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Статия посвящена проблемам изужения лижностного потенеиала менеджеров среднего звена. Особое внима-
ние уделено выявлений типов современных менеджеров на основ изужения их интеллектуалиного, волевого и 
коммуникативного потенеиалов.  
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Каждая типология психижеских проеессов, 
явлений, лижностных особенностей, профессио-
налиных характеристик работайщих в органи-
заеии лйдей представляет собой попытку упо-
рядожения многообразных вариаеий с еелий 
выявления наиболее общих разлижителиных 
признаков одной группы проеессов, явлений, 
особенностей, характеристик от другой, одной 
группы спееиалистов от другой. Это необходи-
мо для того, жтобы облегжити проеессы управ-
ления организаеией. Кроме того, лйбая типо-
логия позволяет определити наиболее опти-
малиные для организаеии направления обуже-
ния спееиалистов и развития их профессио-
налиного ресурса. В психологижеской литерату-
ре для обознажения лижностного ресурса ме-
неджера исполизуется понятие лижностного по-
тенеиала как обознажение совокупности лижно-
стных возможностей желовека для резения им 
профессионалиных задаж1. 

Основываяси на представлениях Б.Ф.Ломо-
ва о трехзвенной структуре психики можно на-
звати три основных потенеиала взрослого жело-
века, которые опосредуйт его достижения и 
саму возможности выполнения лйбой деятели-
ности. Это интеллектуалиный, волевой, комму-
никативный потенеиалы как базовый ресурс, 
который в зависимости от содержания потреб-
ностей, мотивов, смыслов желовека, еелей его 
деятелиности, профессионалиного опыта, про-
фессионалиных компетенеий и т.д. задает осно-
ву идивидуалино-своеобразных вариаеий в дея-
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телиности, ее содержании, путях достижения 
резулитатов и самих резулитатов.  

Интеллектуалиный потенеиал желовека 
вклйжает в себя продуктивности, гибкости, 
креативности, аналитижности, полинезависи-
мости, лабилиности и адаптивности мызления. 
Нажиная со способов полужения информаеии, 
ее переработки, формирования оеенки актуали-
ного состояния реалиности, прогноза развития 
ситуаеии и заканживая выработкой резения, 
интеллектуалиный потенеиал обеспеживает воз-
можности познания окружайщего мира и себя в 
нем. Ожевидно, жто уровени развития интеллек-
туалиного потенеиала определяет зироту охва-
та компонентов ситуаеии, скорости ориентаеии 
в ней и новизну способов вклйжения желовека в 
ситуаеий. 

Воля желовека проявляется в ситуаеиях про-
тивостояния внезним воздействиям и окруже-
ний. Волевой потенеиал определяет возможно-
сти желовека действовати активно, изменяти си-
туаеий, приспосабливати ее под себя, реализуя 
собственные еели и намерения. Все этапы ееле-
образования – иерархизаеии мотивов, осозна-
вания и переживания актуалиности мотива, по-
становки еели, выбора средств, полужения ре-
зулитата – связаны у желовека с проблемой вы-
бора, со способностий соверзати этот выбор, 
т.е. определяйтся его волевым потенеиалом. 
Особое знажение для эффективной управленже-
ской деятелиности имеет коммуникативный по-
тенеиал, определяйщий возможности взаимо-
обусловленных изменений посредством обмена 
еенностями, переживаниями, информаеией, 
действиями. 

В работах по психологии общения показано, 
жто коммуникативный потенеиал связан с при-
знанием еенности и уникалиности лйбого жело-
века, готовностий и открытостий к взаимодей-
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ствий, сензитивностий, эмпатией, развитием 
коммуникативных навыков и умений2. 

Целий назего исследования было изужение 
лижностных потенеиалов менеджеров среднего 
звена и выявление на их основе типов менед-
жеров. Для изужения лижностных потенеиалов 
менеджера мы исполизовали диагностижеский 
комплекс, который вклйжал в себя: тест базис-
ного интеллекта Р.Кетелла, обнаруживайщий 
высокуй насыщенности не толико по общему 
интеллекту, но и факторам способности к рас-
суждениям, прижинно-следственному мызле-
ний, а также склонности к интерференеии и 
функеионалиной нестабилиности; модифиеиро-
ваннуй методику В.Т.Козловой (ММК) ориен-
тированнуй на исследование лабилиности мыс-
лителиной деятелиности на второсигналином 
уровне и исследование креативности; зкалу 
интерналиного – экстерналиного контроля Дж. 
Роттера; методику Н.В.Стамбуловой по диагно-
стике волевых кажеств (еелеустремленности, 
настойживости, резителиности, самостоятелино-
сти и самообладаний) ; опросник А.Меграбиана 
для изужения эмпатии, сензитивности к отвер-
жений и тенденеии присоединения к группе. 

При изужении интеллектуалиного потенеиала 
исполизовалиси знажения параметров выражен-
ности базисного интеллекта и креативности; 
при изужении волевого потенеиала – знажения 
интерналиности локуса контроля как коррелята 
ответственности; выраженности еелеустремлен-
ности, настойживости, резителиности, иниеиа-
тивности, самообладания; при изужении комму-
никативного потенеиала – уровени эмпатии, 
тенденеии к присоединений, сензитивности к 
отвержений.  

В исследовании приняли ужасти 84 менедже-
ра среднего звена производственных и торговых 
организаеии г. Нижнего Новгорода. Возраст 
респондентов от 24 до 43 лет (34 женщины и 50 
мужжин). Исследование проводилоси в 2009 
году. Резулитаты исследования показали неод-
нородности выраженности лижностных потен-
еиалов менеджеров.  

Базисный интеллект респондентов находится 
в зоне средних знажений (среднее знажение со-
ставляет по выборке 21,2, максималино воз-
можное знажение достигает показателя 44), т.е. 
способности менеджеров назей выборки к рас-
суждениям, прижинно-следственному мызле-
ний, выделений главного можно охарактеризо-
вати как соответствуйщуй популяеионной нор-
ме, но не превызайщуй ее. Разброс индивиду-
алиных знажений по данному показателй не-
болизой, жто позволяет сжитати группу респон-
дентов достатожно однородной. 
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Уровени развития интеллектуалиной лабили-
ности как коррелят креативности выражен в 
достатожной мере. Среднее знажение составляет 
10,8, стандартное отклонение – 5,1. При выяв-
лении знажения этого показателя подсжитывает-
ся колижество озибок при выполнении задания. 
В исклйжителином служае озибки могут отсут-
ствовати вовсе, максималино возможное колиже-
ство озибок равно 35. Однако, в практике ис-
полизования данного теста у представителей 
разлижных профессий максималино колижество 
озибок колеблется в диапазоне знажений 20 – 
26. Поэтому можно говорити также о средней 
выраженности интеллектуалиной лабилиности 
менеджеров. Таким образом, выраженности ин-
теллектуалиного потенеиала менеджеров может 
быти охарактеризована как умеренная, соответ-
ствуйщая средней статистижеской норме. 

Уровени развития волевого потенеиала ме-
неджеров характеризуется следуйщими особен-
ностями: у менеджеров выявлена тенденеия к 
интерналиному локусу контроля (среднее зна-
жение 6,6, стандартное отклонение 3,5), ярко 
выражена еелеустремленности и настойживости 
(средние знажения 13,8 и 11,9; стандартные от-
клонения 4,6 и 5,8 соответственно), умеренно 
выражены резителиности и самообладание 
(средние знажения 8,1 и 8,3; стандартные от-
клонения 4,6 и 5,2 соответственно), менее всего 
выражена иниеиативности (среднее знажение 
6,4, стандартное отклонение 4,3). 

В коммуникативном потенеиале менеджеров 
более всего выражена тенденеия к присоедине-
ний, умеренна выражена способности к эмпа-
тии и относителино невысоко выражена жувст-
вителиности к критике (средние знажения 7,0; 
10,9 и – 12,6 соответственно). В полуженных 
резулитатах обращает на себя внимание высо-
кий разброс индивидуалиных знажений по всем 
показателям коммуникативного потенеиала (ве-
лижина стандартного отклонения достигает зна-
жения 18,3). Это ознажает, жто среди группы 
респондентов встрежайтся менеджеры, для ко-
торых профессионалиная деятелиности может 
быти нагружена избытожными эмоеионалиными 
переживаниями, низкой устойживостий к стрес-
су, жто в совокупности с невысоким потенеиа-
лом самообладания может стимулировати как 
неадекватнуй эмоеионалинуй разрядку, так и 
нарузения соматижеского и психижеского здо-
ровия (например, провоеировати синдром эмо-
еионалиного выгорания). 

На следуйщем этапе назей работы мы про-
вели факторизаеий полуженных резулитатов 
(по методу главных компонент, Варимакс-
вращение). Факторный анализ знажений лижно-
стных потенеиалов менеджеров показал нали-
жие трех факторов, содержателиная интерпре-
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таеия которых позволяет говорити о налижие 
трех типов менеджеров среднего звена на осно-
ве оеенки их лижностных потенеиалов. 

Первый фактор объясняет 31,3 % дисперсии. 
Данный фактор объединяет такие показатели, 
как еелеустремленности (0,87), резителиности 
(0,80), самообладание (0,67), иниеиативности 
(0,59), настойживости (0,59), интерналиный 
локус контроля (-0,57), незнажителиный уро-
вени интеллектуалиной лабилиности (креатив-
ности) (-0,06), незнажителино выраженный ба-
зисный интеллект (-0,01), незнажителино выра-
женнуй эмпатий (-0,13), отсутствие тенденеии 
к сокращений дистанеии (0,02) устойживое от-
нозение к критике (-0,41).  

Основные ресурсы данного типа менеджеров 
связаны с выраженным волевым потенеиалом. 
Эти менеджеры настойживы, еелеустремленны, 
резителины, иниеиативны, умейт управляти 
своими состояниями, предпожитайт брати ответ-
ственности на себя. Волевой потенеиал этих 
менеджеров зироко генерализован: проявляет-
ся в зироком спектре ситуаеий, не толико в 
профессионалиной сфере. Но у менеджеров 
этого типа низкая эмпатия (способности пони-
мати эмоеионалиные состояния другого желове-
ка), они невосприимживы к критике, а знажит, 
не готовы к изменениям и гибко вести себя в 
ситуаеиях взаимодействия. Лйди, имейщие 
низкий уровени эмпатии, жаще заняты удовле-
творением толико своих интересов и потребно-
стей. Эмпатий связывайт со способностий тож-
но прогнозировати поведение других лйдей в 
той или иной ситуаеии. Лйди с развитой эмпа-
тией болизе осведомлены о работе своих под-
разделений, более восприимживы к идеям своих 
поджиненных и более эффективно поощряйт их 
усилия. Эмпатия сжитается клйжевым фактором 
успеха в таких видах деятелиности, как торгов-
ля и управление. Эмпатия необходима в ситуа-
еиях с высоким эмоеионалиным напряжением, 
например, при разрезении конфликтов или 
проведением переговоров. 

Второй фактор нагружен в основном показа-
телями интеллектуалиного потенеиала менед-
жера (15,9 % дисперсии). В этот фактор входит 
показатели базисного интеллекта (0,87) и ин-
теллектуалиной лабилиности (креативности). 
Прижем показатели интеллектуалиной лабили-
ности входит с отриеателиными нагрузками (-
0,88) как показатели колижеств озибок. Основ-
ной ресурс менеджеров этого типа – интеллек-
туалиный потенеиал. В фактор осталиные пока-
затели входят с незнажителиными нагрузками: 
еелеустремленности (0,13), резителиности 
(0,06), самообладание (0,25), иниеиативности 
(-0,22), настойживости (0,08), экстерналиный 
локус контроля (0,18), эмпатия (-0,14), тен-

денеия к сокращений дистанеии (0,15), жувст-
вителиности к критике (0,02). Менеджеры этого 
типа основные управленжеские задажи резайт 
за сжет способности находити новые нестан-
дартные резения, однако слабая выраженности 
волевого потенеиала не позволяет им, с одной 
стороны предлагати и отстаивати свои идеи пе-
ред высзим менеджментом, с другой стороны – 
воплотити эти идеи в жизни, довести нажатое 
дело до конеа. Имея продуктивные варианты 
резения управленжеских задаж, такие менедже-
ры сомневайтся в их эффективности и жасто 
даже не транслируйт их в производственном 
коллективе. Низкий уровени развития комму-
никативного потенеиала делает их недостатожно 
успезными во взаимоотнозениях с поджинен-
ными и вызестоящими руководителями.  

Третий фактор объясняет 11, 3 % дисперсии. 
В него входят показатели эмпатии (0,81), тен-
денеии к сокращений дистанеии (0,63), жувст-
вителиности к критике (0,61), еелеустремлен-
ности (0,02), резителиности (-0,20), самообла-
дание (-0,22), иниеиативности (-0,15), настой-
живости (0,33), экстерналиный локус контроля 
(0,13), базисный интеллект (0,18), интеллекту-
алиная лабилиности (креативности) (0,12).  

Менеджеры этого типа обладайт выражен-
ным коммуникативным потенеиалом: способны 
к эмпатии, сокращений межлижностной дистан-
еии с лйдими. С одной стороны, эти коммуни-
кативные кажества ожени важны для работы ме-
неджера, однако в группе респондентов, наряду 
с выраженной эмпатией и стремлением быти 
жленом группы стремятся, силино выражено 
желание соответствовати ожиданиям окружай-
щих лйдей, и весима жувствителино реагиро-
вати на их оеенки. Такими менеджерами легко 
управляти: они не настойживы, не умейт управ-
ляти эмоеиями, неиниеиативны и нееелеуст-
ремленны. Кроме того, менеджеры, обладай-
щие жрезмерной эмпатией, рискуйт поставити 
под угрозу себя и дело, беря на себя непосили-
ные обязателиства. Это приводит к силиному 
эмоеионалиному вклйжений в ситуаеий и при 
длителиной эмоеионалино нагруженной дея-
телиности – к синдрому эмоеионалиного выго-
рания, с упаднижескими настроениями, песси-
мизмом, раздражителиностий, беспокойством, 
жувством вины, усталостий, утомлением. Такие 
менеджеры имейт выраженнуй склонности к 
перекладываний ответственности на другого 
желовека, обстоятелиства и т.п. Часто выполне-
ние производственной задажи для таких менед-
жеров становится непосилиным трудом, а ее 
резение сопровождается либо потерями здоро-
вия, либо потерями кажества работы из-за вы-
раженной ориентаеии на внезнйй оеенку и 
желание соответствовати ожиданиям окружай-
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щих лйдей. Таким образом, резулитаты фак-
торного анализа знажений показателей лижност-
ного потенеиала позволяйт выделити три типа 
менеджеров среднего звена: менеджеры с вы-
раженным волевым потенеиалом и нежувстви-

телиностий к критике, менеджеры – интеллек-
туалы, менеджеры с выраженными способно-
стями к эмпатии, с тенденеией к сокращений 
дистанеии и высокой зависимости от критики 
окружайщих лйдей. 
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