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Рассматривая деятельность современных компаний, можно отметить, что 

некоторые из них добиваются высоких результатов, а другие не могут преодо-

леть высокий уровень конкуренции, экономические, финансовые кризисы. Чаще 

всего руководителями успешных компаний являются активные, харизматичные, 

целеустремленные личности, которые способны эффективно управлять и про-

цессом производства, и персоналом компании. 

В настоящее время возрастает необходимость в качественных социально-

психологических исследованиях процесса эффективного управления в организа-

ции, что и является актуальным в связи с развитием крупного бизнеса, созданием 

холдингов, сетей, корпораций. Для успешного и эффективного руководства че-

ловеческими ресурсами необходимо сочетание личных и профессиональных ка-

честв. Стиль руководства во многом определяет успех организации, эффектив-

ную динамику развития и роста компании, уровень работоспособности [4]. От 

используемого стиля управления напрямую зависит много аспектов, таких как 
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отношение к труду работников, мотивация и стимулирование сотрудников, вза-

имоотношения в коллективе и так далее. 

Стили руководства (управления) обычно рассматриваются в рамках теорий 

лидерства. Лидерство – наиболее активно изучаемая проблема в социальных 

науках, в том числе и в рамках организационной психологии [2]. Среди наиболее 

ранних теорий лидерства необходимо выделить теории личностных черт. Это так 

называемый структурный подход, который ставит перед собой задачу выявить 

универсальную структуру личности эффективного менеджера, определив свой-

ственные ей черты или характеристики [1]. Поведенческие, стилевые характери-

стики, обеспечивающие успех руководителю, изучаются в поведенческих тео-

риях лидерства. В рамках данного подхода стиль лидерства определяется как 

«совокупность приемов и методов, применяемых лидером (также и руководите-

лем) с целью оказания воздействия на зависящих от него или находящихся в его 

подчинении людей» [3, с. 176]. 

Наиболее известная типология стилей лидерства принадлежит К. Левину. 

Данные стили были выявлены ученым экспериментальным путем в начале XX 

века. Это авторитарный, демократический и попустительский стили лидерства. 

Несмотря на то, что терминология, введенная К. Левиным, современными мене-

джерами оспаривается, однако она до сих пор широко используется на практике. 

Целью нашего исследования было изучение взаимосвязей личностных осо-

бенностей руководителей со стилем управления персоналом организации. Объ-

ектом исследования стали руководители высшего и среднего звена одной из IT-

компаний Казахстана. Объем выборки составил 72 человека: 18 руководителей 

высшего звена и 54 руководителя среднего звена. Из них – 48 мужчин и 24 жен-

щины в возрасте от 25 до 63 лет. Мы предположили, что черты личности руко-

водителей обусловливают выбор ими того или иного стиля управления персона-

лом. В качестве психодиагностических методик исследования использовались 

авторская анкета для изучения управленческой деятельности; Фрайбургский 

личностный опросник FPI; опросник Леонгарда-Шмишека на определение типа 
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акцентуации; методика определения стиля руководства (самооценка стиля руко-

водства персоналом) В.П. Захарова. Статистическая обработка данных осу-

ществлялась с помощью программного пакета SPSS 17.0 (описательные стати-

стики, однофакторный дисперсионный анализ, корреляционный анализ). 

С помощью вопросов авторской анкеты, были получены следующие дан-

ные. Основными трудностями при взаимодействии с подчиненными руководи-

тели называют низкую исполнительность и дисциплинированность сотрудников 

(35%), непонимание заданий (21%), неблагоприятный психологический климат 

в коллективе (10%). Никаких трудностей для себя не видят только 2% руководи-

телей. В ходе опроса также были выделены основные модели взаимодействия с 

персоналом. На первое место руководители поставили организованное взаимо-

действие с персоналом (35%), что подчеркивает важность коммуникативных вза-

имоотношений с коллективом. На втором месте − чёткое распределение и вы-

полнение обязанностей с обеих сторон (30%), что может быть как проявлением 

демократичности, так и авторитарности руководителя. На третьем месте − ответ-

ственность подчиненного, справедливость руководителя (15%), что подчерки-

вает важность обоюдной, взаимодополняющей работы. На четвертое место ру-

ководители поставили метод «кнута и пряника» (12%), который отражает спра-

ведливую оценку со стороны руководства. Самовыражение сотрудников отме-

тили только 6% руководителей, что определяет возможность проявления творче-

ского потенциала сотрудников. Работу в спокойной обстановке как модель взаи-

модействия с подчиненными отметили 2% руководителей. 

Таким образом, «типичный» руководитель исследуемой компании предпо-

читает демократический стиль управления персоналом, основной сложностью в 

работе с подчиненными является их низкая исполнительность и дисциплиниро-

ванность. Преимуществами работы в руководящей должности являются получе-

ние новых знаний и навыков, а также отсутствие необходимости в трате времени 

на выполнение рутинной, неэффективной работы. Желаемой моделью взаимоот-

ношений с персоналом является организованное взаимодействие. 
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По методике В.П. Захарова мы выявили, что основным используемым сти-

лем руководства является демократический – 49%. Авторитарный стиль исполь-

зуют 16% руководителей, либеральный – 11%, смешанный авторитарно-демо-

кратический – 14%, смешанный либерально-демократический – 10% руководи-

телей. 

Наиболее заостренными чертами личности у руководителей (по методике 

Леонгарда-Шмишека) являются эмотивность (m=16,03), возбудимость 

(m=15,29), демонстративность (m=14,53) и гипертимность (m=13,68). Наименее 

акцентуированными чертами у руководителей являются неуравновешенность 

(m=9,79) и тревожность (m=9,06). По данным методики FPI руководители отли-

чаются выраженностью таких личностных черт, как общительность, уравнове-

шенность и открытость (значения по данным шкалам выше среднего). Таким об-

разом, в исследуемой организации руководители высшего и среднего звена ха-

рактеризуются эмпатией, добросердечием, впечатлительностью, вниманием к 

сотрудникам. Проявляют возбудимость, импульсивность в работе с персоналом, 

имеют потребность в постоянном внимании со стороны окружающих, отлича-

ются эгоцентричностью, тщеславием, хитроумием. Отмечается повышенная 

психическая активность, оптимизм. Руководители также характеризуются разви-

тыми коммуникативными навыками, высокой стрессоустойчивостью, социаль-

ной активностью, уверенностью в себе, уравновешенностью, открытостью и вы-

соким уровнем самокритичности. 

С помощью однофакторного дисперсионного анализа нами было выявлено, 

что выбор руководителем того или иного стиля управления персоналом зависит 

от таких личностных особенностей как возбудимость, эмотивность, демонстра-

тивность, дистимность и спонтанная агрессивность (таблица 1). 
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Таблица 1 

Сравнительный анализ личностных особенностей руководителей в  

зависимости от стиля управления 
 

Показатель Стили 
Разность сред-
них (по Бонфер-

рони) 

Уровень 
значимости 

Возбудимость Авторитарный Демократический -4,35 0,004 
Эмотивность Авторитарный Демократический -5,54 0,004 
Демонстратив-
ность 

Демократический Либеральный 
5,59 0,007 

Дистимность Демократический Либеральный 5,32 0,04 
Спонтанная 
агрессивность 

Авторитарный Либеральный 
3,13 0,03 

 

Одной из задач нашего исследования было выявление взаимосвязей лич-

ностных особенностей и стиля руководства персоналом. С этой целью был про-

веден корреляционный анализ (коэффициент корреляции Пирсона). Существуют 

положительные взаимосвязи демократического стиля управления с такими лич-

ностными чертами как демонстративность (r=0,33, p<0,01), гипертимность 

(r=0,27, p<0,05), возбудимость (r=0,28, p<0,05), эмотивность (r=0,25, p<0,05). Чем 

больше у руководителя выражены целеустремленность, потребность в постоян-

ном внимании, оптимизм, инициативность, агрессивность и эмпатия, тем более 

вероятно, что он выберет в управлении персоналом демократический стиль. Ви-

димо, данные качества личности способствуют наиболее удачному сочетанию 

требовательности и контроля с инициативой и творчеством в управлении персо-

налом. 

Были выявлены отрицательные взаимосвязи авторитарного стиля управле-

ния с такими личностными качествами руководителя, как возбудимость (r=−0,23, 

p<0,05) и эмотивность (r=−0,28, p<0,05). Чем меньше менеджер способен кон-

тролировать свои негативные эмоции, чем меньше он проявляет сопереживание 

и сочувствие по отношению к подчиненным, тем более вероятен выбор им авто-

ритарного стиля управления. Данный стиль руководства предполагает жесткую 

дисциплину и большую дистанцию с подчиненными. 
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Либеральный стиль обратно коррелирует с такими личностными каче-

ствами руководителя, как дистимность (r=−0,24, p<0,05), экзальтированность 

(r=−0,25, p<0,05), неуравновешенность (r=−0,26, p<0,05), спонтанная агрессив-

ность (r=−0,34, p<0,05). Чем более уравновешен, спокоен, оптимистичен мене-

джер, тем больше вероятность, что он выберет либеральный стиль руководства, 

который характеризуется снисходительностью к подчиненным, отсутствием 

контроля, склонностью перекладывать ответственность в принятии решений. 

По результатам исследования были сделаны выводы: 

1. Руководители высшего и среднего звена исследуемой IT-компании обла-

дают следующими личностными характеристиками: эмотивность, возбудимость, 

демонстративность, гипертимность, открытость, общительность, уравновешен-

ность. 

2. Большинство руководителей используют демократический стиль руко-

водства персоналом, основанный на равноправии, инициативности, активности 

всех членов коллектива. Руководитель учитывает личностные особенности и 

профессиональный опыт каждого сотрудника, проявляет уважение и внимание. 

3. На выбор демократического стиля управления влияют такие личностные 

характеристики, как демонстративность, дистимность, возбудимость, эмотив-

ность. Также демократический стиль руководства связан с гипертимной акцен-

туацией характера. На выбор авторитарного стиля влияет личностная черта 

«спонтанная агрессивность». Применение либерального стиля зависит от 

дистимной, экзальтированной, неуравновешенной акцентуаций характера и 

спонтанной агрессивности. 

Таким образом, стиль управления персоналом детерминирован личност-

ными особенностями руководителя. Данные результаты свидетельствуют, что 

выдвижение человека на лидирующие позиции в компании зависит от его лич-

ностных характеристик. Черты личности, в свою очередь, обусловливают пове-

денческие особенности руководителей в разных ситуациях. 

 

 



Психология 
 

7 

Список литературы 

1. Занковский А.Н. Организационная психология: Учебное пособие для ву-

зов по специальности «Организационная психология» / А.Н. Занковский. – 2-е 

изд. – М.: Флинта: МПСИ, 2002. – 648 с. 

2. Ольшанский Д.В. Политическая психология. Учебное пособие / Д.В. Оль-

шанский. – СПб.: Питер, 2002. – 575 с. 

3. Психологический словарь // Под ред. В.В. Давыдова и др. – М.: Педаго-

гика, 1983. – с. 176. 

4. Филонович С.Р. Теории лидерства в менеджменте: история и перспек-

тивы // Российский журнал менеджмента. – 2003. – № 2. – с. 3-24. 


