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В эффективной работе любой организации, независимо от ее 

сферы и направления деятельности, важную роль играет руководитель. 
Опыт последних лет показал, что практически в одинаковых социально-
экономических условиях одни организации не только выжили, но и 
успешно развиваются, а другие оказались несостоятельными и пере-
живают тяжелейший кризис. Анализ причин такой динамики и сцена-
риев организационного развития показал, что в значительной степени 
судьба организаций находилась и до сих пор находится в руках 
руководителя. 

Успешное функционирование всей системы управления, ее эффек-
тивность во многом зависят от деятельности высокопрофессиональных 
руководящих кадров, от их умения организовывать процесс управления. 

Руководитель - это представитель организации, отвечающий за 
конкретный объект или комплексную программу, имеющий в своем 
подчинении коллектив сотрудников и наделенный необходимыми 
правами и полномочиями принимать управленческие решения и нести 
ответственность за последствия их реализации. 

В современных условиях руководители должны все больше приоб-
ретать роль деловых лидеров, управленцев-профессионалов и овладе-
вать опытом принятия решения практических задач развития и совер-
шенствования управляемых объектов. Развитие профессионально важ-
ных психологических качеств руководителя является одной из сущест-
венных предпосылок эффективного управления в контексте возрастаю-
щих требований к его личности. Современный руководитель-профес-
сионал должен обладать аналитическим мышлением, знать, как органи-
зовывать, подготовить, рассчитать варианты и выбрать наиболее 
подходящей и эффективный подход к решению проблемы, балансируя 
на грани риска, проводя в жизнь принятые решения, преодолевать 
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сопротивление среды и “упругость” управляемой системы. Кроме того, 
руководителю необходимо понимать, что его ошибки имеют «высокую 
цену» и могут нанести непоправимый ущерб. 

В отечественной и зарубежной психологии имеется значительный 
ряд исследований, посвященных деятельности руководителей. Однако, 
проблема детерминации эффективности руководства психологичес-
кими особенностями руководителей приобретает особую актуальность 
в современных социально-экономических условиях, особенно в сфере 
государственного управления.  

В психологической литературе представлены различные модели 
руководства, призванные провести «водораздел» между эффектив-
ными и неэффективными руководителями.  

С позиций личностной модели руководства [7], основу которой 
составляет «теория черт», анализируются личностные факторы эффек-
тивности руководства. Так, на основе проведенных исследований, Б. 
Басс и Р. Стогдилл объединяют личностные характеристики, опреде-
ляющие эффективность руководства, в пять блоков (или факторов): 

компетенция - характеризует способность индивида решать проб-
лемы, принимать решения и, как правило, упорнее работать; в этот блок 
входят такие специфические характеристики, как общий интеллект, гиб-
кость ума, легкость речи, оригинальность мышления, рассудительность; 

достижение – имеются в виду успехи индивида в деятельности, 
наличие знаний и достижений; 

ответственность – включает такие характеристики, как надеж-
ность, инициативность, настойчивость, агрессивность, уверенность в 
себе и желание отличиться; 

участие и включенность – социабельность, способность адаптиро-
ваться к различным ситуациям, стремление к кооперации с другими людьми; 

статус – социально-экономический и психологический статус 
индивида; 

ситуационные факторы – к ним относятся цели, которые должны 
быть достигнуты под руководством конкретного индивида, а также ряд 
характеристик его подчиненных (в частности, интеллект, потребности и 
статус), способных влиять на эффективность руководства. 

Одной из наиболее известных моделей руководства является 
«вероятностная модель эффективности руководства» Ф. Фидлера 
[7], включающая ряд переменных, носящих как психологический, так и 
непсихологический характер. К числу психологических составляющих 
вероятностной модели относятся: личностная (или шире – личностно-
стилевая) характеристика руководителя и особенности ситуации, в 
которой он функционирует. Непсихологическая часть модели представ-
лена показателя эффективности (продуктивности) деятельности руко-
водителя.  

В концепции Д.Граена [7], обозначенной как «вертикальная диади-
ческая модель обмена в организационном лидерстве» (руководстве), 
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последнее рассматривается как реализация обмена во внутригруп-
повом взаимодействии. Данным автором акцент сделан на анализе 
внутридиадных отношений в системе «руководитель – подчиненный», 
на особенностях обмена между руководителем и конкретными подчи-
ненным, т.е. взаимной передачи членами диады друг другу чего-либо.  

Один из авторитетных современных исследователей стилей 
руководства А.Л. Журавлев [4], [5] выделяет следующие блоки качеств 
руководителей: организаторские, профессиональные, педагогические, 
коммуникативные и нравственные качества. 

В виду того, что управленческая деятельность приобретает все 
более массовый характер, наряду с усиливающейся тенденцией к воз-
растанию зависимости жизнеспособности организаций от эффектив-
ности руководства, особую актуальность приобретает проблема изуче-
ния психологических особенностей руководителей различных секторов 
(и сфер) управления, их систематизации с позиции типологического 
подхода, в основе которого выделение общих характеристик респон-
дентов по результатам кластерного анализа.  

Целью исследования является изучение психологических особен-
ностей и эффективности деятельности руководителей государствен-
ных структур.  

Предметом исследования выступают психологические типы 
руководителей.  

Было выдвинуто предположение, что руководители государст-
венных структур, относящиеся к различным типам, отличаются своими 
психологическими особенностями и характеризуются различной 
эффективностью профессиональной деятельности. 

В качестве объекта исследования выступили руководители, осу-
ществляющие деятельность в государственном секторе управления. 
Объем выборки составил 106 человек в возрасте от 24 до 53 лет, пол - 
мужской. 

В ходе исследования решались следующие задачи. 
1. Выявить психологические типы руководителей государственных 

структур и составить их психологические портреты. 
2. Определить эффективность деятельности руководителей раз-

личных психологических типов. 
Для решения поставленных задач применялись следующие методы 

исследования:  
1. Для изучения психологических особенностей руководителей 

использовался Калифорнийский психологический опросник (California 
Psychological Inventory), разработанный в 1956 году Х.Гоухом. На 
русский язык данный опросник переведен Н.А.Графининой под общей 
редакцией Н.В.Тарабриной, адаптирован в Институте Психологии РАН. 
Опросник направлен на оценку характеристик личности, проявляю-
щихся в ситуациях межличностного общения и взаимодействия, а также 
на изучение особенностей социальной интеракции в зависимости от 
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определенного ситуационного контекста. Он состоит из 434 утверж-
дений и позволяет получить оценки по 20 основным, 13 вторичным и 3 
векторным шкалам;  

2. Оценка эффективности профессиональной деятельности руко-
водителей осуществлялась с помощью метода экспертной оценки. В 
качестве экспертов выступили руководители вышестоящего уровня, 
имеющие более высокий управленческий статус. Оценка эффектив-
ности профессиональной деятельности проводилась с помощью 
специально разработанной анкеты, отражающей уровень выражен-
ности профессионально важных качеств у руководителя. При этом 
использовалась 7-балльная шкала выраженности качеств: от 1- низкий 
уровень выраженности до 7 – высокий уровень выраженности. Были 
получены оценки эффективности деятельности 106 руководителей. 

Математико-статистический анализ полученных данных прово-
дился при помощи компьютерной программы Statistika 8.0. 

Типологические особенности руководителей государственных 
структур 

На первом этапе с целью выявления различных типов руководи-
телей государственного сектора управления был использован метод 
кластерного анализа с применением техники (k-means). В результате в 
исходной совокупности были выделены три кластера обследованных 
лиц, достоверно различающихся по усредненным групповым конфигу-
рациям профиля CPI.  

 Из числа обследованных руководителей к первому типу было 
отнесено 55 (51,9%), ко второму – 25 (23,6%), к третьему – 26 (24,5%) 
человек.  

Средние значения показателей по шкалам СPI для каждого из 
выделенных типов представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Средние значения (в Т-оценках) по шкалам СPI 

в выделенных типах руководителей  
Типы 

Руководите-
лей 

Показатели по методике СPI 

DO CS SY SP SA IN EM RE SO SC GI CM WB 

1 60,0 54,8 57,9 52,4 49,8 58,1 53,4 57,1 57,9 61,0 68,0 43,9 59,7 

2 56,8 51,0 58,7 60,6 54,0 58,1 51,0 46,0 54,4 49,5 52,5 43,0 53,9 

3 48,7 45,3 50,3 42,7 43,6 54,9 44,1 49,8 56,3 58,9 58,0 40,9 53,7 
 

Типы 
Руководителей TO AC AI IE PY FX  F/M 

1 56,9 59,1 55,1 57,8 55,4 39,7 46,3 

2 47,6 51,3 50,9 53,5 50,6 42,4 42,2 

3 49,2 53,9 48,3 51,4 51,0 38,2 50,7 
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Из табл. 1 видно, что представители первого типа руководителей 

характеризуются более высокими показателями по шкалам: 
межличностной влиятельности: Do (60,0), Cs (54,8), Sy (57,9), Sp 

(52,4), Sa (49,8), In (58,1), Еm (53,4);  
ответственности, самоконтроля, социальной зрелости: Wb 

(59,7), Re (57,1), So (57,9), Sc (61,0), To (43,9), Gi (59,7), Cm (56,9);  
интеллектуальной эффективности и ориентации на 

достижения: Ac (59,1), Ai (55,1), In (57,8);  
и менее высокими показателями по шкалам:  
психологической направленности, гибкости, адаптивности: Py 

(55,4), Fx (39,7), F/m (46,3).   
Указанные особенности профиля позволяют интерпретировать 

этот тип руководителей как тип «ответственных руководителей».  
Психологическая характеристика данного типа. 
«Ответственные руководители» характеризуются влиятель-

ностью и выраженной доминантностью в сфере межличностного 
взаимодействия, уравновешенностью, уверенностью в себе, ориенти-
рованностью на межличностные отношения, взаимодействие и коопе-
рацию, сформированностью коммуникативных навыков. Их отличает 
эффективность деловых и межличностных отношений, а также общая 
компетентность в социальных взаимоотношениях. Помимо этого, им 
свойственны: личностная зрелость, развитый контроль над своим 
поведением, чувство долга и ответственности, а также отсутствие 
склонности к риску. Они внимательно относятся к происходящим 
событиям и окружающим людям. Осторожны в своем поведении и 
оценивают последствия своих поступков. Как правило, выполняют свои 
обязательства, уважительно относятся к сложившимся традициям и 
авторитетам. Наряду с этим, представители данного типа имеют 
выраженное стремление к достижениям в профессиональном плане за 
счет реализации своего интеллектуального потенциала. Для достиже-
ния своих целей они могут, как приспосабливаться к имеющимся усло-
виям, кооперироваться с окружающими, не вступая в конфронтацию, 
так и отстаивать свою точку зрения, настаивать на собственной 
правоте, игнорируя мнение окружающих. Предпочитают стабильность, 
определенность и ясность переменам и нововведениям. 

Руководители, отнесенные ко второму типу, характеризуются:  
несколько меньшими, чем у первого типа, но все же достаточно 

высокими показателями по шкалам межличностной влиятельности: Do 
(56,8), Cs (51,0), Sy (58,7), Sp (60,6), Sa (54,0), In (58,1), Еm (51,0); 

невысокими показателями по шкалам  
интеллектуальной эффективности и ориентации на достижение: Ac 

(51,3), Ai (50,9), In (53,5); 
психологической направленности, гибкости, адаптивности: Py 

(50,6), Fx (42,4), F/m (42,2); 
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 низкими показателями по шкалам ответственности, самоконтроля, 
социальную зрелости: Wb (46,0), Re (54,4), So (49,5), Sc (52,5), To (43,0), 
Gi (53,9), Cm (47,6). 

Указанные особенности профиля позволяют обозначить второй 
тип, как тип «недостаточно ответственных руководителей».  

Психологическая характеристика данного типа. 
«Недостаточно ответственные руководители» сочетают в себе 

влиятельность, коммуникабельность, высокую общительность, доми-
нантность в межличностных отношениях, умение себя «подать» в бла-
гоприятном свете, уверенность в себе и ориентацию на межличностные 
отношения с личностной незрелостью, импульсивностью, низким само-
контролем поведения и эмоциональных проявлений, неразвитым чувст-
вом долга и ответственности, склонностью к риску, а также неосмотри-
тельностью. Помимо этого, они не обладают высокой интеллек-
туальной эффективностью, не стремятся к высоким достижениям в про-
фессиональном плане, так как не уверены, что обладают достаточными 
интеллектуальными способностями, не склонны к инновациям и не 
слишком креативны. Третий из выделенных типов характеризуется: 

 более низкими показателями по шкалам межличностной влия-
тельности: Do (48,7), Cs (45,3), Sy (50,3), Sp (42,7), Sa (43,6), In (54,9), 
Еm (44,1);  

 достаточно высокими показателями по шкалам ответственности, 
самоконтроля, социальной зрелости: Wb (53,7), Re (49,8), So (56,3), Sc 
(58,9), To (49,2), Gi (58,0), Cm (40,9);  

низкими показателями по шкалам 
интеллектуальной эффективности и ориентации на достижение: Ac 

(53,9), Ai (48,3), In (51,4); 
психологической направленности, гибкости, адаптивности Py (51,0), 

Fx (38,2), F/m (50,7).   
Указанные особенности профиля позволяют интерпретировать 

этот тип руководителей, как тип «ответственных исполнителей».  
Психологическая характеристика данного типа. 
«Ответственные исполнители» сочетают в себе низкую доминант-

ность, замкнутость, низкую социабельность, неуверенность в себе, 
отсутствие стремления к установлению и поддержанию межличностных 
отношений, низкую социальную компетентность с развитым контролем 
над своим поведением, чувством долга и ответственности, конвенцио-
нальностью, последовательностью, осторожностью, благоразумием, 
осмотрительностью, неукоснительным выполнением предписаний и 
уважительным отношением к традициям и авторитетам. Вместе с тем, 
они не стремятся к высоким достижениям и независимости в профес-
сиональном плане.  
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Эффективность профессиональной деятельности руководителей 
различных типов  

На следующем этапе исследования с целью определения степени 
эффективности профессиональной деятельности руководителей выде-
ленных типов были использованы методы дескриптивной статистики и 
частотного анализа. В результате частотного анализа было получено 
следующее распределение оценок профессиональной эффективности 
(по экспертным оценкам руководителей вышестоящего уровня) в 
выделенных типах руководителей (см. табл.2).  

Таблица 2 

Распределение руководителей по выделенным типам 
и степеням эффективности профессиональной деятельности 

 

Уровень 
эффективности 
деятельности 

1 тип 
«Ответственные 
руководители» 

2 тип 
«Недостаточно 
ответственные 
руководители» 

3 тип 
«Ответствен-
ные испол-

нители» 

Всего 

 1 – ниже 
среднего 

19 
34,5 % 

8 
32,0% 

12 
46,1% 

39 

2 – средний 28 
50,9% 

15 
60,0% 

11 
42,3% 

54 

3– выше 
среднего 

8 
14,5% 

2 
8,0% 

3 
11,5% 

13 

Всего 55 25 26 106 
Из табл.2 видно, что из общего числа руководителей, получивших 

оценки выше среднего уровня профессиональной эффективности (13 
человек), 8 человек относятся к типу «ответственных руководителей» 
(14,5 %), 2 – к типу «недостаточно ответственных руководителям» 
(8,0%) и 3 – к типу «ответственных исполнителей» (11, 5%).  

Из 54 руководителей, получивших средние оценки эффективности 
профессиональной деятельности, 28 человек (50,9%) отнесены к 
«ответственным руководителям», 15 человек (60,0%) – к «недостаточно 
ответственным руководителям», 11 человек (42,3%) – к «ответст-
венным исполнителям». 

Из 39 человек, получивших по заключениям экспертов оценки ниже 
средней степени их профессиональной эффективности, 19 человек 
(34,5 %) отнесены к «ответственным руководителям», 8 человек (32,0 %) к 
«недостаточно ответственным руководителям», 12 человек (46,1 %) к 
«ответственным исполнителям». 
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Таким образом, в выборке руководителей государственных струк-
тур, получивших оценки профессиональной эффективности ниже 
среднего уровня преобладают представители третьего типа - «ответст-
венные исполнители»; среди руководителей, уровень профессиональ-
ной эффективности которых оценен как средний, доминируют «недос-
таточно ответственные руководители», а среди руководителей, имею-
щих оценки профессиональной эффективности выше среднего уровня, 
в наибольшей мере представлен тип «ответственных руководителей». 

 Результаты проведенного исследования позволяют сделать 
следующие выводы: 

1. Выделены три следующих типа руководителей государственных 
структур: «ответственные руководители», характеризующиеся высокой 
межличностной влиятельностью, компетентностью в межличностном 
взаимодействии, ответственностью в сочетании с выраженной интел-
лектуальной эффективностью и ориентацией на достижения; «недос-
таточно ответственные руководители», сочетающиеся в себе высокую 
межличностную влиятельность и недостаточно развитую ответствен-
ность и социализированность в сфере деловых и межличностных отно-
шений; «ответственные исполнители», которым присущи развитая 
ответственность и высокая степень социализации при недостаточно 
межличностной влиятельности и компетентности в межличностных 
отношениях.  

2. Установлено, что среди руководителей государственных струк-
тур преобладают «ответственные руководители», меньшую процент-
ную представленность имеют «ответственные исполнители» и «недос-
таточно ответственные руководители». 

3. Представители выделенных типов руководителей различаются 
по уровню профессиональной эффективности: руководители, отне-
сенные к первому типу - «ответственные руководители» имеют более 
высокие оценки профессиональной эффективности, представители 
второго и третьего типов, соответственно, «недостаточно ответствен-
ные руководители» и «ответственные исполнители» характеризуются 
меньшими оценками эффективности профессиональной деятельности. 

  
  

301 



ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 3-4 /2017  
 

  

 
 
 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 
 

1. Агеев В.С., Базаров Т.Ю., Скворцов В.В. Методика состав-
ления социально-психологической характеристики для аттестации 
кадров. М., 1986. 

2. Актуальные вопросы организационного обеспечения работы с 
кадрами / Под ред. А.В. Филиппова, М., 1989. 

3. Аунапу Ф.Ф. Методы подбора и подготовки руководителей 
производства. М., 1971. 

4. Журавлев А.Л. Методика экспертной оценки личностных 
качеств руководителя производственного коллектива / Социально-
психологические методы практической работы в коллективе: ди-
агностика и воздействие. Отв. ред. А.Л. Журавлев, В.А. Хащенко. М., 
1990. С. 85-108. 

5. Журавлев А.Л. Социально-психологические особенности 
совместной деятельности группы / Социально-психологические 
проблемы бригадной формы организации труда. М., 1987. 

6. Кабаченко Т.С. Психология управления. М., 1996. 324 с. 

7. Кричевский Р.Л., Дубовская Е.М.Социальная психология 
малой группы. М., 2001 

8.  Коссов Б.Б. Профессиональная психодиагностика и методы 
исследования личности руководителя // Психологический журнал. 1981, 
т.2, №2. 

9. Кузьмин Е.С., Волков И.П., Емельянов Ю.Н. Руководитель и 
коллектив. Л., 1974. 

 
 
 
 
 
 

  

302 



Միջազգային գիտաժողովի նյութեր 

 

  

ՍԵՐԳԵՅ ՊՈԴԴՈՒԲՆԻ 
Միջազգային հարաբերությունների Մոսկվայի պետական 

համալսարանի Օդինցովոյի մասնաճյուղի ընդհանուր և 
սոցիալական hոգեբանության ամբիոնի դոցենտ, հոգեբանական 

գիտությունների թեկնածու  
 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ 
ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 

ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 

Հոդվածում դիտարկվում են պետական համակարգի ղեկավարների 
հոգեբանական առանձնահատկությունները և գործունեության արդյունա-
վետությունը, ղեկավարների հոգեբանական տիպերն ու նրանց բնորոշ 
առանձնահատկությունները, ինչպես նաև մասնագիտական գործունեու-
թյան մեջ արդյունավետության տարբերությունները:  

Հիմնաբառեր. պետական ծառայություն, ղեկավար, հոգեբանական 
առանձնահատկություններ, ղեկավարների տիպեր, գործունեության 
արդյունավետություն:  
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