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Цель работы состояла в выявлении взаимосвязи стрессогенности поведенческих 

компетенций и субъективной оценки условий жизни с креативностью и эмоциональным 

стрессом у руководителей среднего и высшего звена. 

Объектом исследования явились руководители среднего и высшего звена учреждений и 

организаций различных форм собственности. Всего в исследовательской работе приняли 

участие 39 человек, однако при обработке анкет были выявлены случаи недобросовестного 

заполнения, из-за чего в дальнейшем исследовании были учтены анкеты лишь 30 

испытуемых в возрасте от 22 до 46 лет, 12 - мужского пола и 28 - женского. Средний возраст 

испытуемых составил 30,6 лет. 

С целью выявления оценки условий жизни и эмоционального стресса была проведена 

экспресс-диагностика уровня психоэмоционального напряжения и его источников с 

помощью опросника «Ваше самочувствие» О.С. Копиной, Е.А. Сусловой, Е.В. Заикина, а 

также диагностика уровня тревоги и депрессии с помощью методики «Госпитальная шкала 

тревоги и депрессии» (Zigmond A., Snaith R., 1983). 

Для оценки инновационных характеристик использовался индикатор креативности 

Киртона [43], в соответствии с которым выделяются шесть групп мышления. Между 

суперадапторами (32 - 54 баллов) и суперинноваторами (138 - 160 баллов), занимающими 

крайние позиции, находятся ещѐ четыре группы: адапторы (54-75 баллов), слабовыраженные 

адапторы (75-96 баллов), слабовыраженные инноваторы (96 -117) и инноваторы (117- 138 

баллов). Основное различие между ними - это скорость генерирования идей и их 

неординарность.  

При распределении испытуемых по группам в соответствии с результатами 

тестирования было установлено, что большинство обследованных принадлежали к группе 

слабовыраженных инноваторов - их доля в выборке составила 60,00%. Второе место - 26,65% 

- принадлежало инноваторам. И примерно седьмая часть выборки (13,35%) относилась к 

слабовыраженным адапторам. Суперинноваторов, адапторов и суперадапторов в выборке не 

было.  

На основании полученных результатов был сделан вывод, что для данной выборки в 

наибольшей степени характерен скорее инноваторский, чем адапторский, стиль мышления.  

В соответствии со стандартами Международной ассоциации управления проектами 

(IРМА), термин «компетентность» обозначает набор знаний, личного отношения, навыков и 

соответствующего опыта, необходимых для успешного выполнения определенных функций, 

а «компетенция» - это продемонстрированная способность применять знания и/или навыки и 



личные качества там, где это уместно. IPMA выделяет три группы компетенций: 

технические, контекстуальные и поведенческие [1].  

Техническая компетентность предназначена для описания основополагающих 

элементов знаний в сфере управления проектами. Это направление охватывает саму суть 

управления проектами, иногда называемую «твердые навыки» (hard skills). Контекстуальная 

компетентность предназначена для описания элементов знаний в сфере управления 

проектами, связанных с контекстом проекта. Это направление включает знания менеджера 

проекта о построении отношений с организациями линейного типа управления, а также его 

способность функционировать в организации проектного типа. Поведенческая 

компетентность предназначена для описания личностных элементов знаний в сфере 

управления проектами, часто именуется термином «мягкие навыки» (soft skills) и включает в 

себя 15 компетенций:   1) лидерство (leadership), 2) участие и мотивация (engagement & 

motivation), 3) самоконтроль (self-control), 4) уверенность в себе (assertiveness), 5) 

разрядка/релаксация (relaxation), 6) открытость (openness), 7) творчество (creativity, 

креативность), 8) ориентация на результат (results orientation), 9) продуктивность (efficiency), 

10) согласование (consultation), 11) переговоры (negotiation), 12) конфликты и кризисы 

(conflict & crisis), 13) надѐжность (reliability), 14) понимание ценностей (values appreciation), 

15) этика (ethics). 

Для оценки поведенческих компетенций использовался одноименный «Тест 

поведенческих компетенций», разработанный в соответствии со стандартами 

Международной ассоциации управления проектами (IPMA). Авторы теста: И.В.Басинская, 

О.М.Радюк, Д.В.Лукьянов. Версия теста, использованная в данном исследовании, включала 

783 утверждения. При обработке результатов были получены индексы стрессогенности по 

каждой из 15 поведенческих компетенций (см. таблицу). 

 

Таблица. Индекс стрессогенности поведенческих компетенций. 

 

№ 

компетенции 
Название компетенции 

Индекс 

стрессогенности 

(в баллах) 

1 лидерство 3,66 

2 участие и мотивация 3,45 

3 самоконтроль 3,86 

4 уверенность в себе 3,45 

5 разрядка 3,67 

6 открытость 3,45 

7 творчество 3,37 

8 ориентация на результат 3,67 

9 продуктивность 3,45 

10 согласование 3,56 

11 переговоры 3,55 

12 конфликты и кризисы 3,68 

13 надежность 3,44 

14 понимание ценностей 3,41 

15 этика 3,58 

 

Индекс стрессогенности может изменяться в диапазоне от 1 до 7 баллов. Низкие 

значения указывают на отсутствие у испытуемого стресса при необходимости проявления 

той или иной поведенческой компетенции, и наоборот. Как следствие, чем выше индекс 

стрессогенности по какой-либо компетенции, тем актуальнее еѐ формирование и развитие 

(см. рисунок).  

 



 

 
 

Рисунок. Индексы стрессогенности поведенческих  

компетенций руководителей-инноваторов. 

 

Как видно из рисунка, наиболее высоким индексом стрессогенности характеризовалась 

компетенция «самоконтроль». Кроме того, достоверно повышенные уровни индекса 

стрессогенности были выявлены ещѐ по четырѐм компетенциям: конфликты и кризисы, 

лидерство, разрядка/релаксация, ориентация на результат.  

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы  

1.  Наибольший индекс стрессогенности в данной выборке выявлен у такой 

компетенции как самоконтроль. Можно заключить, что данная компетенция в определенных 

ситуациях будет проявлять дефицит в большей степени чем иные, т.е наиболее 

неблагоприятная реакция может заключаться в потере самоконтроля и контроля за 

ситуацией. Наименьший индекс стрессогенности отмечался у такой компетенции 

руководителя как творчество. Можно говорить о том, что для данной выборки характерно 

достаточное для нормального функционирования в стрессогенных ситуациях развитие такой 

компетенции, как творчество. 

2.  Для данной выборки характерен скорее стиль мышления инноватора. Инноваторы 

предпочитают часто меняющиеся условия работы, их подход состоит в переоценке и новом 

определении проблем и условий, что является необходимым для выполнения своих 

обязанностей руководителя в постоянно меняющихся окружающих условиях. 

3. У более чем 40% опрошенных можно диагностировать признаки тревоги и 

депрессии, что связано с особенностями деятельности руководителей: специфичность 

управленческой ситуации, повышенный уровень ответственности, необходимость соблюдать 

временные и бюджетные рамки в деятельности и т.д. И как следствие у 36,7% испытуемых  

отмечается средний уровень психосоциального стресса. С другой стороны, у 63,3 % 

испытуемых отмечается низкий уровень психосоциального стресса, что говорит о 

достаточно хорошем психологическом статусе выборки. 

4. У 13,3% испытуемых отмечается низкий уровень удовлетворенности жизнью в 

целом, что свидетельствует о состоянии неудовлетворенности, и пессимистическом 

настроении. У 60% испытуемых высокий уровень удовлетворенности жизнью в целом, что 

говорит о психологическом благополучии и оптимистическом мироощущении. Что касается 



оценки условий жизни, то 53,3% испытуемых оценивают свой уровень условий жизни как 

высокий. Таким образом, мы можем предположить, что для данной выборки характерна 

достаточно высокая удовлетворенность основных жизненных потребностей. Столь высокий 

уровень удовлетворенностью жизнью в целом может быть обоснован относительно высоким 

материальным и нематериальным благополучием внутри выборки. 

5. По результатам  данного исследования можно судить о том, что отсутствие 

удовлетворенности условиями жизни и основных жизненных потребностей может повышать 

индекс стрессогенности поведенческих компетенций руководителей среднего и высшего 

звена. 

6. Полученные данные свидетельствуют о наличии статистически значимой, умеренно 

слабой прямой связи между шкалой психосоциального стресса и cтрессогенностью 

компетенции «Творчество», компетенции «Ориентация на результат», «Понимание 

ценностей», и умеренной связи со стрессогенностью компетенции «надежность»  и 

«продуктивность». Это свидетельствует о том, что чем выше уровень психосоциального 

стресса, тем с большей вероятностью можно прогнозировать дефицит перечисленных 

компетенций в данных условиях, т.е. руководитель может испытывать трудности в 

использовании творческих способностей сотрудников, совокупного творческого потенциала 

организации, в которой они работают, на благо его проекта. Можно прогнозировать 

некоторое снижение способности сосредоточить внимание команды на ключевых задачах, с 

целью достижения оптимального результата для всех участвующих сторон, в состоянии 

стресса.  

7. Также было установлено, наличие слабой обратной связи между индикатором 

Киртона и индексом стрессогенности компетенции «Лидерство», компетенции 

«Самоконтроль» и компетенции «Уверенность в себе». 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что гипотеза исследования о 

существовании взаимосвязи между стрессогенностью поведенческих компетенций, 

условиями жизни, креативностью и эмоциональным стрессом у руководителей среднего и 

высшего звена нашла статистическое  подтверждение. 

Следует отметить, что результаты эмпирического исследования соответствуют основам 

представлений психологов о влиянии условий жизни и удовлетворенности основных 

потребностей на деятельность человека. Таким образом, полученные данные могут найти 

применение в процессе организационного консультирования, а также в практической 

деятельности руководителей среднего и высшего звена. 

 


