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Актуальность исследования состоит в том, что для решения вызовов современного мира лидеры 
должны обладать новыми компетенциями. Однако формирование новых компетенций происходит 
чрезвычайно медленно, поэтому необходимы эффективные способы обучения.
Сейчас доступно множество программ личностного роста и саморазвития, которые способны 
восполнить недостатки классического академического образования, однако нет гарантий, что они 
приведут к ожидаемым результатам. Приходится инвестировать не только огромные суммы денег, но 
и время, а результат зачастую не оправдывает ожиданий.
Следовательно, одна из главных проблем современного менеджмента – найти эффективные способы 
для развития новых компетенций лидеров.
Объект исследования – 44 участника программы: предприниматели и руководители.
Предмет исследования: личностные характеристики 44 участников программы.
Цель исследовательской работы: выяснить полезность программы осознанного лидерства «AUTHENTI-
CUS» при формировании компетенций, необходимых лидеру в период глобальных перемен.
Задачи исследования: 
1) обзор современных авторов, рассматривающих проблематику лидерства нашей эпохи;
2) определить компетенции, необходимые для лидера в будущем; 
3) подобрать тесты, позволяющие измерить изменение личностных характеристик участников 
программы; 
4) провести измерения до и после программы;
5) провести анализ измерений личностных характеристик.
Методы исследования: выполненные участниками программы тесты и их сравнительный анализ до 
начала программы и после ее завершения.
Период исследования: 2011–2015 гг.
Достоверность исследований: в статистике используется понятие «достоверность отличий». Это 
величина, которая рассчитывается по специальной формуле. «Достоверность отличий» – это 
вероятность, что изменения, зафиксированные у участников исследования, в аналогичной ситуации 
произойдут и у других людей. «Достоверность отличий» в статистике обозначается «от противного»: как 
вероятность того, что мы ошиблись. То есть что изменения случайно произошли именно в этой группе 
людей, а другие руководители после программы таких же результатов не получат. Отличия считаются 
достоверными, если вероятность такой ошибки не превышает 5% (p<0,05). 
В дальнейшем в данной статье мы будем анализировать и описывать только достоверные отличия. 
Поэтому, когда предприниматели будут читать, что у участников что-то изменилось, они могут быть 
уверены, что похожие изменения произойдут и у них. Для расчета «достоверности отличий» мы 
использовали самый слабый из критериев, применяемых для сравнений результатов «до» и «после». 
Этот критерий показывает «достоверность» только для самых значимых отличий. Зато его можно 
применять при анализе данных, полученных в маленьких (для науки «маленькие» – это до 100 человек) и 
неоднородных группах. То есть, те отличия, которые будут «достоверны» при расчете по этому критерию 
– это отличия, достоверность которых не вызывает сомнений с точки зрения самых строгих норм 
академической науки.

Структура исследования
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Большинство авторов современных теорий лидерства и менеджмента признают, что 
предпринимательская среда сегодня претерпевает существенные изменения. Новый 
предпринимательский контекст «Harvard Business Review» определяет как реальность 
VUCA, для которой характерны нестабильность (англ. Volatility), неопределенность (англ. 
Uncertainty), сложность (англ. Complexity), неоднозначность (англ. Ambiguity). 

НЕОБХОДИМО:
всесторонне мышление, способность к изменениям (постоянный аудит устаревших 
стереотипов), быстрое принятие функциональных решений.

Технологии открыли «ящик Пандоры»: стираются грани между реальностью и виртуальным 
миром, между подлинными вещами и их заменителями, между фундаментальными 
ценностями и «5 минутами славы», между наивысшей профессиональностью и культурой 
посредственностей, между функциональностью и массовым потреблением.

НЕОБХОДИМО:
способность разглядеть суть, вычленить из информационного мусора вещи 
первостепенной важности, принимать функциональные решения.

Неподчинение поколений Y и Z устоявшимся общественным нормам, быстрое изменение 
конъюнктуры рынков и возрастающая конкуренция поощряют качественные изменения и 
поиск креативных решений.

НЕОБХОДИМО:
способность глубже осознавать происходящее вокруг, разглядеть формирующиеся 
тенденции, формировать новые смысловые контексты.

Гуру менеджмента и экономики в один голос утверждают, что наряду с 
профессиональными компетенциями в современных организациях важно развивать 
эмоциональный и социальный интеллекты, а также личностную зрелость.

НЕОБХОДИМО:
обратиться внутрь человека, а также к новейшим открытиям, инсайтам, практикам в 
области психических исследований, соединяя это со знаниями в области философии, 
менеджмента, социологии.

Вызовы современного мира

1. 

2.

3.

4.
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Понять логику организационных изменений проще всего, если посмотреть на них в более широком 
контексте – контексте изменений природы человека и социума, представленном Эдвардом Беком и 
Крисом Кованом в книге «Спиральная динамика. Управляя ценностями, лидерством и изменениями 
в XXI веке». Теория спиральной динамики выделяет и описывает парадигмы мышления, а также 
объясняет, как развивалось мышление социума. Каждая парадигма задает свой уникальный способ 
восприятия и постижения мира, а также является основой для следующей парадигмы. Парадигмы 
мышления не бывают хорошими или плохими — они отражают способ, как мы думаем, а не во что мы 
верим или что ценим. Далее обобщенную теорию развития организаций дает Фредерик Лалу в книге 
«Открывая организации будущего», которая стала бестселлером. Он подразделяет организации на 
пять типов: Красные, Янтарные, Оранжевые, Зеленые и Бирюзовые. Последние, по его мнению, являются 
организациями будущего. Фредерик Лалу утверждает, что современный лидер должен перестать 
отождествлять себя со своим «эго» – он должен доверять своей интуиции, избегать чрезмерного 
контроля и опоры на рациональность. Отношение к другому становится безоценочным. Такое 
мировоззрение предоставляет новые возможности. Это позволяет организации эффективно решать 
задачи любого уровня сложности. Именно такие организации Фредерик Лалу называет «бирюзовыми» 
организациями – высшей стадией организационного развития и рассматривает их как живой организм. 
Организм – это «функциональна система» (термин русского физиолога П. К. Анохина). Такая система 
способна к саморегуляции. При изменении цели или внешних условий связи между элементами гибко 
перестраиваются.

Сейчас существуют различные методологии проектной работы, в рамках которых разработаны 
процедуры, позволяющие запустить в команде процессы самоорганизации. Эти методологии принято 
объединять единым термином Agile (иногда переводится как «гибкая методология разработки»).

Идеологические основы этой парадигмы представлены в Agile-манифесте:
 Люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов.
 Работающий продукт важнее исчерпывающей документации.
 Сотрудничество с заказчиком важнее согласования условий контракта.
 Готовность к изменениям важнее следования первоначальному плану.

Философия «Lean» («стройного производства»), завоевывающая все более широкую популярность не 
только на производственных предприятиях, но также и на предприятиях сферы услуг, торговли, призывает 
привлечь работников к решению проблем предприятия и развивает их креативное мышление. Суть 
«Lean» – непрерывное совершенствование: завтра лучше, чем сегодня.

В контексте глобальных перемен меняется и роль лидера. Кен Робинсон определяет изменение 
парадигмы лидерства как переход от «промышленной» модели к «сельскохозяйственной» модели, в 
которой менеджер создает условия для роста и развития сотрудника и всей организации в целом, 
вместо того, чтобы относиться к сотруднику как к заготовке, из которой нужно «выточить» деталь, 
подходящую для механизма организации. 

Резюме по инсайтам исследователей 
лидерства и менеджмента

Революционные (эволюционные) изменения в организациях и 
трансформация лидерства как явления
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А. Менегетти в книге «Система и личность» затрагивает тему ответственности интеллектуальных 
лидеров в процессе созидания прогрессивного общества будущего. Лидеры будущего должны учить 
людей сознательности и формированию такого стиля жизни, какого придерживались выдающиеся 
победители и творцы.

Влияние личности лидера на успех организации в быстро меняющемся современном контексте 
обосновал американский исследователь Джим Коллинз, проанализировавший компании, которые 
были успешны в течение 15 и более лет. Компании относились к сферам, где в этот период не 
было существенного роста рынка. Каждую из них Коллинз сравнил с конкурентами, которые имели 
аналогичные стартовые условия, но не достигли успеха. Вывод Джима Коллинза был поразителен: 
между «великими» и «посредственными» компаниями есть только одно отличие – стиль мышления 
лидеров. Руководителей, способных привести организацию к долговременному (даже после их ухода) 
процветанию, Коллинз называл «лидерами пятого уровня».

Примеры хорошо известных в мире бизнес-лидеров тоже иллюстрируют влияние личности лидера 
на успех бизнеса в сегодняшнем контексте. Например, сотрудники «Apple», работавшие со Стивом 
Джобсом, называли его влияние «полем искажения реальности». Джобс ставил задачи, которые 
они считали невыполнимыми, и требовал реализовать их в невозможно краткие сроки. При этом 
его харизма была столь сильна, что сотрудники начинали верить ему больше, чем мыслям «это 
невозможно» в своей голове – и чаще всего достигали поставленных целей. Такое личное качество, 
как способность думать автономно и отойти от существующих стереотипов, помогло основателю 
«IKEA» Ингвару Кампраду создать успешный бизнес. Учитывая то обстоятельство, что жизнь в Европе 
изменилась – люди стали более мобильны, чаще переезжали, он предложил качественную мебель по 
низкой цене. Так он обогнал другие мебельные компании, которые продолжали действовать в старой 
парадигме и производили то, что привыкли – дорогую мебель, которая служила бы «вечно». 

Таким образом, как всемирные теории современного лидерства, так и практические примеры бизнеса 
явно подчеркивают роль личности лидера в новой, постоянно усложняющейся среде – в реальности 
VUCA.

Каких же компетенций требует от лидера современный мир?

Джим Коллинз, проанализировав характеристики современных лидеров, обеспечивших прорыв 
организаций, пришел к выводу, что эти лидеры отличаются от других тем, что они всегда берут на себя 
ответственность за неудачи, упорно двигаются к цели даже в период самых тяжелых испытаний и могут 
сформировать команду-лидера, способную на своем уровне принимать основную часть бизнес-
решений. Для того, чтобы организовать командную работу, лидер должен уметь запускать в команде 
процессы самоорганизации и управлять взаимоотношениями между людьми.

Согласно утверждению автора бестселлеров об эмоциональном интеллекте психолога Дэниела 
Гоулмана, для того, чтобы руководить гибкими, самоорганизующимися командами, руководитель должен 
иметь высокий уровень эмоционального интеллекта (EI), который включает 5 основных характеристик: 
способность распознавать свои чувства (саморефлексию), способность управлять своими эмоциями, 
способность мотивировать самого себя, способность распознавать эмоции других людей и способность 
развивать социальные навыки. Причем базовой является первая характеристика, что тесно связывает 
эмоциональный интеллект с саморефлексией – способностью человека отражать с помощью своей 
психики самого себя в разных аспектах. Саморефлексия способствует разотождествлению со своим 
«эго»: то есть даже в критических ситуациях и в моменты сильных эмоциональных потрясений она 
помогает какой-то своей частью оставаться спокойным наблюдателем происходящего. За счет этого 
саморефлексия дает огромные преимущества в точности принятия решений.

Американский ученый Джоэл Баркер, с 1975 года изучающий парадигматические изменения в 
организациях, объединяет компетенции, необходимые для лидеров будущего, в триаду: способность 
непрерывно совершенствовать процессы деятельности, обеспечивая постоянный рост качества, 
способность создавать инновации и способность предвидеть будущее.
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Основатель онтологической школы Антонио Менегетти утверждает, что современный лидер – это личность-
вектор, оперативный центр множества отношений и функций. Иными словами: лидер видит цель, которую 
хочет достигнуть, и умеет организовать других для достижения этой цели. При этом важно, чтобы у лидера 
был глубокий и постоянный контакт с позитивным базовым ядром собственной личности («Ин-се»). Тогда 
цель, которую видит лидер, будет истинной: реально достижимой, полезной для него и для социума, а 
лидер сможет создать живую систему, которая не будет основана на стереотипах лидера.

•  АУТЕНТИЧНО действовать, ощущая глубокий контакт с «Ин-се» 

(ядром собственной личности) и опираясь на интуицию;

•  автономно (критически) мыслить и изменять себя, избавляясь 

от ограничивающих стереотипов и используя навыки 

САМОРЕФЛЕКСИИ;

•  понимать, как преодолеть собственное СОПРОТИВЛЕНИЕ и 

сопротивление других людей качественным изменениям;

•  принимать на себя ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за неудачи;

•  управлять собственными ЭМОЦИОНАЛЬНЫМИ СОСТОЯНИЯМИ и 

эмоциями других людей;

•  оказывать влияние на невидимые СВЯЗИ между людьми;

•  принимать более точные решения, отказываясь от мифов, 

созданных окружающей средой, и устаревших стереотипов, 

опираясь на ИНТУИТИВНОЕ ЗНАНИЕ;

•  увидеть новые пространства для деятельности, формируя 

ценности и цели с НОВЫМИ СМЫСЛАМИ;

•  создавать самоорганизующуюся, РАЗВИВАЮЩУЮСЯ среду;

•  формировать гибкие, самоорганизующиеся КОМАНДЫ;

•  создать условия для рождения ИННОВАЦИЙ.

НЕОБХОДИМО: всесторонне мышление, способность к изменениям 
(постоянный аудит устаревших стереотипов), быстрое принятие 
функциональных решений.

НЕОБХОДИМО: способность разглядеть суть, вычленить из 
информационного мусора вещи первостепенной важности, 
принимать функциональные решения.

НЕОБХОДИМО: способность глубже осознавать происходящее 
вокруг, разглядеть формирующиеся тенденции, формировать новые 
смысловые контексты.

НЕОБХОДИМО: обратиться внутрь человека, а также к новейшим 
открытиям, инсайтам, практикам в области психических 
исследований, соединяя это со знаниями в области философии, 
менеджмента, социологии.

 

Обобщая вызовы нашей эпохи, а также высказывания 
современных исследователей лидерства и менеджмента, 
можно утверждать, что для лидеров будущего важно 
развивать следующие компетенции:
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование изменений личностных 
ценностей участников программы 1.

           ОБ ИССЛЕДОВАНИИ 
Методика исследования «Ценностные ориентации личности» (автор – Ш. Шварц) позволяет 
определить, какие ценности наиболее значимы в жизни человека. Ценности – это один из важнейших 
компонентов структуры личности человека. Во внутреннем мире на основе ценностей формируются 
этика и мораль человека, они во многом определяют смысл его жизни и главные решения. Вовне 
ценности проявляются в поведении человека, и не от случая к случаю, а постоянно. Оценивая 
изменения ценностей участников до и после прохождения программы, можно определить, как 
меняются предпосылки для развития компетенций лидера будущего.

Ш. Шварц выделяет 10 базовых ценностей личности, анализ которых проводился в 
исследовании:

1. Власть (англ. Power) – желание обеспечить себе социальный статус или престиж, 
онтролировать или доминировать над людьми и средствами (авторитет, богатство, социальная 
власть, сохранение своего имиджа в обществе, общественное признание).
2. Достижения, успехи (англ. Achievement) – желание достичь личный успех через проявление 
компетентности в соответствии с социальными стандартами.
3. Гедонизм (англ. Hedonism) – стремление к получению чувственных удовольствий, 
наслаждению жизнью.
4. Стимуляция (англ. Stimulation) – стремление к новизне и глубоким переживаниям.
5. Самостоятельность (англ. Self-Direction) – желание самостоятельно мыслить и выбирать 
способы действия, заниматься творчеством и проявлять исследовательскую активность.
6. Универсализм (англ. Universalism) – отражает ценности понимания, терпимости, защиты 
благополучия всех людей и природы.
7. Доброта (англ. Benevolence) – стремление к благополучию в повседневном взаимодействии 
с близкими людьми.
8. Традиции (англ. Tradition) – отражает важность уважения, принятия обычаев и идей, которые 
существуют в культуре и следования им.
9. Конформность (англ. Conformity) – желание сдерживать и предотвращать действия, а 
также склонности и побуждения к действиям, которые могут причинить вред другим или не 
соответствуют социальным ожиданиям.
10. Безопасность (англ. Security) – стремление к безопасности для других людей и себя, 
гармонии, стабильности общества и взаимоотношений.
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СЛЕДУЕТ ПОДЧЕРКНУТЬ, что человек неосознанно принимает решения в той части 
мозга, которая соответствует его главным (приоритетным) ценностям.

Все 10 ценностей можно разделить на 2 группы:

•  САМОРЕАЛИЗУЮЩИЕСЯ ЦЕННОСТИ
(власть, достижения, самостоятельность, гедонизм, стимуляция) – это 
ценности, заставляющие принимать решения, связанные с внутренней 
мотивацией быть первым и добиваться высших целей, быть открытым для 
новшеств и изменений, принимать на себя ответственность за свою жизнь и 
результаты, испытывать интерес к деятельности и удовлетворенность ею.
КОНСЕРВАТИВНЫЕ ЦЕННОСТИ
(универсализм, доброта, конформность, безопасность, традиции) – это 
ценности, заставляющие принимать решения, связанные с стремлением к 
стабильности.

•  

Выводы исследования ценностей

Результаты исследования показали, что после прохождения программы для участников 
более значимыми стали ценности самореализации – «самостоятельность», 
«стимуляция», «власть», менее значимыми – консервативные ценности – «доброта», 
«безопасность», «конформность».

Программа способствовала изменению ценностей участников, 
которое является основой для формирования компетенций 
лидера будущего.

Изменения ценностей участников программы
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Участники программы стали больше ценить возможность самостоятельно принимать решения. 
Это одновременно говорит о том, что ради возможности самостоятельно строить свою жизнь, 
самореализоваться они будут готовы пойти на изменение привычного образа жизни.
Участники программы стали больше ценить возможность самостоятельно принимать решения. 
Это одновременно говорит о том, что ради возможности самостоятельно строить свою жизнь, 
самореализоваться они будут готовы пойти на изменение привычного образа жизни.

Снижение значимости ценности «доброта» говорит о том, что у участников программы психологические 
границы стали более четкими. Человек, границы которого простроены, изначально не позволяет 
отношениям превратиться в дискомфортные, и таким образом снижает вероятность «внезапного» 
возникновения серьезных конфликтов.

Ценность «стимуляция» вышла из тройки наименее значимых (отрицаемых) ценностей. Это говорит о 
том, что участники программы стали более открыты новому опыту, свежим впечатлениям, они захотели 
внести в свою жизнь разнообразие.

Выше поднялась и ценность «власть». Это говорит о том, что участники программы стали позитивнее 
относиться к формальной, социальной власти. Таким образом, сократился разрыв между значимостью 
профессионального успеха и достижением власти. Также в тройку менее значимых ценностей попал 
«конформизм», что отражает желание участников программы освободиться от ограничивающих 
стереотипов и увеличение уровня автономного (критического) мышления.
Снижение значимости ценности «доброта» говорит о том, что у участников программы психологические 
границы стали более четкими. Человек, границы которого простроены, изначально не позволяет 
отношениям превратиться в дискомфортные, и таким образом снижает вероятность «внезапного» 
возникновения серьезных конфликтов.
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Изменение этих ценностей свидетельствует о том, что программа создает условия 
для формирования соответствующих компетенций лидера будущего:

•  возросшая значимость ценностей «самостоятельность» и «власть» и снизившаяся 
значимость ценностей «конформность» и «доброта» помогают участникам активно 
добиваться цели даже в самых неблагоприятных условиях, а также автономно думать 
при принятии решений;
•  возросшая значимость ценности «стимуляция» (стремление к новизне и глубоким 
переживаниям) усиливает потребность в мотивации самого себя и в ориентации на 
создание инновационной окружающей среды;
•  снижение значимости ценности «безопасность» тоже способствует лучшей 
подготовке участников к самотрансформации и занятию новыми видами деятельности, 
что является основой для создания инноваций и личностного развития.
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Исследование изменения локуса 
контроля у участников программы2.

           ОБ ИССЛЕДОВАНИИ

«Локус контроля» – это показатель степени независимости, активности и самостоятельности человека 
в достижении своих целей. Он связан с чувством личной ответственности за происходящие с нами 
события. Существует два типа локуса контроля: экстернальный (внешний) и интернальный (внутренний). 

Люди с интернальным локусом контроля более уверены в себе, последовательны и настойчивы в 
достижении поставленной цели. Людям с экстернальным локусом контроля свойственны неуверенность 
в своих способностях, тревожность, стремление отложить реализацию своих намерений на 
неопределенный срок. «Экстернальный локус контроля» и «интернальный локус контроля» – это два 
полюса одной и той же шкалы. То есть, ответственность человека за свою жизнь может возрастать 
постепенно.

Дж. Роттер также выделяет две составляющие локуса контроля:

«Локус контроля» измеряется с помощью теста 
«Уровень субъективного контроля», разработанного 
Дж. Роттером. Тест измеряет локус контроля как «в 
общем», так и в различных сферах жизни: семейных 
отношениях, трудовой деятельности, межличностных 
отношениях, сфере здоровья и болезни. Это важно, так 
как человек может чувствовать свою ответственность 
в одной сфере (например, в выстраивании 
семейных отношений) и при этом перекладывать всю 
ответственность на обстоятельства в других сферах: на 
работе, в социуме и т. д.

•  Интернальность / экстернальность в области достижений – приписывание ответственности 
    за свои успехи себе или судьбе.
•  Интернальность / экстернальность в области неудач – человек сам отвечает за свои   
    неудачи или перекладывает ответственность на других.

● 
● 
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Выводы исследования локуса контроля

Произошедшее во время прохождения программы изменение локуса 
контроля участников подтверждает влияние программы на развитие 
компетенций лидера будущего – программа повысила способность 
участников принимать на себя ответственность за свои неудачи.

Результаты исследования показали, что общая интернальность участников исследования 
достоверно выросла после тренинга (с 7,6 баллов до 8,1 балла). То есть, из средней интернальность 
превратилась в высокую. Это говорит о том, что участники программы стали в большей степени 
принимать на себя ответственность за свою жизнь и результаты своей деятельности.

Достоверно выше стала 
интернальность участников в 
области неудач (выросла с 7,1 
до 7,6 балла). Это говорит о 
том, что участники стали лучше 
осознавать, что неблагоприятные 
ситуации в их жизни – это не 
стечение обстоятельств, а зона их 
ответственности. 

Вспомним, что Джим Коллинз 
называл принятие ответственности 
за свои неудачи одним из качеств, 
которые отличают великих «лидеров 
пятого уровня» от «эффективных 
руководителей» четвертого уровня. 
То есть, рост интернальности в 
области неудач – это показатель 
развития лидерских качеств 
участников программы. 

Из всех сфер жизни, которые 
измеряет тест, интернальность 
достоверно повысилась только в 
сфере трудовых отношений (с 6,4 
до 7,1 балла). Это закономерно, 
поскольку программа была связана 
прежде всего с развитием бизнес-
лидерства, и это демонстрирует 
возросшая способность участников 
программы управлять своими 
эмоциональными состояниями 
и оказывать влияние на успех 
трудовых отношений (с коллегами, 
подчиненными, клиентами).
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Исследование изменений стереотипности 
мышления (стереотипных убеждений) 
участников программы

3.
           ОБ ИССЛЕДОВАНИИ

Для исследования стереотипности мышления был выбран «Тест на выявление стереотипности 
мышления», разработанный Вилюсом Адомайтисом (дипломная работа на кафедре онтопсихологии 
Санкт-Петербургского государственного университета). Тест состоит из 40 пар высказываний – одно 
из высказываний в паре отражает стереотипную точку зрения на какое-либо явление, а другое – 
нейтральное, свободное от этого стереотипа.

Исследование стереотипности мышления проводилось в следующих областях:
 1.   «Деньги и конкуренция» – отражает стереотипы в экономической деятельности.
 2.    «Мораль и этика» – отражает моральные и этические стереотипы.
 3.    «Отношения между людьми» – отражает стереотипы в отношениях.
 4.    «Культура, традиции, социум» – отражает общие культурные и социальные
           стереотипы.

СЛЕДУЕТ ПОДЧЕРКНУТЬ, что чаще всего люди, принимая решения, неосознанно руководствуются 
общепринятыми нормами и расхожими мифами о жизненных явлениях («шаблонами»), что 
определяет стереотипное поведение. Чем более автономным, критическим, креативным является 
мышление человека, тем меньше в нем привычных стереотипных убеждений.

Выводы исследования стереотипности мышления

По окончании программы процент выбора стереотипных ответов по 
всем категориям достоверно уменьшился. Это говорит о том, что 
мышление участников после прохождения программы стало более 
свободным от стереотипов, а это является показателем развития 
лидерских качеств.

По окончании программы процент выбора 
стереотипных ответов достоверно уменьшился по 
всем категориям и составил около 15% для «морали 
и этики», «взаимоотношений с людьми», «культуры и 
традиций» и 6,1% для категории «деньги». Уменьшение 
во всех случаях является статистически достоверным. 
Это говорит о том, что мышление участников после 
прохождения программы стало более свободным 
от стереотипов. Свобода от стереотипов позволяет 
видеть ситуацию не искаженной, а «как она есть», 
и принимать наиболее функциональное решение. 
Поэтому снижение стереотипности мышления – 
показатель развития лидерских качеств.
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Исследование изменений мотивации 
принятия решений

4.
  ОБ ИССЛЕДОВАНИИ

Для исследования был выбран тест «Мотивация решений», разработанный Вилюсом Адомайтисом 
(дипломная работа на кафедре онтопсихологии Санкт-Петербургского государственного 
университета). Когда человек делает выбор между возможными вариантами действий – он взвешивает 
возможные последствия этого выбора. Оценка предполагаемых последствий может происходить 
быстро и почти неосознанно, или делаться формализовано с ручкой и бумагой. При этом какие-то 
последствия выбора являются для человека более значимыми, а какие-то – менее. Например, если 
человек больше всего боится допустить ошибку – он будет выбирать самый безопасный, пусть и менее 
выгодный, вариант.

Для исследования мотивации принятия решения до и после программы 
был выбран тест «Мотивация решений». С помощью этого теста можно 
определить, насколько значимы для человека при принятии решения 
следующие факторы:
 ●   функциональность (цель) – функциональность полученного 
      результата для человека;
 ●   моральная обоснованность – соответствие принятого решения  
 ●   влияние предыдущего опыта – насколько принятое решение 
                    согласуется с ранее полученным опытом;
 ●   влияние мнения окружающих – насколько окружающие люди 
                    будут согласны с принятым решением;
 ●   безопасность – отсутствие негативных последствий решения.



15

Выводы исследования мотивации принятия решений

Участие в программе еще более усилило имеющуюся значимость 
функциональности результата. Это говорит о том, что программа 
способствовала формированию компетенции лидера будущего – 
создавать окружающую среду как живую систему.

До программы для участников основным фактором при выборе была функциональность результата 
(5,3 балла). Все остальные факторы: опыт, мнение других, моральные критерии и безопасность – 
были гораздо менее значимы. 

Участие в программе еще более усилило имеющиеся тенденции: значимость функциональности 
результата возросла до 6,4 балла, а значимость чужого мнения и моральных критериев стала еще 
ниже.
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При анализе отзывов (их собираем через 6 месяцев после окончания программы) 
мы выписывали из каждого отзыва те результаты, которые получил конкретный 
участник. Похожие результаты мы объединяли в категории, а затем первичные 
категории – в более широкие. Таких обобщенных категорий получилось пять, и 
они представлены на диаграмме.

Больше всего участников отметили, что программа позволила им расширить 
мышление и усилила их контакт с собой. Как мы помним, именно эти 
качества нужны лидеру, чтобы «слышать» свою интуицию и действовать не по 
стереотипам, а по потребностям ситуации. 2/3 участников отметили улучшение 
энергетического баланса, а примерно половина – улучшение межличностных 
отношений (как на работе, так и вне ее) и повышение профессионального 
уровня.

Отзывы участников представлены на сайте:  https://goo.gl/kaoHvu

         Анализ отзывов о программе 

       „AU T H E N T I C U S “ 
5.
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Более подробно каждая категория отзывов раскрыта в таблице ниже:

Таблица 2. Анализ отзывов участников исследования 

Всего по 
категориямРезультат Описание результата Количество 

упоминаний

Повышение 
ссионального 
уровня 

Улучшение 
межличностных 
отношений

Улучшение 
энергетического 
баланса

Усиление 
контакта с 
собой

Широта 
мышления

Повысил свой профессиональный уровень 
/ решил сложные задачи

Научился управлять временем

Перестал спорить и навязывать свое 
мнение окружающим, судить людей

Научился находить общий язык с 
окружающими (бизнес и личная жизнь)

Улучшил отношения с детьми

Жизнь стала спокойнее и позитивнее, 
больше энергии

Стал опираться на себя / чувствовать 
уверенность, ответственность

Научился отличать собственное от 
навязанного; нужное от ненужного 
(мнения, желания, цели)

Стал уделять больше времени контакту с 
самим собой и прислушиваться к себе

Живу здесь и сейчас

Осознал понятие меметики; понимаю 
стереотипы, которые обуславливают меня 
и окружающих

Стал шире смотреть на вещи, мыслить 
иначе, осознал относительность

Научился понимать причины роисходящего

Появилось желание учиться и познавать
Осознал понятие Бытия в применении к 
человеческой личности
Осознал важность детства. Переосмысли 
свою историю

8

3

2

9

2

17

15

8

8

1

9

14

7

1

3

2

11

13

17

32

36


