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В связи с продолжающимися политиче�

скими и социально�экономическими измене�
ниями в России изменяются требования к 
личности профессионала и его профессио�
нальному поведению. Стремительное развитие 
технологий предполагает высокий уровень 
профессиональной компетентности и сущест�
венную выраженность профессионально важ�
ных качеств. В связи с глобальными измене�
ниями в конце XX – начале XXI века значи�
тельно возросли требования к ответственности 
личности как ее профессионально важному 
качеству и как к гарантии достижения постав�
ленных целей. 

Ответственность представляет собой уни�
версальное профессионально важное качество, 
востребованное в любой сфере профессио�
нальной деятельности1. В деятельности руко�
водителей она не только востребована, она – 
чрезвычайно необходима, поскольку, во�
первых, последствия принятых ими решений 
оказывают влияние на значительное число 
людей2,и, во�вторых, цена допущенных ими 
ошибок весьма велика3. 

Анализ современных исследований по про�
блематике работы показывает, что как профес�
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сиональное качество личности ответствен�
ность входит в ядро профессионально важных 
качеств, детерминирующих эффективность в 
многогранной деятельности руководителей4. В 
различных подходах ответственность относят 
и к морально�нравственным, и к коммуника�
тивным, и к организаторским качествам5. Чув�
ство ответственности6, считают важным побу�
дителем деятельности7. Тем не менее, остается 
открытым, вопрос о связанности этого качест�
ва с процессом самоактуализации личности8. 

В зарубежной психологии существует ряд 
подходов, в рамках которых ставилась пробле�
ма ответственности: когнитивно�генетический 
подход (Ж.Пиаже, Л.Колберг, К.Хелкама); 
теория каузальной атрибуции (Ф.Хайдер, 
Х.Хекзаузен, Р.Де Чармс и др.); подход о локу�
се контроля (С.Розенцвейг, Дж. Роттер, 
Д.Мак�Кллеланд и др.); подход с позиции мо�
тивации оказания помощи (С.Шварц); подход 
с позиций экзистенциальной психологии 
(В.Франкл, К.Роджерс, Р.Мэй, Ж.�П.Сартр). 

В отечественной психологии проблема от�
ветственности разрабатывалась в несколько 
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иных контекстах: морально – нравственном 
(Н.А.Головко, А.И.Ореховский, В.Л.Сухо�
млинский); ролевом (С.Ф.Анисимов, Н.Д.Та�
бунов, А.Ф.Плахотный); социально�психоло�
гическом (А.Г.Спиркин, К.Муздыбаев и др.); в 
контексте жизнедеятельности личности 
(С.Л.Рубинштейн, Б.Ф.Ломов, К.А.Абульха�
нова�Славская и др.); психолого�педагогичес�
ком (А.С.Макаренко, З.Н.Борисова, Л.С.Сла�
вина и др.). Проблему ответственности с про�
фессиональной направленностью личности 
разрабатывали Н.Н.Семененко, А.Г.Перлин, 
М.В.Муконина, Н.Н.Сатонина, И.В.Тетерев�
кова, О.В.Сысоева. Трудности изучения про�
фессиональной ответственности руководите�
лей определяются и тем, что в социально�
психологических источниках отсутствует од�
нозначная трактовка сущности понятий «про�
фессиональная ответственность» и «профес�
сиональная ответственность руководителя», не 
рассмотрены ее структурные компоненты, не 
конкретизируется содержание понятия «про�
фессиональная ответственность руководите�
ля». Представляется актуальным изучение со�
циально�психологических характеристик лич�
ности руководителей взаимосвязанных с их 
профессиональной ответственностью. Данное 
исследование может способствовать повыше�
нию качества управленческих кадров. 

Проблемная область настоящего исследо�
вания обуславливается противоречием между 
тем, что современное общество выдвигает вы�
сокие требования к уровню профессиональной 
ответственности управленческого состава, в 
частности к руководителям низового звена, и 
отсутствием научного обоснования социально�
психологических характеристик личности, 
взаимосвязанных с  профессиональной ответ�
ственности руководителей. Таким образом, 
стремление найти возможности разрешения 
обозначенного противоречия и определило 
проблему данного исследования. 

В теоретическом плане – это проблема на�
учного обоснования социально�психологи�
ческих характеристик личности взаимосвязан�
ных с профессиональной ответственностью 
руководителей. В практическом плане – это 
проблема установления взаимосвязей профес�
сиональной ответственности и социально�
психологических характеристик личности ру�
ководителя. 

Объект исследования – профессиональная 
ответственность руководителей. Предмет ис"
следования – взаимосвязь профессиональной 
ответственности и социально�психологических 
характеристик личности руководителей. Цель 
исследования – теоретическое и эксперимен�
тальное изучение социально�психологических 

характеристик личности, взаимосвязанных с 
профессиональной ответственностью руково�
дителей.  

Гипотеза исследования: существует взаимо�
связь профессиональной ответственности ру�
ководителей низового звена с такими социаль�
но�психологическими характеристиками их 
личности как: интернальность, самоактуализа�
ция, личная ответственность и мотивация к 
успеху. Цель, предмет и гипотеза исследования 
предопределили необходимость последова�
тельного решения следующих задач: 1) Кон�
кретизировать содержание понятия «профес�
сиональная ответственность руководителя». 2) 
Изучить социально�психологические характе�
ристики личности, взаимосвязанные с профес�
сиональной ответственностью руководителей 
и раскрыть их содержание. 3) Разработать и 
апробировать программу коррекции профес�
сиональной ответственности руководителей 
низового звена организаций. 4) Определить 
результативность экспериментальной работы 
по коррекции профессиональной ответствен�
ности руководителей низового звена организа�
ций. Для решения поставленных задач и про�
верки исходных предположений был исполь�
зован комплекс взаимодополняющих методов 
исследования, адекватных его предмету: 1) 
Анализ социально�психологической, социоло�
гической и философской литературы по про�
блеме исследования. 2) Метод экспертной 
оценки психологических качеств руководите�
ля. 3) Опросник уровня субъективного кон�
троля (УСК) Е.Ф.Бажина. 4) Методика мно�
гофакторного исследования личности Кеттел�
ла. 5) Опросник «Самоактуализация лично�
сти» Э.Шострома. 6) Методика диагностики 
личности на мотивацию к успеху Т.Элерса. 7) 
Стандартизированное интервью «Компоненты 
ответственности» Л.И.Дементий. 8) Статисти�
ческие методы обработки (коэффициент ран�
говой корреляции Спирмена, непараметриче�
ский критерий U�Манна�Уитни).  

Особенности выборки определила специ�
фика выполняемой испытуемыми деятельно�
сти. Исследование проводилось на базе орга�
низаций г. Самара. Группу испытуемых соста�
вили 227 руководителей низового звена с 
управлением от 3 до 10 подчиненными, была 
организована экспертная оценка их профес�
сиональной ответственности. Экспертами вы�
ступили руководители отделов по работе с 
персоналом и руководители обследуемых под�
разделений, достаточно хорошо знающие оце�
ниваемых. Далее каждый из испытуемых отве�
тил на вопросы, сформированной для исследо�
вания батареи методик. 
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Первый этап исследования проводился с 
помощью опросника «Уровень субъективного 
контроля» Е.Ф.Бажина для определения уров�
ня интернальности руководителей низового 
звена. Второй – с помощью опросника Кеттел�
ла для выявления шестнадцати факторов лич�
ности испытуемых, и в частности их личной 
ответственности. Третий – с помощью методи�
ки Э.Шострома, измеряющей уровень и аспек�
ты самоактуализации личности. Четвертое – с 
помощью методики диагностики личности на 
мотивацию к успеху Т.Элерса. Пятый – с 
помощью метода экспертной оценки для вы�
явления степени профессиональной ответст�
венности руководителей. Последующие шаги 
исследования были связаны с обработкой 
полученных результатов и были направлены 
на выявление предполагаемых вышеуказан�
ных взаимосвязей. Статистическая обработ�
ка полученных результатов проводилась с 
помощью пакета прикладных программ 
SPSS 13.0 for Windows. 

Анализ взаимосвязи профессиональной от"
ветственности и интернальности руководите"
ля. Согласно полученным данным средний по�
казатель экспертной оценки профессиональ�
ной ответственности у общей выборки испы�
туемых (227 человек) равен 4,9 и находится на 
уровне выраженности «чуть ниже среднего», 
только лишь приближаясь к среднему уровню. 
Мы объясняем это тем, что с одной стороны, 
деятельность руководителей низового звена 
организаций часто «заформализована» и для 
них нет необходимости проявлять профессио�
нальную ответственность на более высоком 
уровне. Хотя с другой стороны, мы считаем, 
что потенциально возможность проявления 
профессиональной ответственности для них 
существует, но руководители низового звена, 
скорее в силу сложившихся отношений и осо�
бенностей своей личности играют роль испол�
нителей, перекладывая в таком случае всю 
«ношу» профессиональной ответственности на 
вышестоящих руководителей. В пользу обоих 
высказанных предположений говорят средние 
показатели интернальности руководителей. 
Средний показатель общей интернальности – 
24,9 – также находится ближе к нижней гра�
нице среднего уровня. Это говорит о том, что 
эти люди не всегда видят взаимосвязи между 
своими действиями и значимыми для них со�
бытиями их жизни, не считают себя способ�
ными в ряде случае контролировать их разви�
тие и часто полагают, что большинство собы�
тий их жизни является результатом случая 
или действия других людей. 

Средние показатели интернальности в об�
ласти успеха и в области неудач – 6,9 и 6,3 – 

соответственно. Испытуемые чаще приписы�
вает свои успехи, достижения внешним об�
стоятельствам – везению, счастливой судьбе 
или помощи других людей, также как резуль�
таты отрицательных событий, считают резуль�
татом невезения или действий других. Средние 
показатели интернальности в области произ�
водственных (6,1) и межличностных отноше�
ний (2,8) находится на среднем уровне, то есть 
мы можем заключить, что только примерно в 
половине случаев испытуемые считают свои 
действия важными для организации соб�
ственной производственной деятельности, 
продвижения по службе, взаимодействия в 
коллективе и построения межличностных от�
ношений. Далее мы с помощью критерия ран�
говой корреляции rs Спирмена выяснили 
взаимосвязь профессиональной ответственно�
сти и интернальности испытуемых. Из полу�
ченных данных ясно, что статистически досто�
верными являются взаимосвязи между экс�
пертной оценкой профессиональной ответ�
ственности и общей интернальностью (0,481, 
p  0,01), интернальностью в области произ�
водственных отношений (0,430, p   0,01). 
Статистически достоверными на уровне тен�
денции – взаимосвязи между интернально�
стью в области достижений (0,163, p   0,05) и 
неудач (0,208, p  0,05). 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
те руководители, которых оценивают, как бо�
лее профессионально ответственных тяготеют 
к полюсу «интернальность» на континууме 
«экстернальность – интернальность». Они 
считают себя более способными контролиро�
вать события своей жизни, считают выполне�
ние своих обязанностей значимыми для орга�
низации и результативности их производст�
венной деятельности, для складывающихся 
отношении в коллективе, своего профессио�
нального роста. Достижение поставленных 
целей и задач приписывают собственным уси�
лиям, точно также как они склонны именно 
себя, винить в случающихся с ними неудачах. 
Полученные данные позволяют заключить, что 
наше теоретическое предположение верно: ин�
тернальность взаимосвязана с профессиональ�
ной ответственностью. 

Анализ взаимосвязи профессиональной от"
ветственности и личной ответственности 
руководителя. Средний показатель личной 
ответственности у испытуемых составляет 5,9, 
что характеризует их как в большей степени и 
решительных, ответственных, готовых к дейст�
вию, упорных в достижении цели, и в тоже 
время допускает возможность проявления лег�
комысленности, небрежности в их поведении. 
Мы объясняем полученные результаты  поло�
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жением испытуемых в профессиональной ие�
рархии. Руководители низового звена, безус�
ловно, отвечают и несут ответственность за 
деятельность своего подразделения, но над на�
ми также есть руководители, ответственность, 
которых больше в разы, поэтому, как мы пред�
полагаем, у руководителей низового звена все�
гда потенциально существует возможность 
свою ответственность переложить, что и отра�
зили полученные результаты. Практически все 
остальные личностные факторы испытуемых 
выражены в пределах средних значений, за 
исключением фактора Q3=7,3, который свиде�
тельствует об их дисциплинированности, вы�
полнении социальных требований и заботе о 
собственной репутации. Затем, после опреде�
ления личной ответственности руководителей 
низового звена была предпринята попытка оп�
ределения взаимосвязи личной и профессио�
нальной ответственности испытуемых, а также 
дополнительно – исследование профессио�
нальной ответственности и остальных лично�
стных факторов, полученных с помощью мето�
дики Кеттелла. 

Корреляционный анализ проводился по 
критерию Спирмена. Установлена статистиче�
ски достоверная корреляция между профес�
сиональной и личной ответственностью руко�
водителей низового звена организаций. Вы�
держанные, решительные, уравновешенные, 
ответственные, упорные в достижении цели и 
готовые действовать испытуемые характери�
зуются большей выраженностью профессио�
нальной ответственности, чем те, кто выше пе�
речисленными качествами не обладает. Также 
установлен еще ряд взаимосвязей между про�
фессиональной ответственностью и личност�
ными факторами испытуемых. Руководители с 
более высоким уровнем профессиональной 
ответственности отличаются: эмоциональной 
устойчивостью, зрелостью, способностью спо�
койно разрешать сложные ситуации, стремле�
нием пересматривать существующие принци�
пы, восприимчивостью к переменам, незави�
симостью во взглядах, стремлением к само�
стоятельным решениям, высоким самоконтро�
лем, в том числе за своими эмоциями. 

Анализ взаимосвязи профессиональной от"
ветственности и самоактуализации личности 
руководителя. Обращают на себя внимание 
полученные коэффициенты самоактуализации 
личности испытуемых – «Ориентация во вре�
мени» (0,643) и «Опора на себя»(1,034) – уро�
вень выраженности которых по Э.Шострому, 
характерен для положения между «нормаль�
ной личностью» и несамоактуализированной. 
Таким образом, можно заключить, что руково�
дители низового звена в целом представляют 

собой группу субъектов не являющихся само�
актуализированными личностями. Далее об�
наружена статистически достоверная связь 
между базовым коэффициентом самоактуали�
зации «Ориентация во времени» и профессио�
нальной ответственностью (r=�0,563, p  0,01). 
Руководители с высоким уровнем самоактуа�
лизации готовы держать отчет перед самими 
собой и внешними инстанциями за свои дейст�
вия в сфере управленческой деятельности, 
склонны неукоснительно исполнять свои про�
фессиональные ролевые обязанности, придер�
живаясь при этом принятых в данном общест�
ве моральных и правовых норм. Профессио�
нально ответственные управленцы восприни�
мают время в единстве прошлого, настоящего 
и будущего. Их планы разумно связаны с дей�
ствующими в настоящее время целями и ли�
шены идеалистических мечтаний. Эта способ�
ность особенно важна для руководителей в 
процессе планирования и постановки задач, 
как для самих себя, так и для исполнителей. 

Результаты показали, что имеются корре�
ляции между вторым базовым коэффициентом 
самоактуализации «Опора на себя» и профес�
сиональной ответственностью (r=�0,475, p  
0,01). Руководители с высоким уровнем про�
фессиональной ответственности меньше под�
вержены влиянию на свое мнение, на процесс 
принятия решений информации из вне; крити�
чески воспринимают воздействие внешних 
сил; менее конформны. Для них характерно 
определенное соотношение «ориентации на 
себя и на других». Они более свободны в соб�
ственном выборе, чем их коллеги с более низ�
ким уровнем профессиональной ответственно�
сти и одобрение из вне не является для них 
самоцелью. Обнаружены значимые корреля�
ции между остальными параметрами самоак�
туализации и профессиональной ответствен�
ности испытуемых. Высокий уровень профес�
сиональной ответственности коррелирует с 
показателем ценностная ориентация (r=0,302, 
p   0,05), самоуважение (r=0,510, p   0,01), само�
принятие (r=0,514, p   0,01) и принятие агрес�
сии (r=0,586, p   0,01). Такие руководители 
принимают ценности присущие самоактуали�
зирующейся личности, ценят себя, способны 
целостно воспринимать партнеров по взаимо�
действию, способны управлять своей агрес�
сивностью, не подавляя ее. Руководители с 
более низким уровнем профессиональной от�
ветственности не принимают проявлений аг�
рессивности, скрывают ее в себе и отказывают�
ся от ее существования. Для таких руководи�
телей низового звена потенциально существует 
два риска, первый – они постепенно себя «съе�
дают», снижая, таким образом, свою произво�
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дительность, второй риск – в любой момент 
подавленная агрессивность может проявиться 
в межличностных отношениях в преувеличен�
ной форме. Профессионально ответственные 
испытуемые чаще поступают согласно своим 
взглядам, желаниям, согласно тому, что им 
нравится, что они предпочитают, они в боль�
шей степени руководствуются ценностями са�
моактуализирующихся личностей. Такие 
субъекты высоко ценят и уважают себя, при�
чем для этого у них есть объективные показа�
тели. Принимают себя со всеми своими недос�
татками и слабостями. 

Положительная корреляция профессио�
нальной ответственностью и параметром 
«взгляд на природу человека» (r=0,375, p   0,05) 
позволяют себе проявляться естественно, не 
скрывая своих чувств. Высокие показатели по 
данной шкале отражают понимание руководи�
телями сущности человеческой природы, соче�
тания на первый взгляд не сочетаемого в чело�
веке. Такое понимание, как мы считаем, слу�
жит основой для построения конструктивных 
взаимоотношений в профессиональной среде. 
Позиция руководителей с низким показателем 
по шкале «взгляд на природу человека», на 
наш взгляд, крайне не эффективна, поскольку 
усложняет построение межличностных отно�
шений и с выше стоящим руководством, и с 
коллегами, и с подчиненными. Заметим, что 
создание и поддержание полновесно функцио�
нирующего коллектива – это одна из ведущих 
задач руководителя любого уровня, которая 
решается в большей степени с помощью по�
строения здорового межличностного взаимо�
действия с членами трудовых коллективов, в 
которые включен руководитель. 

Анализ взаимосвязи профессиональной от"
ветственности и мотивации к успеху руково"
дителя. Процент руководителей с разным 
уровнем мотивации к успеху и средний пока�
затель мотивации к успеху, полученные в ре�
зультате обследования руководителей низово�
го звена следующие: низкий уровень мотива�
ции к успеху – 14% испытуемых, средний – 
67%, умеренно высокий – 19%, слишком высо�
кий – нет, средний балл – 13,8. 

Установлено, что профессиональная ответ�
ственность руководителей взаимосвязана с 
мотивацией к успеху, взаимосвязь статистиче�
ски достоверна (rs=0,493, p   0,01). Таким обра�
зом, мы получили эмпирическое доказательст�
во того, что как мы и предполагали с повыше�
нием уровня мотивации к успеху у испытуе�
мых возрастает уровень профессиональной 
ответственности. Мы объясняем полученную 
взаимосвязь тем, что руководители, ориенти�
рованные на успех настойчиво и упорно тру�

дятся для достижения поставленной цели, вы�
полняют связанные с ней обещания, принима�
ют на себя настоящие и будущие риски, 
имеющие отношение к осуществлению цели, 
готовы принять на себя санкции, которые мо�
гут возникнуть. Такое поведение, как мы зна�
ем, составляет сущность профессиональной 
ответственности. Таким образом, получается, 
что мотивация к успеху выступает «драйве�
ром» профессиональной ответственности ру�
ководителя. И как мы предположили, действи�
тельно, является социально�психологической 
характеристикой личности руководителя 
взаимосвязанной с его профессиональной от�
ветственностью. Важно отметить, что в обсле�
дуемой выборке не было испытуемых с чрез�
мерно выраженной мотивацией к успеху, по 
этой причине мы не можем делать однозначно�
го вывода о том, какой будет взаимосвязь 
слишком высокой мотивации к успеху и уров�
нем профессиональной ответственности. То 
есть, будет ли он также возрастать или наобо�
рот, резко пойдет на спад. Мы предполагаем, 
что если для руководителя осуществление це�
ли может стать самоцелью, и перестанут быть 
значимы условия ее достижения, тогда возмо�
жен вариант «пойти по головам», забыв про 
свою профессиональную ответственность. Хо�
тя, безусловно, эти предположения требуют 
своего экспериментального доказательства. 

Практическая значимость диссертационно"
го исследования. 1) Результаты диссертацион�
ной работы могут быть использованы на пред�
приятиях при профессиональном отборе и 
должностных перемещениях. 2) Результаты 
используются для целенаправленной коррек�
ции профессиональной ответственности в 
процессе управленческой деятельности руко�
водителей низового звена и развития профес�
сиональной ответственности сотрудников, на�
ходящихся в кадровом резерве на руководя�
щие позиции. 3) Результаты могут применять�
ся в практике организационного консультиро�
вания. 4) Результаты работы могут быть ис�
пользованы при чтении учебных курсов «Пси�
хология управления», «Организационная пси�
хология», «Организационное консультирова�
ние», «Социальная психология». 5) Исследо�
вание послужат основой для проектирования 
процессов обучения в системе повышения ква�
лификации специалистов других профессий с 
целью коррекции у них профессиональной 
ответственности. Подводя итоги проведенного 
исследования можно сделать вывод о том, что 
профессиональная ответственность требует 
сегодня приоритетного развития для повыше�
ния общей компетентности руководителей и 
повышению эффективности деятельности их 
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подразделений. Этот вывод сделан на основе 
анализа требований к современному руково�
дителю, опроса респондентов�руководителей 
предприятий г. Самары, а также в результате 
исследования уровня выраженности профес�
сиональной ответственности у этой категории 
профессионалов.  

Профессиональная ответственность руко�
водителя выражается в его способности ис�
полнять свои профессиональные обязанности 
на гарантированно высоком уровне; соблюдать 
принятые в данной организации корпоратив�
ные и административные нормы и правила; 

готовность держать отчет перед собой и внеш�
ними инстанциями за принятые решения и 
поступки, как за уже осуществленные, так и за 
планируемые; готовность признавать свои 
ошибки и вносить изменения в свою деятель�
ность. Однако, полученные результаты и вы�
воды не претендуют на полное освещение 
всех аспектов такого сложного и многогран�
ного феномена, как профессиональная ответ�
ственность руководителя. Вместе с тем, по 
мнению автора, работа достойна внимания 
исследователей разрабатывающих данную 
проблематику. 
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