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В статие рассмотрены лижностные кажества руководителя как фактор эффективного управления лйдими. 
Показано, жто в основе его соеиалино-психологижеской эффективности лежит авторитет в коллективе, дове-
рие поджиненных. Реализаеия лижностного и лидерского потенеиала руководителя ставит задажу его оеенки 
в еелях подбора и продвижения.  
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Уровени сформированности каждого компо-
нента в структуре лижности имеет важное зна-
жение для успезного осуществления руководя-
щей работы, так как именно он определяет уро-
вени развития лижностных кажеств, необходи-
мых руководителй. Рассмотрим в связи с этим 
сущности работы руководителя и необходимые 
для ее осуществления лижностные кажества. Ра-
бота руководителя заклйжается в администри-
ровании, то ести в реализаеии ряда функеий 
управления. Основными функеиями управле-
ния выступайт следуйщие: еелеполагание, вы-
явление возможностей организаеии (или от-
делиного ее подразделения, ужастка, отдела), 
прогнозирование резулитатов деятелиности, 
планирование, коммуникаеия и координаеия 
деятелиности, контроли и оеенка резулитатов, 
принятие управленжеских резений, наблйдение 
за тенденеиями развития.1 

Данные функеии в болизей или менизей 
степени реализуйтся руководителем лйбого 
ранга, поэтому кратко охарактеризуем их сущ-
ности. Функеия еелеполагания заклйжается в 
постановке общих и жастных еелей, предполо-
жении конежного резулитата, к которому стре-
мится руководители жерез управленжескуй дея-
телиности. Повызение резулитативности и эф-
фективности работы организаеии, подразделе-
ния, ужастка, отдела является главной еелий 
управления и подразумевает реализаеий более 
узких еелей: экономижеских, наужных, произ-
водственно-коммержеских и соеиалиных. Для 
успезной реализаеии данной управленжеской 
функеии руководителй необходимы такие лиж-
ностные кажества как оперативности, ответст-
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венности и уверенности, а также высокий уро-
вени информированности. Функеия еелепола-
гания тесным образом связана с функеией вы-
явления возможностей вверенного руководите-
лй ужастка. Сущности ее заклйжается в уста-
новлении баланса между возможностями и 
управленжескими еелями. В противном служае 
реализаеия еелевых установок управления мо-
жет привести к развалу организаеии, подразде-
ления, ужастка, отдела. Данная функеия требу-
ет от руководителя таких лижностных кажеств 
как тожности и внимателиности. Нередко при 
осуществлении функеии выявления возможно-
стей руководителй высокого ранга приходится 
обращатися за помощий к руководителям более 
низкого ранга или же рядовым работникам, по-
этому здеси особуй знажимости нажинает приоб-
ретати такое кажество лижности, как коммуни-
кабелиности. Функеия прогнозирования, осу-
ществляемая руководителем, заклйжается в на-
ужно обоснованном предвидении возможных 
направлений будущего развития и резулитатов 
этого развития. Для осуществления данной 
функеии руководителй необходимо обладати 
такими кажествами как ответственности и само-
стоятелиности. Функеия планирования, заклй-
жайщаяся в составлении краткосрожных и дол-
госрожных планов развития, требует от руково-
дителя тожности, внимателиности, ответственно-
сти, жеткости в работе. Функеия коммуникаеии 
и координаеии – это функеия обмена инфор-
маеией между руководителем и поджиненными, 
а также корректировки деятелиности с опорой 
на обратнуй связи. Данная функеия требует от 
руководителя высокого уровня развития такого 
лижностного кажества как общителиности, ком-
муникабелиности, а также требует тактижности, 
мобилиности, принеипиалиности. Функеия кон-
троля и оеенки резулитатов сводится к «систе-
матижескому отслеживаний хода выполнения 
поставленных задаж с одновременной корректи-
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ровкой работы». Проеесс контроля заклйжается 
в установке стандартов, измерении фактижески 
достигнутых резулитатов и проведении коррек-
тировок в том служае, если достигнутые резули-
таты существенно отлижайтся от установленных 
стандартов2. В связи с этим среди лижностных 
кажеств, необходимых руководителй для осу-
ществления данной функеии можно выделити 
требователиности, принеипиалиности, тактиж-
ности. Сущности функеии принятия управлен-
жеских резений заклйжается в сознателином 
выборе среди  имейщихся вариантов или али-
тернатив далинейзего развития. Поэтому, ос-
новными лижностными кажествами, которые 
нужны здеси руководителй, являйтся ответст-
венности и корректности. Функеия наблйдения 
за тенденеиями развития заклйжается в сборе 
материалов необходимых для реализаеии всего 
управленжеского еикла, состоящего из вызе 
описанных функеий. Здеси руководителй тре-
буйтся объективности, тожности, принеипиали-
ности, коммуникабелиности и тактижности, так 
как информаеия о тенденеиях развития органи-
заеии, подразделения, ужастка, отдела собира-
ется им не в одиножку, а при помощи других 
сотрудников. В ходе рассмотрения основных 
управленжеских функеий, нами были выделены 
следуйщие лижностные кажества, необходимые 
руководителй для осуществления работы по 
администрирований: ответственности, уверен-
ности в себе, оперативности и жеткости в работе, 
тожности, внимателиности, коммуникабелиности, 
тактижности, мобилиности, принеипиалиности, 
корректности, объективности. Развитие данных 
кажеств возможно толико при сформированно-
сти таких компонентов лижности, как индиви-
дуалиности, направленности, интересы, убежде-
ния, потребности, самооеенка, приемлемый 
уровени притязаний. Кроме того, руководителй 
для осуществления управленжеской работы не-
обходим высокий уровени профессионалиной 
компетенеии, то ести глубокие знания, умения 
и навыки в той отрасли, в которой он занимает-
ся управленжеской деятелиностий.3  

Рассмотрение сущности руководящей работы 
толико как реализаеии определенных управ-
ленжеских функеий является неполным, так как 
руководителй в коллективе приходится выпол-
няти еще и ряд неформалиных ролей, спееифи-
жеских для данной должности. Американский 
исследователи Г.Минеберг выделяет 3 основ-
ных типа неформалиных ролей, выполняемых 
руководителем в коллективе: 1) межлижностные 
(лидер и связуйщее звено); 2) информаеион-
ные (приемник и распространители информа-

                                                 
2 Петровский А.В. Лижности. Деятелиности. Коллек-
тив. – М.: 1999. 
3 Веснин В.Р. Основы менеджмента. – М.: 1999. 

еии, представители); 3) роли по принятий ре-
зений (контролер и предприниматели).  

Рассмотрим сущности каждой неформалиной 
роли и те, требования которые она предъявляет 
к лижностным кажествам руководителя. Лидер – 
это одна из основных межлижностных ролей 
руководителя. Феномен лидерства заклйжается 
в том, жто оно возникает и функеионирует в 
системе неформалиных отнозений лйдей и вы-
ражается во влиянии, оказываемом одним из 
них на осталиных жленов группы, коллектива. 
Формы данного влияния ожени разнообразны и 
затрагивайт поведенжескуй сферу, лижностные 
установки, мотиваеии последователей. Конеж-
ной еелий лидерства является ориентаеия лй-
дей на резение стоящих перед группой или 
коллективом задаж. Роли лидера возникает сти-
хийно, в зтатном расписании предприятия ее 
нет. Совпадение соеиалиного феномена руково-
дства и психологижеского – лидерства, говорит 
об успезности реализаеии руководителем меж-
лижностной роли лидера. Важнейзими кажест-
вами, необходимыми для этого являйтся каже-
ства, позволяйщие завоевати симпатии окру-
жайщих: уверенности в себе, коммуникабели-
ности, ответственности, корректности. Роли свя-
зуйщего звена заклйжается в неформалином 
обеспежении информаеией окружайщих для 
реализаеии внутренних и внезних контактов. 
Примером здеси может послужити ситуаеия, 
когда руководители выносит предложения по 
развитий вверенного ему отдела или ужастка 
(на базе имейщейся у него информаеии о его 
текущем состоянии) на обсуждение работников 
без оформления соответствуйщих документов. 
Или ситуаеия разрезения конфликта между 
сотрудниками, когда руководители также при-
бегает к неформалиному предоставлений ин-
формаеии конфликтуйщим сторонам. Для ус-
пезного осуществления данной межлижностной 
роли руководителй необходимы такие кажества, 
как коммуникабелиности и стрессоустойжи-
вости4. Для выполнения информаеионной роли 
приемника и распространителя информаеии 
руководителй также необходимы коммуника-
белиности и ответственности. Сущности роли 
представителя заклйжается в передаже инфор-
маеии от внезних истожников во внутреннйй 
среду организаеии и наоборот. В связи с этим 
для ее успезного осуществления необходимы 
такие лижностные кажества как корректности.  

Нами были рассмотрены наужные основы 
развития лижности руководителя и формирова-
ния его кариеры. Данные кажества формируйт-
ся на базе таких компонентов лижности, как 
индивидуалиности, направленности, интересы, 
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убеждения, потребности, самооеенка, уровени 
притязаний, которые являйтся предпосылкой 
кариерного роста руководителя. Уровени сфор-
мированности каждого компонента, в структуре 
лижности, имеет важное знажение для успезно-
го осуществления руководящей работы. Это и 
называется балансом, который обеспеживается 
путём выполнения менеджером определенных 
функеий. Каждая функеия представляет собой 
серий взаимосвязанных действий или задаж. 
Успезное выполнение каждой последуйщей 
новой задажи возможно толико при успезном 
заверзении предзествуйщих задаж. Ни одна 
задажа не является более важной, жем другие. 
Толико выполнение всех задаж может привести 
к эффективному управлений рабожим проеес-
сом и лйдими. Так же одной из задаж было 
изужение современного состояния ООО «Толи-
яттикаужук». Оно показало, жто предприятие 
является вполне перспективным, однако, имеет 
некоторые проблемы. В жастности, проблемы 
формирования и подготовки управленжеских 
кадров. Для резения диагностижеских задаж 
был применён опросник К.Вилсона «Цикл 
управленжеских умений», в котором выделены 
критерии сбалансированности управленжеских 
умений в профессионалиной деятелиности руко-
водителя. Эта методика позволяет руководите-
лй не толико оеенити самого себя по каждой 
зкале групп управленжеских умений, но и по-
лужити обратнуй связи от коллег, вызестояще-
го руководства и поджинённых. То ести жело-
век, прозедзий тестирование при помощи ме-
тодики К.Вилсона, имеет возможности не толи-
ко оеенити себя, но и узнати, как его оеенивайт 
другие. Цели этой методики в том, жтобы соста-
вити список силиных и слабых сторон руково-
дителя; определити какое влияние оказывайт 
на успезности менеджера в управлении работой 
и лйдими, которые находятся у него в поджи-
нении; составити план улужзения баланса уме-
ний; поможи руководителй наужится исполизо-
вати его силиные стороны и распознавати те 
умения, которые необходимо улужзити. Таким 
образом, методика представляет собой ком-
плексный подход к проблеме руководства и 
практижески лизена субъективизма, это дости-
гается благодаря ужёту разниеы между реали-
ным поведением и его вербалиным оеенивани-
ем, между самооеенкой и оеенкой других. Она 
вклйжает в себя опросник, оеенивайщий уме-

ния менеджера, объединенные в блоки, а также 
классификаеий разлижных типов руководите-
лей. Шкала, с которой сравнивайтся полужен-
ные оеенки, традиеионно вклйжает в себя низ-
кие, ниже среднего, средние, вызе среднего и 
высокие оеенки5. Сформированная нами группа 
испытуемых являласи гомогенной и соответст-
вовала поставленным еелям и задажам. После 
первого этапа диагностики, нами был составлен 
список зкал: «Делегирование полноможий», 
«Ориентаеия на лйдей», «Создание команды», 
«Спложенности группы», «Отнозение к лй-
дям», «Духовный настрой группы (климат)», 
при исследовании которых, полуженные резули-
таты были ниже среднего балла. Для развития 
управленжеских умений нами исполизоваласи 
программа курсов еелевого назнажения по обу-
жений руководителей и спееиалистов навыкам 
делового общения и командообразования, мето-
дом видеотренинга. Второй этап диагностики, 
проведенный с помощий опросника Вилсона, 
показал, жто нам удалоси повысити показатели 
по зкалам описанным вызе и при этом, пока-
затели по осталиным зкалам не понизилиси. 
Таким образом, мы достигли баланса в показа-
телях. 

Обработка данных проводиласи с помощий 
непараметрижеского критерия для связных вы-
борок – Т-критерия Вилкоксона, предназнажен-
ного для установления того, как изменяйтся 
знажения признака при повторном измерении 
связной выборки, где мы выяснили, жто данный 
тренинг эффективен, так как выявлены досто-
верно знажимые отлижия на 5% уровне по всем 
показателям, до и после тренинга. Для провер-
ки полуженных данных был применён непара-
метрижеский критерий для несвязных выборок 
– критерий U Вилкоксона-Манна-Уитни, кото-
рый предназнажен для оеенки достоверности 
разлижий между выборками, с помощий кото-
рого, мы выявили достоверные разлижия между 
группами, прозедзими тренинг и не прохо-
дивзими тренинг на 5% уровне знажимости по 
всем показателям. Таким образом, сбалансиро-
ванности еикла управленжеских умений, напря-
муй влияет на эффективности управления ра-
божим проеессом и лйдими. 

 

5 Чикер В.А. Психологижеская диагностика организаеии 
и персонала. – СПб.: 2003. 
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The article describes personal qualities of a manager being the basis for managing people effectively. The manag-
er has to become an authority, to gain his subordinates’ trust, that is he or she should have highly developed per-
sonal principles.  
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