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В статье представлена адаптация методики диагностики лидерских 

ориентации личности на российской выборке. Методика разработана на 

основе четырехфакторной модели лидерства Л. Болмана и Т. Дила. 
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Теоретическое обоснование: Ли Болман и Терренс Дил в 1980-х гг. 

предложили четырехфакторную модель лидерских ориентации: 

Рациональный лидер: ориентация на логику, структуру, рациональное 

мышление, опора на хорошую организацию, аналитические способности. 

Гуманистический лидер: внимание и интерес к людям, ориентация на 

мотивацию, направление и поддержку других людей.  

Политический лидер: создание союзов с целью получения выгоды, 

управление людьми и ресурсами, ориентация на борьбу за власть. 

Вдохновляющий лидер: ориентация на вдохновение и направление людей к 

высшей цели, опора на индивидуальную харизму, артистические 

способности, метафорическое мышление. 

Таблица 1 

Модель лидерских ориентаций Л.Болмана и Т.Дила 

 Рациональный 

лидер 

Гуманистический 

лидер 

Политический 

лидер 

Вдохновляющий 

лидер 

Метафора 

организации 

Машина, 

компьютер 

Семья Джунгли Театр, сцена 

Ключевые 

понятия 

Правила, цели, 

задачи, нормы, 

технология, 

законы 

Потребности, 

навыки, 

отношения 

Сила, 

конфликт, 

соревнование, 

власть 

Метафора, 

ритуал, 

церемония, 

история, герои 

Образ 

лидерства 

Социальная 

архитектура 

Доверительность Политическая 

смекалка, 

отстаивание 

взглядов 

Вдохновение, 

настроение 

Лидерская 

задача 

Тактическое 

просчитывание 

Удовлетворение 

потребностей 

Создание 

союзов и 

накопление 

силы 

Создание веры, 

красоты, идей и 

смыслов 
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Методика «Лидерские ориентации» может проводиться в двух парал-

лельных вариантах: 

1. Самоотчетная методика (когда люди оценивают сами себя). 

2. Оценка со стороны (когда человека описывают его коллеги - в 

организации). 

Исследования Л. Болмана и Т. Дил показали, что результаты самоотчетной 

методики не являются достаточно надежными и их стоит подтверждать на 

результатах оценки со стороны, используя оба одновременно варианта 

методики. 

Обе версии включают в себя три секции: 

1 секция: 

Включает в себя шкалы оценки, по которым необходимо оценить 30 пунктов 

опросника. Вопросы группируются в четыре базовые шкалы: ра-циональный 

лидер, гуманистический лидер, политический лидер и вдох-новляющий 

лидер. Также авторы выделяют несколько субшкал, таких как харизма, 

аналитические способности, сила и властность, помощь другим, 

метафоричность мышления и др. 

2 секция: 

Содержит 6 вопросов-выборов, которые испытуемым необходимо про-

ранжировать по степени соответствия для них самих. Оценка ведется по 

четырем шкалам. 

3 секция: 

Содержит две шкалы для оценки - эффективность как исполнителя, 

эффективность как лидера. 

Сами авторы подчеркивают, что зачастую используют не полную вер-сию 

опросника, а сокращенную. 

В статье представлен наш перевод и адаптация второй секции данного 

опросника, который содержит 6 вопросов-выборов на российской выборке. 

Методика диагностики лидерских ориентации человека: 

Методика включает в себя 6 пунктов на одной странице, заполнение 

опросника занимает 5-10 минут, и еще 5-10 минут - для подсчета баллов по 

каждой шкале. Подсчет баллов включает в себя построение графика, который 

позволяет оценить выраженность каждой из четырех лидерских ориентации.  

 



 

 

Рис 1. График отображения результатов методики диагностики 

лидерских ориентаций личности 

 

Пример графика представлен на рис. 1. 

Инструкция: Вам предлагается ответить на 6 вопросов. В каждом из них 

Вам необходимо будет оценить представленные варианты по шкале: 

1. совсем не характерно для меня.. 

2. не характерно для меня. 

3. характерно для меня. 

4. максимально для меня характерно 

Вопросы: 

1. Моей сильной стороной является: 

a) аналитические способности; 

b) коммуникативные навыки; 



 

c) управленческие способности; 

d) артистические способности. 

2. Лучший способ описать меня: 

a) технический эксперт; 

b) хороший слушатель; 

c) умелый посредник; 

d) вдохновляющий лидер. 

3. Добиваться успеха мне помогает способность: 

a) принимать верные решения; 

b) направлять и помогать развиваться другим людям; 

c) умение заключать союзы с целью накопления власти; 

d) вдохновлять и побуждать к действиям других людей. 

4. Люди отмечают во мне: 

a) внимательность к мелочам; 

b) интерес и внимание к другим людям; 

c) умение легко находить выход из сложных ситуаций, преодолевать 

препятствия; 

d) харизма.  

3. Моя самая главная лидерская черта: 

a) умение мыслить структурно; 

b) забота и помощь окружающим; 

c) жесткость и несгибаемость; 

d) воображение и креативность. 

6. Одним словом меня можно назвать как: 

a) аналитик; 

b) гуманист; 

c) политик; 

d) провидец. 

В классическом варианта Л. Болмана и Т. Дила опросник включает в себя 4 

фактора, которые отражают их модель лидерских ориентации. 

Так, ответы «a» соответствуют рациональной лидерской ориентации, ответы 

«b» - гуманистической, ответы «c» - политической» и ответы «d» -

вдохновляющей лидерской ориентации. 

В результате факторного анализа были получены те же факторы, которые 

соответствуют модели лидерских ориентации Л. Болмана и Т. Дила: 



 Рациональная лидерская ориентация (факторный вес - 19,154). 

 Гуманистическая лидерская ориентация (факторный вес - 16,010). 

 Политическая лидерская ориентация (факторный вес - 14,576). 

 Вдохновляющая лидерская ориентация (факторный вес - 12,003). 

 Общий процент дисперсии, объясняемой выделенными факторами - 

61,743. 

Проверка внутренней согласованности шкал опросника показал, что все 

шкалы опросника имеют достаточный уровень надежности, а значит, может 

использоваться в качестве диагностического инструмента в рамках экспресс-

диагностики лидерских ориентации человека. 

В табл. 2 представлены результаты проверки внутренней согласованности с 

помощью критерия а - Кронбаха на американской (исследования Л. Болмана 

и Т. Дила) и российской выборке. 

Таблица 2  

Результаты проверки внутренней согласованности шкал опросника 

 Американская 

выборка (1309 человек) 

Российская выборка 

(112 человек) 

Гуманистический лидер 0,792 0,827 

Рациональный лидер 0,782 0,723 

Вдохновляющий лидер 0,682 0,886 

Политический лидер 0,602 0,699 

 

Таким образом, можно говорить о том, что переведенный нами опросник 

может использоваться в экспресс-диагностике лидерских ориентации 

человека. Также необходим полный перевод и адаптация на российской 

выборке методики Л. Болмана и Т. Дина. 
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