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Аннотация

Ключевые слова

Представлены результаты исследования одного из аспектов изучения метакогнитивной сферы лично-
сти в управленческой деятельности – стилевого. Установлены закономерности влияния метакогнитив-
ных параметров на основные общеуправленческие стили. Показано, что они характеризуются различ-
ными значениями индексов структурной организации метакогнитивных процессов и качеств личности. 
Сформулированы положения, согласно которым стили управления имеют структурную детерминацию 
относительно тех метакогнитивных факторов, на основе которых они формируются.
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Как известно, одними из наиболее широко представленных в современной психологии являются ис-
следования стилей руководства и лидерства с одной стороны и метакогнитивизм (и шире, – метакогни-
тивная психология), с другой. Вместе с тем, очевидной становится тенденция, согласно которой в совре-
менном метакогнитивизме отчетливо сформировался «внедеятельностный» подход. Однако, полагаем, 
вполне правомерно констатировать, что в контексте реализации каждого отдельного вида професси-
ональной деятельности, в частности управленческой, будут иметься свои специфические особенности 
параметров метакогнитивной сферы личности и, в том числе их структурной организации. 

В этой связи, представляется необходимой реализация исследований, направленных на выявление и 
интерпретацию закономерностей организации метакогнитивной регуляции деятельности управлен-
ческого типа с позиций изучения стилевых особенностей ее реализации, обусловленных детермини-
рующим воздействием факторов метакогнитивного плана. Так или иначе, несмотря на существенные 
предпосылки для постановки данной проблемы и проведения соответствующих эмпирико-экспери-
ментальных исследований, она практически не сформулирована как самостоятельная и не исследова-
на к настоящему моменту.

В проведенном исследовании приняли участие руководители различных государственных и коммер-
ческих предприятий и организации низового и среднего управленческих звеньев. Выборка составила 
120 человек. Первый этап состоял в том, что в пределах данной выборки руководителей была примене-
на методика определения стиля руководства трудовым коллективом (В. П. Захарова и А. Л. Журавлева) 
[1]. В результате все испытуемые были дифференцированы на три подгруппы – в соответствии с тремя 
основными общеуправленческими стилями: демократическим, авторитарным и попустительским. Да-
лее по отношению ко всем испытуемым была реализована разработанная нами методика «Комплекс-
ный опросник метакогнитивного потенциала» (КОМП) [2; 3].

Впоследствии все полученные результаты были подвергнуты стандартной процедуре обработки и ин-
терпретации, предусмотренной методологией структурно-психологического анализа: вычисление ма-
триц интеркорреляций метакогнитивных параметров, построение структурограмм, подсчет индексов 
структурной организации. В результате, для разных стилей оказались различными и значения струк-
турных индексов (интегрированности, дифференцированности и общей организованности). Вместе с 
тем, в существенно большей мере оказалась выраженной динамика изменения именно индекса общей 
организованности. Вследствие этого, можно констатировать, что в основе структурной детерминации 
стилевых различий метакогнитивными параметрами лежат не средства дифференциального типа, а, 
главным образом, интегративные механизмы. Это, в свою очередь, эксплицирует следующий принци-
пиально важный факт. Именно интеграция личностных детерминант, в том числе и метакогнитивных, 
является важнейшим условием для возможности установления между ними синергетических отноше-
ний и отношений компенсаторного типа, которые в существенной степени лежат в основе формиро-
вания стилей. Одновременно с этим, на основе полученных в исследовании данных, также может быть 
поставлен дискуссионный вопрос, касающийся проблемы детерминации. Дело в том, что метакогни-
тивная сфера как особая реальность, заведомо может и должна определять выбор того или иного стиля 
руководства. Метакогнитивные характеристики наряду с любыми иными психическими свойствами де-
терминируют стилевые параметры деятельности руководителя, что и было зафиксировано в качестве 
главного итога текущего исследования. Стили управления не аналитическую, а собственно структур-
ную детерминацию в отношении тех метакогнитивных факторов, на основе которых они формируются. 
В то же время, как мы полагаем, может иметь место и противоположная ситуация. Предпочитаемый 
стиль руководства в не меньшей степени влияет на развитие метакогнитивных параметров, исходя из 
чего вполне возможны взаимодетерминационные отношения. 
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Abstract
The article presents the results of a study of one of the aspects of research of metacognitive sphere of 
personality in management. This is style aspect. The regularities of the influence of metacognitive parameters 
on the main general management styles are established. It is shown that they are characterized by different 
values of indices of the structural organization of the metacognitive processes and traits of personality. The 
article states that management styles have a structural rather than analytical determination in relation to the 
metacognitive factors on which they are formed.
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