самостимулирование» определяет выбор 

копинг-стратегии «положительная переоценка»; 

– стратегии самолидерства «саморазговор» и «совершенствование системы 

убеждения» определяют выбор копинг-стратегии «самоконтроль»; 

– стратегия самолидерства «естественного вознаграждения» определяют 

выбор копинг-стратегии «положительная переоценка». 

Для анализа влияния нами был проведен множественный регрессионный 

анализ (Приложение 9). 

При оценке результатов множественного регрессионного анализа были 

рассмотрены следующие показатели: 

– β – стандартный коэффициент регрессии; 

– КМК – коэффициент множественной корреляции; 

– КМД – коэффициент множественной детерминации; 

– F – критерий Фишера; 

– р – уровень статистической значимости использованных коэффициентов. 

Для реализации поставленной задачи была создана модель множественной 

регрессии, где в качестве зависимой переменной в данном исследовании были 

выбраны копинг-стратегии, а в качестве независимых переменных были выбраны 

шкалы самолидерства. 

Множественный регрессионный анализ был реализован с помощью 

прямого пошагового метода, при этом в Таблице 12 включались только те 

переменные, которые вошли в модель. 
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Таблица 12 – Результаты множественного регрессионного анализа 

Переменные β Multiple 

R 

Multiple 

R
2 

F р 

Конфронтационный Визуализация 
успешного 

выполнения 

0,21 0,42 0,18 6,44 < 0,0001 

Самопоощрение 0,20 

Дистанцирование Фокусировка 
мыслей 

0,28 0,38 0,15 5,02 < 0,0001 

Визуализация 
успешного 

выполнения 

0,23 

Самоконтроль Самолидерство 0,71 0,48 0,23 20,51 < 0,0001 

Самонаказание -0,20 

Поиск социальной 

поддержки 

Самолидерство 0,25 0,4 0,16 7,96 < 0,0001 

Целеполагание -0,31 

Самонаблюдение 0,23 

Принятие 

ответственности 

Самонаказание 0,35 0,47 0,23 12,04 < 0,0001 

Самопоощрение 0,15 

Диалог с самим 

собой 

0,13 

Бегство-избегание Самопоощрение 0,26 0,35 0,12 7,28 < 0,0001 

Диалог с самим 
собой 

0,18 

Планирование решения 
проблемы 

Самолидерство 0,41 0,58 0,33 25,9 < 0,0001 

Диалог с самим 

собой 

-0,22 

Положительная 

переоценка 

Самолидерство 0,49 0,49 0,24 22,46 < 0,0001 

В ходе проведенного анализа было выявлено, что модель шкал 

самолидерства, выбранная в качестве независимой, влияющей, является 

статистически значимой для всех рассмотренных копинг-стратегий (F от 5,02 до 

25,9 при р < 0,0001). При этом КМК находится в пределах 0,35-0,58, а КМД, 

соответственно, в пределах 0,12-0,33, который указывает на то, что данная 
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модель самолидерства детерминирует уровень выраженности копинг-стратегий 

в пределах 33%. 

Анализ β-коэффициентов показал следующие результаты: 

– высокий уровень конфронтационного копинга будет определяться 

высоким уровнем визуализации успешного выполнения (β = 0,21) и высоким 

уровнем самопоощрения (β = 0,2); 

– более высокий уровень дистанцирования будет определяться высоким 

уровнем фокусировки мыслей (β = 0,28) и высоким уровнем визуализации 

успешного выполнения (β = 0,23); 

– более высокие значения самоконтроля будут определяться высоким 

уровнем самолидерства (β = 0,71) и низким уровнем самонаказания (β = -0,2); 

– более высокие значения поиска социальной поддержки будут 

определяться более высоким уровнем самолидерства (β = 0,25), более высоким 

уровнем самонаблюдения (β = 0,23) и низким уровнем целеполагания (β = -0,31); 

– более высокие значения принятия ответственности будут определяться 

более высоким уровнем самонаказания (β = 0,35), самопоощрения (β = 0,15) и 

диалога с самим собой (β = 0,13); 

– более высокие значения бегства-избегания будут определяться более 

высокими значениями самопоощрения (β = 0,26) и диалога с самим собой (β = 

0,18); 

– более высокие значения планирования решения проблемы будут 

определяться более выраженным самолидерством (β = 0,41) и менее выраженным 

диалогом с самим собой (β = -0,22); 

– более высокие значения положительной переоценки будут определяться 

более высоким уровнем самолидерства (β = 0,49). 

Сравнительный анализ полученных результатов позволяет выделить 

основные отличия в выборе копинг-стратегий респондентами с высоким и 

низким уровнями самолидерства: 

– проявление высокой когнитивной активности в анализе трудной 

ситуации респондентами с высоким уровнем самолидерства, способности к 
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планированию решения проблемы, поиску адекватных способов и средств ее 

преодоления, положительной переоценки ситуации; сохранение контроля за 

своими реакциями и действиями и принятие ответственности за решение 

проблемы; способность использовать социальную поддержку. При этом 

респонденты редко уклоняются от решения проблемы и в отличие от 

респондентов с низким уровнем самолидерства готовы противостоять 

трудностям, отстаивать свои позиции. Выбор стратегии самоконтроля 

респондентов определяются общим высоким уровнем самолидерства. Высокие 

значения принятия ответственности определяются высокими показателями по 

таким шкалам опросника как «самонаказание» (β = 0,35), «самопоощрение» (β = 

0,15) и «диалог с самим собой» (β = 0,13), т.е. способностью самоубеждения в 

необходимости и важности для себя самого и для других преодоления 

проблемной ситуации. 

– проявление спонтанности в выборе копинг-стратегий респондентами с 

низким уровнем самолидерства, что связано с отсутствием предпочитаемых 

стратегий, слабым контролем за своим поведением, перекладыванием 

ответственности за исход ситуации на других, что может приводить к выбору 

неадекватных ситуаций или своим возможностям стратегий совладания.  

Результаты множественного регрессионного анализа позволили нам 

сделать следующие выводы. Во-первых, общий уровень самолидерства на 33% 

детерминирует уровень выраженности копинг-стратегий. Во-вторых, наше 

предположение о тесной взаимосвязи отдельных структурных элементов 

самолидерства с конкретными копинг-стратегиями подтвердилась частично, а 

именно копинг-стратегия «принятие ответственности» определяется высоким 

уровнем стратегии самолидерства “самонаказание” (β = 0,35). А такие копинг-

стратегии как самоконтроль, поиск социальной поддержки (β = 0,25), 

планирование решение проблемы (β = 0,41) и положительная переоценка (β = 

0,49) имеют тесную взаимосвязь с общим уровнем самолидерства, а не его 

отдельными компонентами. 

 



105 
 

Выводы 

1. Анализ взаимосвязи уровня выраженности самолидерства и 

доминирующих копинг-стратегии у респондентов позволил выявить следующее: 

– у респондентов с высоким уровнем самолидерства доминирующими 

копинг-стратегиями являются самоконтроль, поиск социальной поддержки, 

принятие ответственности и планирование решения проблем; 

– у респондентов с высоким и средним уровнем самолидерства более 

выражены продуктивные копинги в совладающем поведении; 

– у респондентов с низким уровнем самолидерства доминирующие копинг-

стратегии отсутствуют. 

2. Полученные результаты позволяют говорить о том, что общий 

показатель уровня самолидерства, а не его отдельные компоненты 

предопределяет выбор копинг-стратегий респондентами.  

Таким образом, анализ результатов диагностического исследования 

позволяет сделать вывод о том, что высокий уровень самолидерства 

предопределяет выбор субъектом совладания адаптивных копинг-стратегий в 

трудных (проблемных) ситуациях; низкий уровень самолидерства 

предопределяет выбор субъектом совладания неэффективных копинг-стратегий. 

4.3 Взаимосвязь уровня самолидерства со стилем совладающего поведения 

респондентов 

Задачей третьего этапа эмпирического исследования является выявление 

доминирующих стилей совладающего поведения у респондентов с разным 

уровнем самолидерства. Принято выделять три стиля совладающего поведения: 

продуктивный, относительно-продуктивный и непродуктивный (по Э. Хейму 

копинг-механизмы совладающего поведения). 

Для решения поставленной задачи использовалась методика 

«Психологической диагностики копинг-механизмов» Э. Хейма. Согласно 



106 
 

методике, стили совладающего поведения распределяются соответственно трем 

психологическим сферам личности: когнитивная, эмоциональная, 

поведенческая. В результате диагностики были получены следующие результаты 

(Таблица 13). 

Таблица 13 – Частотные значения стилей совладающего поведения у 

респондентов с разным уровнем самолидерства, /%/ 

Переменные  Относительно-
продуктивный 

Продуктивный Непродуктивный 

Все Когнитивные 76 19 5 

Эмоциональные 15 57 28 

Поведенческие 68 14 18 

Высокий 
уровень 

Когнитивные 78 18 4 

Эмоциональные 8 69 23 

Поведенческие 60 19 21 

Средний 

уровень 

Когнитивные 81 17 2 

Эмоциональные 15 55 31 

Поведенческие 68 16 16 

Низкий 

уровень 

Когнитивные 64 21 15 

Эмоциональные 28 43 30 

Поведенческие 79 4 17 

Анализируя частотные характеристики относительно-продуктивных, 

продуктивных и непродуктивных стилей совладающего поведения респондентов 

и их выраженности в трех психических сферах личности, были выявлены 

следующие закономерности. 

В когнитивной сфере у респондентов всех групп чаще встречаются 

относительно-продуктивные стили совладания (76%), реже встречаются 

продуктивные (19%), а меньше всего у всех респондентов в данной сфере 

встречаются непродуктивные (5%). 
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В эмоциональной сфере чаще всего у респондентов всех групп 

наблюдаются продуктивные стили совладающего поведения (57%), реже 

встречаются непродуктивные (28%) и реже всего – относительно-продуктивные 

(15%). 

В поведенческой сфере у респондентов всех групп чаще всего встречаются 

относительно-продуктивные стили совладающего поведения (68%), реже 

встречаются продуктивные (14%) и непродуктивные (18%). 

Таким образом, у респондентов всех групп продуктивные стили 

совладающего поведения доминируют в эмоциональной сфере, относительно-

продуктивные в когнитивной и поведенческой сферах. В свою очередь 

непродуктивные стили совладания ярче всего представлены в эмоциональной и 

поведенческой сферах. 

 

Рисунок 7 – Частотные значения стилей совладающего поведения у 

респондентов с разным уровнем самолидерства 

При анализе стилей совладающего поведения в группах с различным 

уровнем самолидерства, были получены следующие результаты. 
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У лиц с высоким уровнем самолидерства в когнитивной сфере чаще 

встречается относительно-продуктивный стиль совладающего поведения (78%), 

реже встречается продуктивный (18%), а меньше всего у респондентов в данной 

сфере встречаются непродуктивные стили совладающего поведения (4%). 

В эмоциональной сфере чаще всего у названных респондентов 

наблюдается продуктивный стиль совладающего поведения (69%), реже 

встречается непродуктивный (23%) и реже всего – относительно-продуктивный 

стиль (8%). 

В поведенческой сфере чаще всего встречается относительно-

продуктивный стиль совладающего поведения (60%), реже встречается 

продуктивный (19%) и непродуктивный стили совладающего поведения (21%). 

Таким образом, можно сказать, что у лиц с высоким уровнем 

самолидерства продуктивный стиль совладающего поведения доминирует в 

эмоциональной сфере, относительно-продуктивный - в когнитивной и 

поведенческой сферах. А непродуктивный стиль совладающего поведения ярче 

всего представлен в эмоциональной и поведенческой сферах. 

 

Рисунок 8 – Частотные значения стилей совладающего поведения у 

респондентов с высоким уровнем самолидерства 
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У лиц со средним уровнем самолидерства в когнитивной сфере чаще 

встречаются относительно-продуктивный стиль совладающего поведения (81%), 

реже встречаются продуктивный (17%), а меньше всего у респондентов в данной 

сфере встречается непродуктивные стиль совладающего поведения (2%). 

В эмоциональной сфере чаще всего у респондентов наблюдается 

продуктивный стиль совладающего поведения (55%), реже встречаются 

непродуктивный (31%) и реже всего – относительно-продуктивный стили 

совладающего поведения (15%). 

В поведенческой сфере чаще всего встречается относительно-

продуктивный стиль совладающего поведения (68%), реже встречаются 

продуктивный (16%) и непродуктивный стили совладающего поведения (16%). 

Таким образом, можно сказать, что у лиц со средним уровнем 

самолидерства продуктивный стиль совладающего поведения доминирует в 

эмоциональной сфере, относительно-продуктивный – в когнитивной и 

поведенческой сферах. Непродуктивный стиль совладающего поведения ярче 

всего представлен в эмоциональной и поведенческой сферах респондентов. 

 

Рисунок 9 – Частотные значения стилей совладающего поведения у 

респондентов со средним уровнем самолидерства 
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У лиц с низким уровнем самолидерства в когнитивной сфере чаще 

встречаются относительно-продуктивные копинг-механизмы (64%), реже 

встречаются продуктивные копинги (21%) и непродуктивные копинги (15%). 

В эмоциональной сфере примерно одинаковую частоту встречаемости 

имеют, как продуктивные (43%), относительно-продуктивные (28%), так и 

непродуктивные копинги (30%). 

В поведенческой сфере чаще всего встречаются относительно-

продуктивные копинг-механизмы (79%), реже встречаются непродуктивные 

копинги (17%) и меньше всего представлены продуктивные копинги (4%). 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что у лиц с низким уровнем 

самолидерства относительно-продуктивные копинги доминируют в когнитивной 

и поведенческой сфере. А непродуктивные копинги достаточно сильно 

выражены во всех трех психических сферах. 

 

Рисунок 10 – Частотные значения стилей совладающего поведения у 

респондентов с низким уровнем самолидерства 

Качественный анализ частотных характеристик стилей совладающего 

64%

21%

15%

28%

43%

30%

79%

4%

17%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

относительно-продуктивные 
копинг-механизмы

продуктивные копинг-
механизмы

непродуктивные копинг-
механизмы 

когнитивная 
сфера

эмоциональная 
сфера

поведенческая 
сфера



111 
 

поведения у лиц с разным уровнем самолидерства позволяет нам сделать 

следующий вывод: у респондентов с высоким и средним уровнем самолидерства 

доминируют продуктивные и относительно-продуктивные стили совладания, а у 

респондентов с низким уровнем самолидерства на фоне доминирования 

относительно-продуктивного стиля, достаточно ярко представлены 

непродуктивные стили совладающего поведения. 

Чтобы выявить статистически значимые различия в стилях совладающего 

поведения у респондентов с разным уровнем самолидерства был использован 

непараметрический критерий χ2 Пирсона. 

В ходе проведенного сравнения было выявлено, что в когнитивной сфере 

непродуктивный стиль совладающего поведения значимо чаще встречается у 

респондентов с низким уровнем самолидерства, по сравнению с респондентами 

с высоким (χ2 = 4,8 при р = 0,029) и средним уровнем самолидерства (χ2 = 7,8 при 

р = 0,005), а относительно-продуктивный стиль совладающего поведения 

значимо чаще встречаются у респондентов со средним уровнем самолидерства, 

по сравнению с респондентами с низким уровнем самолидерства (χ2 = 4,6 при р = 

0,032). 

 

Рисунок 11 – Частотные значения стилей совладающего поведения у 
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респондентов с разным уровнем самолидерства в когнитивной сфере 

В эмоциональной сфере относительно-продуктивный стиль совладающего 

поведения встречается значимо чаще у респондентов с низким уровнем 

самолидерства (χ2 = 8,9 при р = 0,003), а продуктивные – у респондентов с 

высоким уровнем самолидерства (χ2 = 8,3 при р = 0,004) (Приложение 8). 

 

Рисунок 12 – Частотные значения стилей совладающего поведения у 

респондентов с разным уровнем самолидерства в эмоциональной сфере 
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респондентами с низким, а относительно-продуктивный стиль совладающего 

поведения – у респондентов с низким уровнем самолидерства (χ2 = 4,8 при р = 

0,029), по сравнению с респондентами с высоким уровнем самолидерства 

(Приложение 8). 
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Рисунок 13 – Частотные значения стилей совладающего поведения у 

респондентов с разным уровнем самолидерства в поведенческой сфере 

(Приложение 8) 
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доминирует продуктивный стиль совладающего поведения, при этом в трудных 

(проблемных) ситуациях респонденты наиболее часто выбирают адаптивные 

копинг-стратегии: планирование решения проблем, самоконтроль, поиск 

социальной поддержки, принятие ответственности; 

– у респондентов с низким уровнем самолидерства доминируют 

относительно-продуктивный и непродуктивный стили совладающего поведения, 

при этом не выявлено преобладающих копинг-стратегий; 

На основе полученных результатов, мы можем сделать вывод, что высокий 

уровень самолидерства предопределяет продуктивный стиль совладающего 

поведения и выбор субъектом совладания эффективных копинг-стратегий; у 

респондентов с низким уровнем самолидерства доминируют относительно-

продуктивный и непродуктивный стили совладающего поведения и 

неэффективные копинг-стратегии, что доказывает справедливость гипотезы о 

том, что самолидерство является предиктором совладающего поведения 

субъекта. 

4.5 Взаимосвязь самолидерства с личностными факторами совладающего 

поведения: уровень притязаний, мотивация к достижению, толерантность 

к неопределенности 

Для подтверждения предположения о наличии взаимосвязи самолидерства 

с уровнем притязаний, мотивацией к достижению, толерантностью к 

неопределенности была проведена серия множественного регрессионного 

анализа с использованием прямого пошагового метода. Для реализации 

поставленных целей были протестированы 100 респондентов в возрасте от 18 до 

55 лет. 

Уровень притязаний 

Для исследования взаимосвязи самолидерства с уровнем притязаний нами 

была использована адаптированная методика Й. Шварцландера по измерению 
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уровня притязаний. 

В таблицах представлены только вошедшие в модель независимые 

переменные (шкалы самолидерства). 

Таблица 14 – Процентное распределение выраженности уровня притязаний 

в исследуемой выборке, /%/ 

Уровень притязаний Данные 

Заниженный 0 

Низкий 14 

Умеренный 49 

Высокий (адекватный) 33 

Завышенный 4 

При анализе уровня притязания относительно степени выраженности было 

выявлено (Таблица 14), что у исследуемых респондентов чаще всего встречается 

умеренный (49%) и высокий (33%) уровень притязания, а заниженный уровень 

отсутствует. 

Таблица 15 - Результаты множественного регрессионного анализа для 

зависимой переменной «уровень притязаний» 

Независимые переменные β p 

Целеполагание 0,56* 0,0000 

Самонаблюдение 0,25* 0,0010 

Диалог с самим собой -0,14* 0,0394 

Самооценка 0,09 0,1746 

Визуализация успешного выполнения -0,09 0,2154 

Самоконтроль 0,08 0,2343 

Примечание: Для данной модели F = 21,76, R = 0,76, R² = 0,58 при вероятности ошибки p < 



116 
 

0,001, то есть модель позволяет объяснить 58% разброса зависимой переменной; 

* выделены значимые β-коэффициенты 

В ходе множественного регрессионного анализа было выявлено, что 

выбранная модель статистически значима (F = 21,76 при р < 0,001), коэффициент 

множественной корреляции (КМК) находится в пределах 0,768, а коэффициент 

множественной детерминации (КМД), соответственно равен 0,58, который 

указывает на то, что данная модель шкал самолидерства детерминирует уровень 

притязаний на 58%. 

К тому же анализ β-коэффициентов показал, что чем выше будет уровень 

выраженности целеполагания (β = 0,56), самонаблюдения (β = 0,25) и ниже 

уровень выраженности диалога с самим собой (β = -0,14), тем выше будет уровень 

притязаний личности. При этом именно целеполагание оказывает наибольшее 

влияние (β = 0,56). Полученные данные объясняются тем, что целеполагание 

достаточно сильно связано как с уровнем притязаний [34], так и с 

самонаблюдением [18]. 

Толерантность к неопределенности 

Толерантность определяется как концепция внутренних потенциалов 

личности, передающая желание и способность личности положительно и 

продуктивно решать новые или сложные жизненные проблемы [10]. 

Нами была проанализирована взаимосвязь самолидерства с уровнем 

толерантности к неопределенности с помощью адаптированного и 

модифицированного опросника Т.В. Корниловой на определение толерантности 

к неопределенности. 
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Таблица 16 – Среднегрупповые показатели толерантности к 

неопределенности 

Переменные Все 

  σ 

Толерантность к неопределенности 61,3 4,7 

Интолерантность к неопределенности 59,8 5,1 

Межличностная интолерантность к неопределенности 30,9 5,6 

При анализе среднегрупповых показателей толерантности к 

неопределенности (таблица 16) было обнаружено, что у исследуемой выборки 

преобладает интолерантность к неопределенности, показатель которой имеет 

высокое значение. Показатели толерантности к неопределенности и 

межличностной интолерантности к неопределенности имеют средневыраженные 

значения. 

Для выявления взаимосвязи самолидерства с толерантностью к 

неопределенности был проведен множественный регрессионный анализ 

(Приложение 9). 

При анализе результатов множественного регрессионного анализа были 

рассмотрены следующие показатели: 

– β – стандартный коэффициент регрессии; 

– КМК – коэффициент множественной корреляции; 

– КМД – коэффициент множественной детерминации; 

– F – критерий Фишера; 

– р – уровень статистической значимости использованных коэффициентов. 

Для зависимых переменных таких, как толерантность к неопределенности, 

интолерантность к неопределенности, межличностная интолерантность к 

неопределенности, изучался вклад таких независимых переменных, как 

(целеполагание, самопоощрение, самонаказание, самонаблюдение, 

самоконтроль, фокусировка мыслей, визуализация успешного выполнения, 

диалог с самим собой, самооценка и общий уровень самолидерства). Однако в 
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таблицы были сведены только те переменные, которые после подсчета вошли в 

основную модель, так как множественный регрессионный анализ был реализован 

с помощью прямого пошагового метода. 

 Таблица 17 - Результаты множественного регрессионного анализа для 

зависимой переменной «толерантность к неопределенности» 

Независимые переменные β p 

Целеполагание 0,60* 0,0046 

Самонаблюдение -0,04 0,8146 

Визуализация успешного выполнения 0,16 0,5087 

Самопоощрение 0,17 0,5305 

Самооценка 0,44* 0,0263 

Самонаказание 0,36* 0,0412 

Самолидерство -0,82 0,1214 

Диалог с самим собой 0,33 0,2451 

Примечание: Для данной модели F = 3,39, R = 0,48, R² = 0,23 при вероятности ошибки p = 

0,002, то есть модель позволяет объяснить 23% разброса зависимой переменной; 

* выделены значимые β-коэффициенты 

В ходе множественного регрессионного анализа было выявлено, что 

выбранная модель статистически значима (F = 3,39 при р = 0,002), коэффициент 

множественной корреляции (КМК) находится в пределах 0,48, а коэффициент 

множественной детерминации (КМД), соответственно равен 0,23, который 

указывает на то, что данная модель шкал самолидерства детерминирует 

толерантность к неопределенности на 23%. 

К тому же анализ β-коэффициентов показал, что чем выше будет уровень 

выраженности целеполагания (β = 0,6), самооценки (β = 0,44) и самонаказания (β 

= 0,36), тем выше будет уровень толерантности к неопределенности личности. 

При этом именно целеполагание оказывает наиболее выраженное влияние (β = 

0,6). 
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Таблица 18 - Результаты множественного регрессионного анализа для 

зависимой переменной «межличностная интолерантность к неопределенности» 

Независимые переменные β p 

Фокусировка мыслей -0,53* 0,0000 

Самопоощрение 0,25* 0,0058 

Самонаказание 0,18* 0,0481 

Целеполагание -0,16 0,0903 

Визуализация успешного выполнения -0,12 0,1642 

Примечание: Для данной модели F = 9,75, R = 0,58, R² = 0,34 при вероятности ошибки p < 0,001, 

то есть модель позволяет объяснить 34% разброса зависимой переменной; 

* выделены значимые β-коэффициенты 

В ходе множественного регрессионного анализа было выявлено, что 

выбранная модель статистически значима (F = 9,75 при р < 0,001), коэффициент 

множественной корреляции (КМК) находится в пределах 0,58, а коэффициент 

множественной детерминации (КМД), соответственно равен 0,34, который 

указывает на то, что данная модель шкал самолидерства детерминирует 

межличностную интолерантность к неопределенности на 34%. 

К тому же анализ β-коэффициентов показал, что чем выше будет уровень 

выраженности самопоощрения (β = 0,25), самонаказания (β = 0,18) и меньше 

будет проявляться фокусировка мыслей (β = -0,53), тем выше будет уровень 

межличностной интолерантности к неопределенности личности. При этом  

именно фокусировка мыслей оказывает наиболее выраженное влияние (β = -0,53). 

К тому же, как было выявлено, с интолерантностью к неопределенности 

самолидерство не имеет значимой взаимосвязи (Приложение 9). 

Мотивация достижения 

Для выявления особенностей взаимосвязи самолидерства с мотивацией 

достижения была использована методика диагностики мотиваторов социально-

психологической активности личности и был проведен множественный 

регрессионный анализ. 
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Для зависимых переменных, мотивации достижения, стремление к власти 

и тенденции к аффилиации, изучался вклад независимых переменных 

(целеполагание, самопоощрение, самонаказание, самонаблюдение, 

самоконтроль, фокусировка мыслей, визуализация успешного выполнения, 

диалог с самим собой, самооценка и общий уровень самолидерства). 

Множественный регрессионный анализ был реализован с помощью прямого 

пошагового метода, полная таблица результатов множественного 

регрессионного анализа представлена в Таблицепри 19. 

 Таблица 19 - Результаты множественного регрессионного анализа для 

зависимой переменной «достижение успеха» 

Независимые переменные β p 

Самолидерство 0,63* 0,0000 

Самопоощрение -0,19 0,0543 

Примечание: Для данной модели F = 21,45, R = 0,55, R² = 0,31 при вероятности ошибки p < 

0,001, то есть модель позволяет объяснить 31% разброса зависимой переменной; 

* выделены значимые β-коэффициенты 

В ходе множественного регрессионного анализа было выявлено, что 

выбранная модель статистически значима (F = 21,45 при р < 0,001), коэффициент 

множественной корреляции (КМК) находится в пределах 0,55, а коэффициент 

множественной детерминации (КМД), соответственно равен 0,31, который 

указывает на то, что данная модель шкал самолидерства детерминирует 

достижение успеха на 31%. 

К тому же анализ β-коэффициентов показал, что чем выше будет уровень 

выраженности самолидерства (β = 0,63), тем выше будет уровень достижения 

успеха. 
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Таблица 20 - Результаты множественного регрессионного анализа для 

зависимой переменной «стремление к власти» 

Независимые переменные β p 

Самоконтроль 0,48* 0,0000 

Визуализация успешного выполнения 0,23* 0,0217 

Самолидерство -0,22* 0,0382 

Фокусировка мыслей 0,15 0,1104 

Примечание: Для данной модели F = 9,07, R = 0,53, R² = 0,28 при вероятности ошибки p < 

0,001, то есть модель позволяет объяснить 28% разброса зависимой переменной; 

* выделены значимые β-коэффициенты 

В ходе множественного регрессионного анализа было выявлено, что 

выбранная модель статистически значима (F = 9,07 при р < 0,001), коэффициент 

множественной корреляции (КМК) находится в пределах 0,53, а коэффициент 

множественной детерминации (КМД), соответственно равен 0,28, который 

указывает на то, что данная модель шкал самолидерства детерминирует 

стремление к власти на 28%. 

К тому же анализ β-коэффициентов показал, что чем выше будет уровень 

выраженности самоконтроля (β = 0,48), визуализации успешного выполнения (β 

= 0,23) и ниже уровень самолидерства (β = -0,22), тем выше будет уровень 

стремления к власти. При этом, именно самоконтроль оказывает наиболее 

выраженное влияние (β = 0,48). 

Таблица 21 - Результаты множественного регрессионного анализа для 

зависимой переменной «тенденция к аффилиации» 

Независимые переменные β p 

Фокусировка мыслей 0,29* 0,0040 

Самонаблюдение 0,18 0,0716 

Самолидерство 0,24* 0,0313 
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 Продолжение Таблицы 21 

Независимые переменные β p 

Диалог с самим собой -0,16 0,1268 

Самоконтроль 0,12 0,2175 

Примечание: Для данной модели F = 5,43, R = 0,47, R² = 0,22 при вероятности ошибки p < 

0,001, то есть модель позволяет объяснить 22% разброса зависимой переменной; 

* выделены значимые β-коэффициенты 

В ходе множественного регрессионного анализа было выявлено, что 

выбранная модель статистически значима (F = 5,43 при р < 0,001), коэффициент 

множественной корреляции (КМК) находится в пределах 0,47, а коэффициент 

множественной детерминации (КМД), соответственно равен 0,22, который 

указывает на то, что данная модель шкал самолидерства детерминирует 

тенденцию к аффилиации на 22%. 

К тому же анализ β-коэффициентов показал, что чем выше будет уровень 

выраженности фокусировки мыслей (β = 0,29) и самолидерства (β = 0,24), тем 

выше будет уровень тенденции к аффилиации. 

В ходе проведенного анализа была доказана взаимосвязь шкал 

самолидерства с уровнем притязания личности, толерантностью к 

неопределенности и мотивацией достижения. 

Таким образом, обобщение результатов эмпирического исследования 

позволяют утверждать, что самолидерство как обобщенное личностное качество 

субъекта совладания выполняет системообразующую роль в структуре личности 

субъекта совладания. 

Выводы по эмпирической части исследования. 

Проведенное эмпирическое исследование доказывает, что: 

1. Адаптированный автором настоящей диссертационной работы опросник 

на определение уровня самолидерства RLSQ (The revised self-leadership 

questionnaire, J.D. Houghton, 2002) Дж. Хоутона является надежным и валидным 
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для измерения общего уровня самолидерства респондентов и каждого его 

компонента в отдельности. 

2. Самолидерство как обобщенное личностное качество субъекта 

совладания является предиктором совладающего поведения: предопределяет 

стили совладающего поведения субъекта и выбор субъектом совладания 

определенных копинг-стратегий в трудной ситуации.  

Эмпирически доказано, что: 

– высокий уровень самолидерства предопределяет продуктивный стиль 

совладающего поведения; низкий уровень самолидерства предопределяет 

относительно-продуктивный и непродуктивный стиль совладающего поведения; 

– у респондентов с высоким уровнем самолидерства доминирующими 

копинг-стратегиями являются самоконтроль, поиск социальной поддержки, 

принятие ответственности и планирование решения проблем; у респондентов с 

низким уровнем самолидерства доминирующие копинг-стратегии отсутствуют и 

при этом все копинг-стратегии имеют средний уровень выраженности; 

3. Самолидерство как субъектное качество личности высокого уровня 

обобщения находится во взаимосвязи с такими личностными качествами 

субъекта совладания, как уровень притязаний, толерантность к 

неопределенности, мотив достижения успеха, и выполняет системообразующую 

роль в структуре личности субъекта совладания. 
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Заключение 

Теоретический анализ исследований самолидерства как личностного 

качества субъекта совладания позволяет сделать следующие выводы.  

1. Самолидерство – это сложное обобщенное личностное качество 

субъекта, включающее способность к самознанию, самопринятию и 

саморуководству, направляющее творческую активность субъекта на 

преодоление трудных ситуаций и повышение самоэффективности при 

достижении обоснованных жизненных целей. Самолидерство принадлежит 

человеку как субъекту – свободному, независимому и самоэффективному (С.Л. 

Рубинштейн, А.В. Брушлинский, В.В. Знаков) и обладает основными 

субъектными характеристиками, главными из которых являются осознанность, 

активность, направленность как на мир, так и на самого себя [12; 25; 75]. 

2. Основными структурными компонентами самолидерства как 

субъектного качества личности являются: 

– Самознание (когнитивный компонент), который включает: способность к 

конструктивному мышлению, понимание проблемной ситуации, ее соотнесение 

со своими возможностями, целями и интересами (адекватный уровень 

притязаний); концентрация на позитивном результате решаемых задач, их 

реалистичности; анализ существующих сценариев собственного поведения, 

выявление нежелательных и создание новых более эффективных; способность к 

построению позитивного, активного и реалистичного образа собственного 

будущего (самоцелеполагание). 

– Самопринятие (эмоциональный компонент), который включает: 

реалистичный оптимизм, позитивное самоотношение, способность 

концентрации на позитивных переживаниях и сохранение эмоционального 

равновесия, уверенность в себе, толерантность к неопределенности. 

– Саморуководство (регулятивный компонент), который включает: 

способность к регуляции своих когнитивных, эмоциональных и волевых 



125 
 

процессов; способность к осуществлению контроля за ситуацией, самоконтролю 

за своими действиями и поведением; ответственность; способность к 

самомотивации и самонаправленности на эффективное преодоление препятствий 

для успешного выполнения поставленных задач (мотивация достижения успеха) 

и реализации стремления к самореализации.  

3. Самолидерство как субъектное качество личности высокого уровня 

обобщения находится во взаимосвязи с более простыми по степени обобщения 

личностными качествами субъекта совладания: уровнем притязаний, 

толерантностью к неопределенности, мотивацией достижения успеха и 

выполняет системообразующую роль в структуре личности субъекта совладания. 

Выводы по эмпирической части исследования. 

1. Адаптированный автором настоящей диссертационной работы опросник 

на определение уровня самолидерства RLSQ (The revised self-leadership 

questionnaire, J.D. Houghton, 2002) Дж. Хоутона является надежным и валидным 

для измерения общего уровня самолидерства респондентов и каждого его 

компонента в отдельности. 

2. Самолидерство как обобщенное личностное качество субъекта 

совладания является предиктором совладающего поведения: предопределяет 

стили совладающего поведения субъекта и выбор субъектом совладания  

определенных копинг-стратегий в трудной ситуации.  

Эмпирически доказано, что 

– высокий уровень самолидерства предопределяет продуктивный стиль 

совладающего поведения;  

– у респондентов с высоким уровнем самолидерства доминирующими 

копинг-стратегиями являются самоконтроль, поиск социальной поддержки, 

принятие ответственности и планирование решения проблем; у респондентов с 

низким уровнем самолидерства доминирующие копинг-стратегии отсутствуют и 

при этом все копинг-стратегии имеют средний уровень выраженности; 

3. Самолидерство как субъектное качество личности высокого уровня 

обобщения находится во взаимосвязи личностными качествами субъекта 
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совладания: уровень притязаний, толерантность к неопределенности, мотив 

достижения успеха, и выполняет системообразующую роль в структуре личности 

субъекта совладания. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что все 

выдвинутые гипотезы доказаны, основная цель диссертационного исследования 

достигнута.  
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Приложения  

Приложение 1 

 

Опросник по самолидерству Дж. Хоутона 

1. I use my imagination to picture myself performing well on important tasks. 

2. I establish specific goals for my own performance. 

3. Sometimes I find I’m talking to myself (out loud or in my head) to help me 

deal with difficult problems I face. 

4. When I do an assignment especially well, I like to treat myself to some thing 

or activity I especially enjoy. 

5. I think about my own beliefs and assumptions whenever I encounter a difficult 

situation. 

6. I tend to get down on myself in my mind when I have performed poorly. 

7. I make a point to keep track of how well I’m doing at work (school). 

8. I focus my thinking on the pleasant rather than the unpleasant aspects of my 

job (school) activities. 

9. I use written notes to remind myself of what I need to accomplish. 

10. I visualize myself successfully performing a task before I do it. 

11. I consciously have goals in mind for my work efforts.     

12. Sometimes I talk to myself (out loud or in my head) to work through difficult 

situations.   

13. When I do something well, I reward myself with a special event such as a 

good dinner, movie, shopping trip, etc. 

14. I try to mentally evaluate the accuracy of my own beliefs about situations I 

am having problems with. 

15. I tend to be tough on myself in my thinking when I have not done well on a 

task. 

16. I usually am aware of how well I’m doing as I perform an activity. 
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17. I try to surround myself with objects and people that bring out my desirable 

behaviors. 

18. I use concrete reminders (e.g., notes and lists) to help me focus on things I 

need to accomplish  

19. Sometimes I picture in my mind a successful performance before I actually 

do a task. 

20. I work toward specific goals I have set for myself. 

21. When I’m in difficult situations I will sometimes talk to myself (out loud or 

in my head) to help me get through it. 

22. When I have successfully completed a task, I often reward myself with 

something I like. 

23. I openly articulate and evaluate my own assumptions when I have a 

disagreement with someone else. 

24. I feel guilt when I perform a task poorly. 

25. I pay attention to how well I’m doing in my work. 

26. When I have a choice, I try to do my work in ways that I enjoy rather than 

just trying to get it over with. 

27. I purposefully visualize myself overcoming the challenges I face. 

28. I think about the goals I that intend to achieve in the future. 

29. I think about and evaluate the beliefs and assumptions I hold.     

30. I sometimes openly express displeasure with myself when I have not done 

well. 

31. I keep track of my progress on projects I’m working on. 

32. I seek out activities in my work that I enjoy doing. 

33. I often mentally rehearse the way I plan to deal with a challenge before I 

actually face the challenge. 

34. I write specific goals for my own performance. 

35. I find my own favorite ways to get things done
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Приложение 2 

 

Адаптированный опросник по самолидерству Дж. Хоутона 

 

№ Вопросы 1 2 3 4 5 

1 Я в своем воображении представляю, как я успешно выполняю свою работу           

2 Я ставлю конкретные цели в своей работе           

3 Иногда я замечаю, что говорю сам с собой (вслух или про себя), для того чтобы 

справиться с проблемами, с которыми я сталкиваюсь 

          

4 Когда я выполняю работу особенно хорошо, мне нравиться побаловать себя чем-
нибудь или сделать что-нибудь, что мне нравится 

          

5 Я размышляю о своих убеждениях и предположениях, когда я сталкиваюсь с 
трудной ситуацией 

          

6 Я обычно обвиняю самого себя, когда я плохо выполняю работу           

7 Я считаю важным отслеживать, насколько я справляюсь с работой (учебой)           

8 Я использую письменные заметки, чтобы напоминать себе, что мне нужно 

сделать 

          

9 Перед выполнением задания, я визуализирую/мысленно вижу, как я успешно ее 

выполняю 

          

10 Я осознаю цели своих усилий           

11 Иногда я говорю сам с собой (вслух или в уме), чтобы разрешить трудные 
ситуации 

          

12 Когда я делаю что-то хорошо, я вознаграждаю себя особым событием, например, 
хороший ужин, фильм, поход по магазинам и т.п. 

          

13 Я стараюсь мысленно оценить правильность моих собственных убеждений о 

проблемных для меня ситуациях 

          

14 Я обычно строг(а) к себе, когда мне не удалось хорошо выполнить задание           

15 
Я обычно понимаю, насколько хорошо у меня получается выполнять какую-либо 
работу           

16 
Я использую конкретные напоминания (например, записки или списки дел), 
чтобы сфокусироваться на том, что мне нужно выполнить           

17 

Иногда я представляю в уме успешное выполнение деятельности до того, как я 

начинаю выполнять задание           

18 Я работаю над достижением конкретных целей, которые я сам себе поставил           

19 

Когда я нахожусь в трудных ситуациях, я иногда разговариваю с собой (вслух 

или про себя), чтобы помочь себе с ними справиться           
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20 
Когда я успешно заканчиваю задание, я часто вознаграждаю себя чем-нибудь, 
что мне нравится           

21 

Я открыто формулирую и оцениваю свои утверждения, когда я с кем-то не 

согласен           

22 Я чувствую вину, когда я плохо выполняю задание           

23 Я обращаю внимание на то, как хорошо я выполняю работу           

24 

Когда у меня есть выбор, я стараюсь выполнять работу теми способами, которые 

мне приятны, а не просто пытаться выполнить ее           

25 

Я целенаправленно представляю себя преодолевающим вызовы, с которыми я 

сталкиваюсь           

26 Я продумываю цели, которые я намереваюсь достичь в будущем           

27 Я размышляю о своих убеждениях и утверждениях и взвешиваю их           

28 Я иногда открыто выражаю недовольство собой, когда не делаю что-то хорошо           

29 Я отслеживаю свой прогресс по проектам, над которыми работаю           

30 Я пытаюсь в своей работе делать те задания, которые мне нравятся           

31 
Я часто проигрываю в уме то, как я планирую справиться с трудностями, до того, 
как я столкнусь с этими трудностями           

32 Я прописываю конкретные цели своей деятельности           

33 Я нахожу свои собственные любимые способы делать свою работу           
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Приложение 3 

 

Методическое руководство по применению теста по самолидерству 

Назначение метода 

Методика диагностики уровня самолидерства (опросник по 

самолидерству) создана Дж. Хоутоном, адаптирована и модифицирована под 

русскоязычную аудиторию Ким Э Сун. 

Адаптированный опросник «Самолидерство» (далее — АОС). 

В настоящее время для современного человека, нацеленного на успех в 

любом виде деятельности, важно такое качество, как самолидерство, 

посредством которого индивид контролирует себя и развивает с помощью  

конкретных наборов поведенческих и когнитивных стратегий. 

Методика предназначена для измерения уровня самолидерства, определяет 

выраженность таких навыков и способностей, как целеполагание, 

самопоощрение, самонаказание, самонаблюдение, самоконтроль, диалог с самим 

собой, визуализация успешного выполнения, фокусировка мыслей, самооценка. 

В зависимости от набранной по шкале суммы баллов оценивается степень 

выраженности конкретной способности субъекта. Данный метод позволяет 

получить полную информацию о способности к самолидерству, степень влияния 

на самого себя с целью повышения мотивации и эффективности для достижения 

поставленных целей в любой области жизнедеятельности.  

Практическая значимость метода заключается в целесообразности его 

использования психологами при оценке психометрических свойств, характерных 

для самолидерства респондентов, что позволяет повысить прогностическую 

функцию диагностики способности человека к эффективному поведению в 

трудных (проблемных) ситуациях, минимизировать трудозатраты на 

диагностические процедуры по выявлению готовности человека к эффективному 

совладанию. Данная методика также может использоваться для развития и 

коррекции совладающего поведения человека, при создании обучающих 

программ для руководителей и сотрудников бизнес-компаний, государственных 
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и муниципальных учреждений с целью повышения их личной эффективности и 

стрессоустойчивости. 

Теоретико-методологического обоснование 

Концепция самолидерства впервые появилась в середине 1980-х годов, как 

расширение понятия «самоуправление», которое было основано на клинической 

теории самоконтроля. Под дефиницией «самолидерство» (Self-leadership, 

Selfleadership) ученые подразумевают процесс самовлияния, посредством 

которого человек достигает самоуправления и самомотивации, необходимых для 

достижения конкретной цели. Самолидерство— это наблюдение и управление 

собой, фундаментом чего являются теория когнитивно-ориентированной 

стратегии, социальной когнитивной теории и когнитивной психологии 

позитивности. 

Самолидерство — это интуитивная и стратегическая работа по 

саморазвитию, которая обеспечивает пожизненные инструменты для получения 

большего доступа к внутренним и внешним ресурсам. Весь процесс достижения 

цели проходит в несколько этапов: самонаблюдение, целеполагание, 

самоконтроль, самовознаграждение, обратная связь, самокоррекция и практика. 

Самонаблюдение позволяет отслеживать, корректировать собственные 

погрешности в своем поведении, а также самосовершенствоваться. 

Поведенчески-ориентированные стратегии, а также стратегии 

естественного вознаграждения и конструктивного мышления составляют основу 

самолидерства. 

Самолидерство приравнивается к лидерским компетенциям 

самонаблюдения и самоуправления, что характерно, данное качество влияет на 

все аспекты жизни человека, его здоровье, карьеру и отношения. Базируется 

исследуемый феномен на взаимокоррелирующих, внутримотивационных, 

личностных и самовоздействующих конструктах, включая сознательность и 

эмоциональный интеллект. Самолидерство требует таких качеств, как 

самосознание, самопознание и самодисциплина, соответственно, является 
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конгломератом когнитивно-поведенческих стратегий, ориентированных на 

развитие личностных целей. 

Достижению поставленных целей также содействует адекватная 

самооценка. Однако, прежде всего, человеку следует установить конкретную 

цель и принять сложное решение для того, чтобы достигнуть высокого уровня 

мотивации для осуществления индивидуальной деятельности. 

Также достижению цели, даже нежелательной, но, по тем или иным 

причинам, необходимой, активно содействует система самовознаграждений — 

теория оперантного научения. Установлению или совершенствованию нового 

поведения содействуют такие принципы, как: а) определение наиболее 

подходящего вознаграждения для конкретного целевого поведения, а затем б) его 

регулярная реализация. В качестве системы вознаграждений (которая является 

высоким предиктором успеха) могут быть использованы как материальные 

(шоппинг, подарок, поездка на море), так и нематериальные блага (просмотр 

любимого фильма, времяпрепровождение с любимыми друзьями), а также 

абстрактные формы (визуализация собственного успеха, похвала и слова 

благодарности самому себе), которые, при этом, не должны быть 

контрпродуктивными. 

Одним из центральных критериев самолидерства, в том числе, является и 

самокоррекция и восприимчивость к обратной связи. Интроспективный, однако, 

позитивно ориентированный анализ собственного поведения, может оказаться 

гораздо эффективнее самоедства и самокритики. Доведение желаемых форм 

поведения до автоматизма (например, привычка приходить на встречу без 

опозданий или заранее) позволяет априори избежать нежелательных результатов.  

Итак, самолидерство включает в себя непосредственно позитивно 

ориентированный самоконтроль, который позволяет достичь более высоких 

результатов, в отличие от поведенчески-ориентированных стратегий, 

включающих негативно настроенное отношение к себе и своим действиям, а 

также отрицательно окрашенный самоанализ. 
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Описание шкал 

АОС включает в себя 33 высказывания, объединённых в 9 шкал, 

характеризующих поведение человека. 

Критерии опросника: целеполагание, самопоощрение, самонаказание, 

самонаблюдение, самоконтроль, фокусировка мыслей, визуализация успешного 

выполнения, диалог с самим собой и самооценка. 

Шкала целеполагание включает в себя вопросы 2, 10, 18, 26, 32. Оценивает 

способность человека ставить цели и достигать их. Пока у нас нет правильной 

цели, мы стоим на месте, поэтому от данной способности во многом зависит 

направление и скорость нашего развития. Способность к целеполаганию 

помогает нам четко формулировать жизненные цели как на ближайшее будущее, 

так и на долгосрочную перспективу, правильно расставлять приоритеты и 

уверенно двигаться к желаемому. Чем лучше развито целеполагание, тем выше 

уровень нашей энергонасыщенности и стрессоустойчивости и тем лучше мы 

управляем своим временем. 

Шкала самопоощрение включает в себя вопросы 4, 12, 20. Оценивает 

способность человека мотивировать и поддерживать себя. Данный навык 

отражает наш подход к выполнению задач и достижению целей. При выполнении 

любой задачи очень важно уметь делить ее на мелкие части и поощрять себя 

после успешного завершения каждой из частей. Это может быть похвала в свой 

адрес, ощущение чувства удовлетворенности, какое-либо подкрепляющее 

действие. Самопоощрение влияет на самооценку и внутреннюю мотивацию 

человека, что сказывается на его эффективности в целом. Удачливые люди - это 

те, кто умеет в любых обстоятельствах оставаться “на волне”, то есть по-

настоящему поддерживать самих себя и в нужный момент направлять силы на 

достижение очередного результата. 

Шкала самонаказание включает в себя вопросы 6, 14, 22, 28. Самонаказание 

- это способность осознавать собственные ошибки, анализировать их причины, 

корректировать свое поведение так, чтобы в будущем их не повторять. При 

развитии навыка самонаказания важно быть строгими по отношению к самому 
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себе, воспитывать внутреннюю самодисциплину. Дело в том, что часто мы 

позволяем себе расслабиться в одних вопросах, в то время как в других держим 

себя в ежовых рукавицах. Самонаказание становится эффективным, если оно 

распространяется на всю нашу деятельность, включая его мысли и действия. 

Развитие данного навыка поможет взять под контроль многие процессы жизни, 

перестать бояться ошибаться и укрепить чувство уверенности в себе. 

Шкала самонаблюдение включает в себя вопросы 7, 15, 23, 29. Это навык 

наблюдать за своими эмоциями, чувствами, мыслями и действиями. Именно 

благодаря самонаблюдению мы в состоянии определить сферы, в которых нам 

необходимы изменения, а также заменить неэффективные стратегии поведения 

на продуктивные. 

От фокуса нашего внимания - наблюдаем ли мы за окружающими или за 

самими собой - зависит уровень нашей самооценки, уверенности в собственных 

действиях, а также способность к обучению. Все ответы - внутри нас самих, 

поэтому не нужно бояться узнать и прочувствовать себя до конца, это только 

поможет нам начать управлять своей жизнью в полной мере. 

Шкала самоконтроль включает в себя вопросы 8, 16. Это контроль своих 

собственных действий и эмоциональных состояний, позволяющий нам повлиять 

на свое поведение для получения нужного результата. Контролировать себя - не 

значит только сдерживать себя и свои реакции. Настоящий самоконтроль 

воспитывает дух и волю человека, делает его сильным и независимым, оказывая 

благоприятное влияние на собственную самооценку, на качество жизни и 

взаимоотношений. Развитый навык самоконтроля делает нас свободными и 

независимыми, волевыми и ответственными. 

Шкала фокусировка мыслей включает в себя вопросы 24, 30, 33. Это наша 

способность концентрировать внимание на том, что мы делаем в данный момент. 

Важно уметь освобождаться от отвлекающих мыслей и повседневных забот, 

чтобы прийти к нужным результатам. Чем лучше мы умеем фокусировать мысли 

на своих процессах, тем больше энергии мы вкладываем в наши действия, а 

значит, тем быстрее мы получим тот результат, на который рассчитывали. 
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Шкала визуализация успешного выполнения включает в себя вопросы 1, 9, 

17, 25, 31. Это умение представить себя в моменте, когда Вы достигли 

поставленной цели, ощутить все чувства, эмоции и процессы как на ментальном, 

так и на физическом уровне. Прежде чем начинать любое дело, нам важно быть 

уверенными в том, что мы достигнем успеха. В этом кроется гарантия нашего 

успеха. Чем детальнее мы можем представить тот успех, который ждет нас при 

достижении цели, тем точнее наше сознание находит пути ее достижения. 

Шкала диалог с самим собой включает в себя вопросы 3, 11, 19. 

Разговаривать с самим собой - естественно. Эффективный саморазговор может 

помочь нам справиться со сложностями и выйти из любой ситуации 

победителями. Диалог с самим собой возможен, когда мы четко понимаем свои 

желания, стремления и чужое мнение уже не может увести нас в сторону от 

наших истинных желаний. Только мы сами способны раскрыть себя, свои 

таланты и способности так, как не сделает это никто другой. 

Шкала самооценка включает в себя вопросы 5, 13, 21, 27. Это способность 

человека объективно оценивать личные качества и возможности. Именно 

самооценка является основой нашей личности и нашим движущим механизмом. 

Мы можем влиять на самооценку путем пересмотра системы ценностей, а также 

благодаря стремлению сделать себя таким человеком, которым мы мечтаем стать.  

  

Процедура проведения 

Испытуемому предлагается внимательно прочитать каждое высказывание 

и определить насколько верно, оно его описывает, выбрав один из пяти 

предлагаемых вариантов ответов, который более всего свойственен на настоящее 

время. 

При обработке теста, каждый ответ оценивается в количестве от 1 до 5 

баллов: 1 – неверно, 2 – отчасти верно, 3 – немного верно, 4 – довольно верно, 5 

– совершенно верно. 

Сумма баллов за ваши ответы подсчитывается с помощью ключа к АОС: 

Целеполагание: 2, 10, 18, 26, 32 
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Самопоощрение: 4, 12, 20 

Самонаказание: 6, 14, 22, 28 

Самонаблюдение: 7, 15, 23, 29 

Самоконтроль: 8, 16 

Фокусировка мыслей: 24, 30, 33 

Визуализация успешного выполнения: 1, 9, 17, 25, 31 

Диалог с самим собой: 3, 11, 19 

Самооценка: 5, 13, 21, 27 

 

Интерпретация (определение уровня самолидерства): 

1. 70-105 баллов – низкий уровень самолидерства. Вы можете усилить свои 

навыки самолидерства, стать более эффективными к достижению ваших целей и 

в руководстве другими людьми. 

2. 105-140 баллов – средний уровень самолидерства. У Вас средний уровень 

навыков самолидерства. Вы можете более широко использовать лидерское 

поведение, ориентируясь на естественное вознаграждение и конструктивные 

мыслительные стратегии. 

3. 140-175 баллов – высокий уровень самолидерства. У Вас очень сильные 

навыки самолидерства. Вы эффективно влияете на окружающих и направляете 

свое собственное поведение и мысли на достижение ваших целей. 

 

Интерпретация по шкалам: 

Целеполагание.  

Вы набрали минимальное количество баллов: что чаще всего Вы 

действуете импульсивно, вероятно также, что у Вас слабо сформирован навык 

практического осмысления своей деятельности, что может отражаться на выборе 

приоритетов, формировании и постановке целей, и навыке завершения начатых 

дел. Чаще всего Вы не берете ответственность за свою жизнь на себя и склонны 

жить по принципу “жизнь сама разберётся”. Вам необходимо усилить и развить 
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навык целеполагание, чтобы эффективно управлять временным ресурсом и более 

продуктивно использовать свой личностный ресурс.  

Вы набрали максимальное количество баллов: это характеризует Вас 

как человека основательного, четко осознающего цели своих усилий. Навык 

практического осмысления своей деятельности развит у Вас в высокой степени, 

что помогает Вам правильно расставлять приоритеты и продуктивно завершать 

начатые дела. В большинстве ситуаций Вы склонны полагаться на себя, а не на 

обстоятельства, тем самым берете на себя ответственность за все происходящее 

вокруг Вас. Ваш принцип “Если я в этом участвую, значит, многое зависит от 

меня”. Вы научились управлять временем, но при достижении целей есть риск 

растратить свои ресурсы - научитесь управлять энергией, и тогда каждое 

достижение будет еще больше заряжать Вас для новых свершений. 

Самопоощрение.  

Вы набрали минимальное количество баллов: у Вас высокий уровень 

самокритики, недовольство собой, что оказывает огромное влияние на 

самооценку. Вам свойственно даже в самом успешном деле находить свои слабые 

стороны и делать на них акцент. Это допустимо и способствует развитию лишь в 

разумных пределах. Вам необходимо научиться благодарить себя за каждое 

завершенное дело, даже если Вы были не идеальны и допустили ошибку. 

Научитесь поддерживать самого себя и тогда Вы заметите как меняется Ваш 

взгляд на жизнь, а ощущения счастья и радости внутри станет намного больше.  

Вы набрали максимальное количество баллов: вы объективно 

оцениваете себя и свои силы, воспринимая любую критику и собственные 

ошибки как возможность усовершенствоваться. Вы хорошо знаете свои сильные 

стороны и умеете их применять даже в сложных делах. Умение делать выводы и 

склонность выносить из каждой ошибки ценный опыт помогает Вам укрепить 

чувство уверенности в себе. Усильте самопоощрение в неожиданных ситуациях, 

и Вы заметите, как станет проще находить оптимальные решения и поддерживать 

уровень собственной мотивации и энергонасыщенности на высоком уровне.  
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Самонаказание. 

Вы набрали минимальное количество баллов: Вы умеете нести 

ответственность за свои ошибки. Вы не тратите время на чувство вины из-за 

своего промаха, а прикладываете максимум усилий, чтобы все исправить. 

Прежде чем решиться на новые шаги, как правило, Вам нужно время, чтобы все 

обдумать, потому что Вы уже знаете цену своим ошибкам. Вы достаточно строги 

по отношению к самому себе и открыты новому - это показатель волевого 

человека. А тот, кто способен повлиять на собственное поведение, в состоянии 

повлиять на многое из того, что его окружает. 

Вы набрали максимальное количество баллов: Вам свойственно не 

обращать внимание на свои ошибки, Вы склонны искать виноватых вокруг себя 

и Вам крайне сложно бывает признать свою вину. Почему опасна такая 

позиция? Несмотря на жизненные сложности и желание внешних изменений, 

Вы не видите необходимости во внутренних изменениях. В стрессовых 

ситуациях Вы можете сделать вид, что все в порядке и ничего не произошло, но 

глубинное чувство вины будет заставлять Вас часто оправдываться и 

защищаться. Это приводит к сложностям в отношениях, в неудачах на работе, 

часто даже к трудностям со здоровьем. Если Вам не нравится что-то в Вашей 

жизни, настройтесь на внутренние изменения, так как именно они помогут Вам 

прийти к жизни, которая Вам будет нравиться. 

Самонаблюдение. 

Вы набрали минимальное количество баллов: Ваш фокус внимания 

направлен больше на внешний мир и о том, что окружение для Вас имеют 

больший вес, возможно, не только в принятии решений, но и в формировании 

Вашего отношения к себе и Вашей самооценки. Это делает Вас более уязвимым 

для окружающих людей и менее стрессоустойчивым для жизни. Вам необходимо 

научиться как можно чаще и внимательнее прислушиваться к себе самому. 

Перевести акцент с внешнего мира на внутренний, поскольку все ответы на 

вопросы находятся внутри самого человека. Учитесь слышать себя, 

поддерживать себя и берите руль управления жизни в собственные руки. 
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 Вы набрали максимальное количество баллов: фокус Вашего 

внимания - в большей степени направлен на собственные ощущения, то есть на 

все у Вас есть очень четкая позиция и Вы хорошо понимаете свои чувства по 

отношению к происходящему. Есть риск зациклиться только на своих 

ощущениях, но Вам это не грозит, если Вы будете регулярно брать обратную 

связь о себе у близких людей. Вы хорошо понимаете, в какую сторону Вам 

необходимо двигаться, но порой не хватает решительных действий. Это только 

Ваша жизнь, поэтому руль в любом случае, в Ваших руках. 

Самоконтроль. 

Вы набрали минимальное количество баллов: часто Вы можете быть 

подвержены излишней эмоциональности и импульсивности. Вам необходимо 

научиться отслеживать не только свое поведение и эмоциональные реакции, но и 

более тщательно следить за тем, в каком состоянии Вы находитесь чаще всего: 

негативном или благоприятном, позитивном. Обратите внимание на фоновые 

мысли, насколько много в них приятных и положительных моментов по 

сравнению с негативными. И если увидите, что негативные мысли перевешивают 

- остановите этот процесс и продумайте те же мысли, но со знаком плюс.  

Вы набрали максимальное количество баллов: вы уже переработали 

многие свои реакции на окружающих и на события, что помогло Вам лучше 

понять себя и наладить отношения. Эффективный самоконтроль воспитывает дух 

и волю человека, делает его сильным и независимым. Попробуйте отследить, в 

каком состоянии Вы находитесь чаще всего: негативном или благоприятном, 

позитивном. Уделите внимание своим реакциям во время стрессовых ситуаций и 

добавьте больше позитива, самоиронии и благодарности, и Вы увидите, как 

многое начнет получаться у Вас гораздо быстрее и легче.  

Фокусировка мыслей. 

Вы набрали минимальное количество баллов: Вам необходимо 

научиться контролировать себя и переключать свои мысли с негативного фона на 

позитивный, а концентрацию на том, чего Вы не хотите, переводить на то, что 

хотите на самом деле. Фокусировка мыслей тесно связана с самоконтролем и 
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целеполаганием. Научитесь фокусировать свои мысли на том, что Вам нужно 

доразвить и наработать в самих себе, подключите целеполагание, и 

положительные результаты не заставят себя долго ждать. 

Вы набрали максимальное количество баллов: Вы хорошо умеете 

фокусироваться на задачах и процессах, которые находятся в приоритете на 

данный момент. Кроме этого Вы знаете, как направлять свои усилия для 

получения того результата, который Вас удовлетворит. Фокусировка мыслей 

тесно связана с самоконтролем и целеполаганием. Научитесь фокусировать свои 

мысли на том, что Вы хотите развить и наработать в самих себе, подключите 

целеполагание и положительные изменения не заставят себя долго ждать. 

Визуализация успешного выполнения. 

Вы набрали минимальное количество баллов: Вам сложно поверить в 

успех. Вы с трудом можете себе представить какое-либо дело успешно 

завершенным, поэтому многие интересные и амбициозные задачи могут даваться 

Вам с большим трудом и казаться скучными. Научитесь детально видеть успех 

любого дела и определять свое место в этом деле, это поможет Вам повысить не 

только собственную самооценку, но и сделать любое дело интересным и 

перспективным, а себя более мотивированным на достижение цели. 

Вы набрали максимальное количество баллов: поздравляем! Далеко не 

у всех это получается так, как у Вас. Вы достаточно уверены в себе и новые 

задачи не сбивают Вас с толку. Ваша решительность, уверенность и энергия 

остаются на том же уровне, потому что Вы верите в свой успех беспрекословно. 

Попробуйте развить этот навык не только в профессиональной сфере, но и в 

задачах из других сфер жизни, с решением которых у Вас еще возникают 

сложности. 

Диалог с самим собой. 

Вы набрали минимальное количество баллов: у Вас низкая 

заинтересованность в себе и низкий уровень тяги к самопознанию и 

самораскрытию. Вам необходимо переключить свой фокус внимания с оценки 

окружающих людей на внутренний разговор с самим с собой. Научитесь быть 
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себе другом и поддержкой. Вам необходимо смотивировать себя на внутренний 

интерес к себе самому, своим талантам, способностям и тому, какое сокровище 

сокрыто в Вашей личности. Интерес к себе как к личности и постоянная работа 

над собой всегда приводит к счастью и успеху. Интересуйтесь собой как самым 

интересным, исключительным и уникальным феноменом на земле. 

Вы набрали максимальное количество баллов: высокая 

заинтересованность в себе и высокий уровень тяги к самопознанию и 

самораскрытию. Вы живете в согласии с самими собой, благодаря чему у Вас 

прекрасные отношения с самими собой и с окружающими. Продолжайте 

раскрывать себя, свои таланты и способности станьте для самого себя еще 

большим другом и поддержкой, так Вы еще быстрее приведете себя к счастью и 

успеху именно в том формате, в котором это Вам нужно. И продолжайте 

интересоваться собой, как самым интересным, исключительным и уникальным 

феноменом на земле. 

Самооценка. 

Вы набрали минимальное количество баллов: у Вас колеблющаяся и 

нестабильная самооценка в настоящий момент. Вам необходимо разобраться и 

определить причину пониженного уровня самооценки. Возможно, Вы сейчас 

находитесь в достаточно непростой жизненной ситуации и наступил переломный 

момент, поэтому сейчас Вам как никогда необходимо быть заинтересованным в 

себе, поддерживать себя, работать над собой. Иногда достаточно даже 

небольшого изменения каждый день, чтобы значительно приблизиться к своей 

мечте. 

Вы набрали максимальное количество баллов: у Вас стабильная 

самооценка. Вы знаете себе цену и уверены в себе. Это замечательно! Но в 

данном случае есть риск, что самооценка может быть завышенной - не бойтесь 

взять обратную связь у ближайшего окружения. Спросите, как они видят Вас со 

стороны, за что они Вас ценят, какие минусы могут отметить. Если полученная 

информация будет соответствовать тому, что Вы думаете сами про себя - 

продолжайте в том же духе. Если близкие Вас неприятно удивили - разберитесь, 
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почему Вы видите себя иначе, чем окружающие. Возможно, Вам сейчас стоит 

быть чуть больше заинтересованными в себе и поддержать себя. 

Бланк опросника на определение уровня самолидерства 

Бланк опросника на определение уровня самолидерства. Ким Э Сун. Опросник на определение уровня самолидерства. 
(адаптация опросника RSLQР Houghton J. D., 2002) 

 
№ 

ИНСТРУКЦИЯ: прочитайте внимательно каждое 
высказывание и постарайтесь определить, 
насколько оно верно вас описывает 

 

Совсем 
неверно 

 

Отчасти 
верно 

 

Немного 
верно 

 

Достаточ- 
но верно 

 

Совершен
но верно 

1 
В своем воображении я представляю, как успешно 

выполняю работу 

     

2 Я ставлю конкретные цели в работе      

 
3 

Иногда я замечаю, что говорю сам с собой (вслух 

или про себя), для того чтобы справиться со своими 

проблемами 

     

 
4 

Когда мне удается выполнить работу особенно хорошо, 

мне нравится побаловать себя чем-нибудь или сделать 

что-нибудь приятное 

     

 

5 
Я обдумываю свои убеждения и представления, когда 

я сталкиваюсь с трудной ситуацией 

     

6 
Я обычно обвиняю самого себя, когда я плохо выполняю 

работу 

     

7 
Я считаю важным отслеживать, как я справляюсь 

с работой (учебой) 

     

8 
Я пишу заметки, чтобы напоминать себе, что мне нужно 

сделать 

     

9 
Перед выполнением задания, я визуализирую/мысленно 

представляю, как я успешно его выполняю 

     

10 Я осознаю цели своих усилий      

11 
Иногда я говорю сам с собой (вслух или в уме), чтобы 

разрешить трудные ситуации 

     

 
12 

Когда я делаю что-то хорошо, я вознаграждаю себя 

особым мероприятием, например, хороший ужин, 

фильм, поход по магазинам и т.п. 

     

 
13 

Я стараюсь мысленно оценить правильность моих 
собственных представлений о проблемных для меня 

ситуациях 

     

14 
Я обычно строг(а) к себе, когда мне не удалось хорошо 

выполнить задание 

     

15 
Я обычно понимаю, насколько хорошо у меня 

получается выполнять какую-либо работу 

     

 
16 

Я использую конкретные напоминания (например, 

записки или списки дел), чтобы сфокусироваться 

на важных делах 

     

17 
Иногда я представляю успешное выполнение задания 

до того, как я начинаю его выполнять 

     

18 
Я работаю над достижением конкретных целей, которые 

я сам себе поставил 

     

 
19 

Когда я нахожусь в трудных ситуациях, я иногда 
разговариваю с собой (вслух или про себя), чтобы 

помочь себе с ними справиться 

     

20 
Когда я успешно заканчиваю задание, я часто 

вознаграждаю себя чем-нибудь, что мне нравится 
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 Продолжение бланка опросника на определение уровня самолидерства 

 

21 
Я открыто формулирую и оцениваю свои убеждения, 

когда с кем-то не согласен 

     

22 Я чувствую вину, когда я плохо выполняю задание 
     

23 
Я обращаю внимание на то, как хорошо я выполняю 

работу 

     

 
24 

 

Когда у меня есть выбор, я стараюсь выполнять работу 

приятными мне способами, а не просто делать работу 

     

 
25 

 

Я целенаправленно представляю себя преодолевающим 

трудности, с которыми я сталкиваюсь 

     

26 
Я продумываю цели, которые я намереваюсь достичь 

в будущем 

     

27 
Я размышляю о своих убеждения и утверждениях 

и взвешиваю их 

     

28 
Я иногда открыто выражаю недовольство собой, когда 

мне не удается хорошо сделать работу 

     

29 
Я отслеживаю ход выполнения заданий или проектов, 

над которыми работаю 

     

30 
Я пытаюсь в своей работе делать те задания, которые 

мне нравятся 

     

 
31 

Я часто планирую в уме то, как я смогу справиться 

с трудностями до того, как я столкнусь с этими 

трудностями 

     

32 Я прописываю конкретные цели своей деятельности 
     

33 
Я нахожу свои собственные любимые способы делать 

свою работу 
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Приложение 4 

 

Результаты факторного анализа первоначального варианта опросника и 

модифицированной версии 

Фактор Шкалы № пункта Вопросы Нагрузки 

1 (1) Целеполагание 2 Я ставлю конкретные цели в своей 
работе 

0,75 
(0,7) 

11 Я осознаю цели своих усилий 0,2 
(0,5) 

20 Я работаю над достижением 

конкретных целей, которые я сам 
себе поставил 

0,74 

(0,82) 

28 Я продумываю цели, которые я 
намереваюсь достичь в будущем 

0,73 
(0,8) 

34 Я прописываю конкретные цели 
своей деятельности 

0,62 
(0,6) 

4 (4) Самопоощрение 4 Когда я выполняю работу особенно 
хорошо, мне нравиться побаловать 

себя чем-нибудь или сделать что-

нибудь, что мне нравится 

0,82 
(0,84) 

13 Когда я делаю что-то хорошо, я 

вознаграждаю себя особым 

событием, например, хороший ужин, 
фильм, поход по магазинам и т.п. 

0,9 

(0,9) 

22 Когда я успешно заканчиваю 
задание, я часто вознаграждаю себя 

чем-нибудь, что мне нравится 

0,86 
(0,86) 

6 (6) Самонаказание 6 Я обычно обвиняю самого себя, 

когда я плохо выполняю работу 

0,65 

(0,67) 

15 Я обычно строг(а) к себе, когда мне 
не удалось хорошо выполнить 

задание 

0,64 
 (0,65) 

24 Я чувствую вину, когда я плохо 

выполняю задание 

0,8 

 (0,8) 
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Продолжение приложения 4 

Результаты факторного анализа первоначального варианта опросника и 

модифицированной версии 

  30 Я иногда открыто выражаю 
недовольство собой, когда не делаю 

что-то хорошо 

0,69 
(0,7) 

8 (9) Самонаблюдение 7 Я считаю важным отслеживать, 

насколько я справляюсь с работой 

(учебой) 

-0,03 

 (0,53) 

16 Я обычно понимаю, насколько 

хорошо у меня получается выполнять 

какую-либо работу 

0,7 

(0,6) 

25 Я обращаю внимание на то, как 

хорошо я выполняю работу 

0,4 

(0,7) 

31 Я отслеживаю свой прогресс по 
проектам, над которыми работаю 

0,29 
(0,51) 

3 (3) Самоконтроль 9 Я использую письменные заметки, 

чтобы напоминать себе, что мне 
нужно сделать 

0,87 

(0,88) 

  18 Я использую конкретные 

напоминания (например, записки или 
списки дел), чтобы сфокусироваться 

на том, что мне нужно выполнить 

0,89 

(0,92) 

5 (7) Фокусировка мыслей 8 В своих мыслях я концентрируюсь на 

приятных, а не на неприятных 

аспектах своей работы (учебы) 

-0,41 

(-) 

17 Я стараюсь окружать себя 

предметами и людьми, которые 

вызывают желаемое для меня 
поведение 

0,06 

(-) 

26 Когда у меня есть выбор, я стараюсь 

выполнять работу теми способами, 
которые мне приятны, а не просто 

пытаться выполнить ее 

0,74 

 (0,8) 

32 Я пытаюсь в своей работе делать те 

задания, которые мне нравятся 

0,64 

(0,71) 
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Продолжение приложения 4 

Результаты факторного анализа первоначального варианта опросника и 

модифицированной версии 

  35 Я нахожу свои собственные 
любимые способы делать свою 

работу 

0,78 
(0,8) 

9 (8) Визуализация 

успешного 

выполнения 

1 Я в своем воображении представляю, 

как я успешно выполняю свою 

работу 

0,5 

(0,6) 

10 Перед выполнением задания, я 

визуализирую/мысленно вижу, как я 

успешно ее выполняю 

0,73 

(0,75) 

19 Иногда я представляю в уме 

успешное выполнение деятельности 

до того, как я начинаю выполнять 

задание 

0,66 

(0,75) 

27 Я целенаправленно представляю себя 

преодолевающим вызовы, с 
которыми я сталкиваюсь 

0,44 

(0,52) 

33 Я часто проигрываю в уме то, как я 

планирую справиться с трудностями, 
до того, как я столкнусь с этими 

трудностями. 

0,71 

(0,7) 

2 (2) Диалог с самим собой 3 Иногда я замечаю, что говорю сам с 

собой (вслух или про себя), для того 
чтобы справиться с проблемами, с 

которыми я сталкиваюсь. 

0,93 

 (0,93) 

  12 Иногда я говорю сам с собой (вслух 

или в уме), чтобы разрешить трудные 

ситуации. 

0,94 

(0,93) 

21 Когда я нахожусь в трудных 

ситуациях, я иногда разговариваю с 

собой (вслух или про себя), чтобы 
помочь себе с ними справиться. 

0,8 

(0,82) 

7 (5) Самооценка 5 Я размышляю о своих убеждениях и 

предположениях, когда я 
сталкиваюсь с трудной ситуацией. 

0,76 

(0,8) 
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Продолжение приложения 4 

Результаты факторного анализа первоначального варианта опросника и 

модифицированной версии 

 

  14 Я стараюсь мысленно оценить 

правильность моих собственных 

убеждений о проблемных для меня 
ситуациях. 

0,56 

(0,6) 

  23 Я открыто формулирую и оцениваю 
свои утверждения, когда я с кем-то 

не согласен. 

0,45 
(0,51) 

  29 Я размышляю о своих убеждения и 
утверждениях и взвешиваю их. 

0,44 
(0,5) 

   

Примечание: в скобках приведены факторные нагрузки для модифицированной (усеченной) 

российской версии опросника RSLQ. 
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Приложение 5 

 

Матрица корреляций для эндогенных переменных КФА 

Перем
енные 

п.35 п.32 Самок
онтро

ль 

Самоо
ценка 

Диал
ог с 

сами

м 
собо

й 

Визуа
лизаци

я 

успеш
ного 

выпол

нения 

п.26 Самона
блюден

ие 

Само
нака-

зание 

Самоп
оощ-

рение 

Целе
пола-

гание 

п.35 -                     

п.32 0,45*
* 

-                   

Самок
онтро

ль 

0,12 0,09 -                 

Самоо

ценка 

0,34*

* 

0,26** 0,22* -               

Диало
г с 

самим 

собой 

0,17* 0,13 0,11* 0,28** -             

Визуа

лизац
ия 

успеш

ного 

выпол
нения 

0,29*

* 

0,22* 0,19* 0,47** 0,24*

* 

-           

п.26 0,58*

* 

0,44** 0,12 0,33** 0,17* 0,28** -         

Самон

аблюд
ение 

0,34*

* 

0,26** 0,19* 0,60** 0,30*

* 

0,51** 0,33*

* 

-       
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 Продолжение приложения 5 

 Матрица корреляций для эндогенных переменных КФА 

Самоп

оощре
ние 

0,28*

* 

0,21* 0,19* 0,49** 0,24*

* 

0,42** 0,27*

* 

0,43** 0,32*

* 

-   

Целеп
олаган

ие 

0,28*
* 

0,21* 0,17* 0,49** 0,24*
* 

0,42** 0,27*
* 

0,43** 0,32*
* 

0,35** - 

  

Примечание: п. 26 – пункт опросника № 26; п. 32 – пункт опросника № 32; п. 35 – пункт 

опросника № 35; * p < 0,05; ** p < 0,01. 
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Приложение 6 

 

Дескриптивные значения для каждого кластера 

 Переменные Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 

Целеполагание 22,2857 19,2360 15,3192 

Самопоощрение 12,2338 10,4045 8,9574 

Самонаказание 17,4546 14,2247 11,0000 

Самонаблюдение 18,0520 15,4832 12,7660 

Самоконтроль 8,7143 6,7753 5,3617 

Фокусировка мыслей 21,6753 19,0674 15,1277 

Визуализация успешного выполнения 21,1948 17,5169 12,5106 

Диалог с самим собой 12,1039 9,9101 8,4681 

Самооценка 17,4546 15,3820 11,5958 

Самолидерство (общее) 151,1688 128,0000 101,1064 
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Приложение 7 

 

Среднегрупповые значения исследуемых переменных у лиц с разным 

уровнем самолидерства. 

Переменные все высокий средний низкий 

М σ М σ М σ М σ 

Конфронтационный копинг 0,56 0,18 0,62 0,19 0,55 0,17 0,47 0,14 

Дистанцирование 0,54 0,22 0,57 0,23 0,53 0,23 0,49 0,20 

Самоконтроль 0,68 0,20 0,75 0,20 0,68 0,17 0,54 0,16 

Поиск социальной поддержки 0,66 0,21 0,71 0,22 0,66 0,19 0,57 0,20 

Принятие ответственности 0,65 0,24 0,74 0,25 0,64 0,20 0,52 0,22 

Бегство-избегание 0,54 0,22 0,55 0,22 0,53 0,22 0,52 0,20 

Планирование решения 
проблемы 

0,72 0,22 0,81 0,23 0,72 0,20 0,56 0,18 

Положительная переоценка 0,66 0,23 0,75 0,20 0,65 0,24 0,51 0,16 
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Приложение 8 

 

Результаты сравнения (χ2 Пирсона) 

Переменные Относительно-
продуктивная 

Продуктивная Непродуктивная 

Когнитивные высокий и 
средний 

χ2 0,19 0,04 0,37 

р 0,662 0,848 0,544 

высокий и 

низкий 

χ2 2,91 0,18 4,8 

р 0,088 0,672 0,029 

средний и 

низкий 

χ2 4,6 0,36 7,8 

р 0,032 0,547 0,005 

Эмоциональные высокий и 

средний 

χ2 1,96 3,53 1,1 

р 0,161 0,06 0,293 

высокий и 

низкий 

χ2 8,9 8,3 0,63 

р 0,003 0,004 0,429 

средний и 
низкий 

χ2 3,27 1,76 0,01 

р 0,071 0,184 0,914 

Поведенческие высокий и 

средний 

χ2 1,27 0 1,06 

р 0,259 0,979 0,152 

высокий и 

низкий 

χ2 4,8 5,7 0,26 

р 0,029 0,017 0,607 

средний и 

низкий 

χ2 0,01 3,9 0,17 

р 0,917 0,046 0,682 
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Приложение 9 

 

 Результаты множественного регрессионного анализа при выявлении 

влияния самолидерства на интолерантность к неопределенности 

Независимые переменные β p 

Самолидерство 0,23 0,0719 

Фокусировка мыслей 0,19 0,0503 

Самооценка 0,16 0,1368 

Самонаказание 0,15 0,1264 

Самопоощрение -0,13 0,2204 

Самоконтроль 0,10 0,2871 
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Приложение 10 

 

Тренинг “Самолидерство”. Консалтинговая компания “KLC”. 

Тренинг “Самолидерство” многократно апробирован, проводится с 2005 

года по настоящее время для российских и зарубежных компаний: 

Alpha Investment (Tokyo), Tokyo Cable Network (Tokyo), Jay Recruit Ltd. 

(Tokyo), VastStillness (Tokyo), Sakhalin Energy Investment Company, Exxon 

Neftegaz Limited, ПАО “НК “Роснефть”, ООО “Либхерр-Русланд”, ПАО 

“Сбербанк”, ПАО “ВТБ24”, «Шлюмберже» (Schlumberger), АО 

«Райффайзенбанк», АО «Альфа-банк», ООО «Сетелем Банк», ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы», ООО «Ашан», QIWI, ООО "Дока Рус», Авито, ООО 

"Газпромнефть-ГЕО», ООО “Мир Машин”, ООО “Академия искусств”, ООО 

“Клиника Линлайн” и др.  
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Консалтинговая компания KLC 

 Обучающая программа 

 САМОЛИДЕРСТВО 

 

 Цель: Обучить руководителей и сотрудников компании инструментам 

и стратегиям Самолидерства, которые помогут добиваться высоких 

рабочих результатов, взять контроль над своими целями, убеждениями 

и личной мотивацией. 

 Программа направлена на освоение основных инструментов и стратегий 

самолидерства. 

Методика: определение неэффективных ментальных и поведенческих 

стратегий, обучение основным стратегиям самолидерства, по управлению собой 

и своими возможностями. 

Длительность: 2 дня по 6 часов. 

 

Содержание 

1 модуль - подготовительная работа 

• Тест на определение уровня самолидерства (J.D. Houghton в адаптации 

Ким Э Сун) 

• Тест на определение уровня эмоционального интеллекта (тест N. Hall в 

адаптации Ильина Е.П.); 

• Тест на определение эффективных копинг-стратегий (тест Лазаруса в 

адаптации Крюковой Т.Л.) 

2 модуль - тренинг “Самолидерство”: 

01 Основы Самолидерства. Роль самолидерства в бизнесе 

• Разбор самолидерства как фундамента личного, командного и 

стратегического лидерства 
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• Влияние уровня самолидерства руководителей и сотрудников на их 

личную и профессиональную эффективность, рабочие результаты и успех 

компании в целом 

• Роль самолидерства в формировании сильной, сплоченной и лояльной 

бизнес-команды 

02 Определение текущего уровня самолидерства участников 

• Прохождение адаптированного теста на определение уровня 

самолидерства (Houghton J.D) 

• Основные факторы, влияющие на уровень самолидерства 

• Индивидуальный разбор результатов тестирования 

03 Определение неэффективных ментальных и поведенческих 

стратегий каждого участника 

• Разбор основных неэффективных стратегий и причин их возникновения 

• Индивидуальная работа с каждым участником по нахождению его 

неэффективных стратегий 

• Работа с внутренними ограничениями каждого участника, 

препятствующими развитию самолидерства 

04 Создание эффективной ментальной и поведенческой стратегии на 

основе индивидуальных особенностей каждого участника 

• Обучение инструментам и стратегиям самолидерства по управлению 

собой и своими возможностями (самонаблюдение, самомониторинг, 

самоанализ, самоуправление, самоконтроль, саморазговор, самопоощрение, 

самонаказание, контроль эмоций). 

• Создание персональной программы по внедрению инструментов и 

стратегий самолидерства в ежедневную практику 

 

Пояснительная записка 

Что такое самолидерство? 

Концепция самолидерства (с англ. Self-leadership) получила развитие как 

феномен в сфере бизнес-менеджмента. Его основной целью было создать 
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команду высокоэффективных самостоятельных профессионалов. Современная 

концепция самолидерства вышла из исследований самоменеджмента в 1980-х 

годах. 

Самолидерство это процесс влияния на самого себя с целью 

самонаправления и самомотивации, необходимых для успешной деятельности 

(Charles C. Manz, 1986). В дальнейшем эта способность рассматривалась как 

процесс усиления самоэффективности, который улучшает навыки принятия 

решений, профессиональную и личную продуктивность, позитивно влияя на 

самовосприятие и самооценку человека. 

Изначально самолидерство считалось приобретенным навыком по 

управлению собой. Данная компетенция требует постоянного развития. 

Поэтому у человека создается постоянное ощущение, что он способен на 

большее. Это приводит к пониманию безграничности нашего потенциала. 

Упор на результат 

Влияет ли самолидерство на индивидуальные успехи? Около тридцати 

исследований в области самолидерства говорят “да”. (Christopher P. Neck, 

Charles C. Manz, Jeffery D. Houghton, 2017). 

Это подтверждается в первую очередь положительным влиянием 

самолидерства на профессиональную деятельность, креативность, 

самоэффективность и степень удовлетворения от работы. Например, 

исследования показали, что чем лучше развиты навыки самолидерства, тем 

выше уровень профессиональных и личных достижений. 

Что помогает развить свою способность к самолидерству? 

Прежде чем начать руководить другими, мы должны руководить собой и 

своей жизнью, оказывая на себя положительное влияние. Меняя себя, стать 

человеком, который может влиять и на других. Основной слоган самолидерства: 

«мы сами выбираем», то есть люди могут действовать и менять себя и свою 

жизнь, если они хотят. 

Комплексный процесс самовлияния включает в себя специфические 

стратегии, задача которых помочь нам решить, не только ЧТО нужно делать, но 



173 
 

также ПОЧЕМУ и КАК это делать. Данные стратегии разделяются на три 

области: ментальные, когнитивные (или естественного вознаграждения) и 

поведенческие. Именно благодаря стратегиям наши усилия приобретают силу, 

цель, смысл и направление для большей эффективности осуществления задач. 

Важное условие эффективного самолидерства. 

Чтобы быть эффективными самолидерами, нам важно признать, что то, 

как мы влияем на себя и свои мысли, отражается на реальности вокруг нас. Как 

и реальность воздействует на нас и наше поведение. Действительно, мы создаем 

собственный мир посредством наших действий, и наш мир действует на нас 

бесчисленными способами. Нам также необходимо признать важность нашего 

как психического, так и физического поведения. Наблюдаемые действия, 

которые мы предпринимаем для решения проблем, важны, но наши мысли об 

этих проблемах (умственном поведении) не менее важны. В конечном счете, 

именно такое понимание поможет нам стать эффективными самолидерами и 

достичь желаемого уровня личной эффективности. 

Что дает самолидерство? 

• Наше поведение и мышление становится более осознанным, 

целеустремленным и мотивированным. 

• Освоение навыков самолидерства помогает нам взять под контроль нашу 

жизнь и ситуации, улучшить текущую и будущую производительность. 

• Мы позитивно воспринимаем свою самоэффективность, что выражается 

в способности успешно решать проблемы, с которыми мы сталкиваемся в 

повседневной жизни. 

Уровни лидерства 

Самолидерство – это основа командного, организационного и 

стратегического лидерства. Если Вы замечательно влияете на самого себя, то 

все остальные виды лидерства Вам подвластны. 

Главная задача самолидерства - воздействовать на самого себя и через это 

оказывать влияние на других людей, получая от них поддержку. 

Проявленное самолидерство 
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• Позитивные убеждения о себе и своих возможностях 

• Эффективное поведение, энергичность, инициативность 

• Открытость, искренность  

• Высокий эмоциональный интеллект 

• Внешняя среда как источник возможностей и перспектив 

Непроявленное самолидерство 

• Низкая самооценка 

• Неуверенность в себе 

• Автоматизм 

• Слабая мотивация 

• Саботаж 

• Ранимость, эмоциональность 

• Внешняя среда как источник повышенных требований 

 

Практическая работа 

3 модуль - сопровождение 

Индивидуальное сопровождение каждого участника продолжительностью 

30-60 мин. (скайп-сессия). В некоторых случаях сопровождение длиться более 

60 мин, если того требует ситуация для достижения результата. 

Во время сопровождения участник может затронуть те вопросы, которые 

он не смог задать в группе либо возникающие уже после завершения тренинга; 

закрепить навыки и техники, изученные на тренинге. 

4 модуль – повторное тестирование 

Через 3 месяца участники повторно проходят тестирование, для анализа 

их эффективности, уровня самолидерства до и после проведения программы. 


