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Аннотация: в статье проводится анализ ролей человека в организации, 

позволяющий понять степень значимости правильного распределения ролей в 

трудовом коллективе. В ходе работы применялся эмпирический, теоретиче-

ский, логический методы. Цель работы – разработка рекомендаций по распре-

делению ролей человека в организации. 
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Человек в организации – элемент организационной культуры и механизм 

эффективности работы. Также человека можно рассматривать как ресурсный по-

тенциал развития организации. Особенность человека кроется в многообразии 

типов личностей. Именно от типа личности зависит степень успешного освоения 

в коллективе и взаимодействии в нем. Каждый тип личности может выполнять 

восемь общеизвестных ролей в организации [1]. Основная проблема – рацио-

нальное распределение ролей в организации. Для глубокого изучения проблемы 

использовались следующие методы исследования: 

‒ эмпирический; 

‒ логический; 

‒ теоретический. 
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С помощью теоретического метода был проведен анализ ролей человека в 

организации (таблица 1) [3]. 

Таблица 1 

Анализ понятий некоторых организационных ролей 

Наименование  

ролей 
Описание роли «+» «-» 

Душа компании  «коллективная ма-

мочка», которая лучше 

всех чувствует эмоцио-

нальное состояние каж-

дого члена группы и в 

сего коллектива в це-

лом  

- высокая степень 

коммуникабельно-

сти; 

- нужды других 

превыше своих; 

- умеет создавать 

и поддерживать 

дружную атмо-

сферу 

- мягкость в характере; 

- высокая степень вну-

шаемости; 

- нерешительность в 

критические моменты 

 

Генератор идей  мозг коллектива, кото-

рый снабжает идеями, 

мыслями, предложени-

ями. Его идеи в значи-

тельной степени отли-

чаются индивидуаль-

ность, экспрессивно-

стью, эмоционально-

стью 

- широкий круго-

зор; 

- развитое вообра-

жение; 

- высокий уровень 

IQ 

 

- неусидчивость; 

- отсутствие концентра-

ции внимания; 

- не умеет восприни-

мать критику своих 

идей 

 

Реализатор 

 

 

начинающий лидер, 

сфера управления кото-

рого ограничивается 

рамками конкретно по-

ставленной задачи 

 

- негативное отно-

шение к инертно-

сти; 

- негативное отно-

шение к самооб-

ману 

- нетерпение; 

- раздражительность; 

- склонность подда-

ваться провокациям 

 

Таким образом, человек в организации может выполнять одну из восьми ро-

лей. Каждая роль характеризуется определенным спектром отличительных ка-

честв, имеет ряд достоинств и ряд недостатков. 

Перед руководителем возникает задача: грамотно распределить роли среди 

сотрудников, а также правильно сбалансировать их. Одним из способов балан-

сировки ролей может выступать двухкруговая система. Данная система имеет 

два круга взаимодействия сотрудников. Первый (внутренний круг) – «движущая 

сила». Именно здесь зарождаются основные идеи, дружественная атмосфера. 

Иными словами, можно сказать, что это круг «информационных детей», который 

имеет потенциал для развития, но не умеет отбирать разумные способы для его 
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реализации. Второй (внешний круг) – «сдерживающая сила». Именно здесь осу-

ществляется отбор наиболее целесообразных идей первого круга с дальнейшим 

развитием [2]. 

Для наиболее эффективной работы в каждом коллективе должен быть 

только один генератор идей, один человек – душа компании. В случае несоблю-

дения этого правила, трудовой коллектив может увязнуть в спорах, ссорах, де-

прессиях. Сложившаяся ситуация негативно отразиться на эффективности ра-

боты в целом. 

Также стоит помнить о том, что суммарный коэффициент воздействия кри-

тиков и контроллеров не должен в значительной степени превышать воздействия 

«движущей силы». В таком случае коллектив окажется в ситуации – отсутствия 

желания работать. Чрезмерная критика и высокий уровень контроля приводят к 

снижению творческой активности и продуктивности работы первого круга си-

стемы. 

Рассмотрим взаимосвязь, о которой говорилось выше, между ролями чело-

века в организации и типами его личности (таблица 2). 

Таблица 2  

Взаимосвязь между типами и ролями 

Роль человека  

в организации 

Типы личности (степень взаимодействия с ролями человека  

в организации, от 1 до 5 баллов) 

Флегма-

тик 
Холерик Сангвиник Меланхолик 

Лидер 1 1 5 1 

Организатор 2 2 4 2 

Генератор идей 1 5 3 4 

Душа компании 3 2 1 5 

Реализатор 2 4 3 3 

Критик 5 1 2 2 

Контролер 4 1 2 2 

Снабженец 3 4 4 1 
 

В большей степени флегматики выполняют две основные функции: критик, 

контролер. 
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Обусловлено это тем, что флегматик – это человек достаточно медлителен, 

спокоен, уравновешен. Обладает надежной памятью и высоким интеллектом. Ре-

шения всегда продуманы и взвешены [2]. 

Холерик – порывистый человек, который отдается делу со страстью, скло-

нен к бурным эмоциональным вспышкам [2]. Роли, которые подходят чело-

веку – холерику в организации: генератор идей, реализатор. 

Сангвиник – энергичный, активный, жизнерадостный человек с высокой ра-

ботоспособностью, живностью движений и высокой степенью коммуникабель-

ности. Данный тип личности быстро приспосабливается к новым условиям и 

быстро идет на контакт с людьми [2]. Соответствующие роли в организации: ли-

дер, организатор, снабженец. 

Меланхолик – это легкоранимый, склонный глубоко переживать неудачи 

человек. Низкая степень проявления внешней эмоциональности [2]. «Душа ком-

пании» – наиболее распространенный представитель меланхоличного типа лич-

ности. 

Таким образом, типы личности и роли человека в организации имеют кос-

венную взаимосвязь между собой. Но при этом она может служить «подсказкой» 

для руководителя при формировании трудового коллектива. 
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