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АННОТАЦИЯ

В статье представлены результаты исследования личностных и деловых качеств руководителя ор-
ганизации. Исследование проводилось на базе предприятия сферы сервиса – ООО «Экстерьер 

плюс» г. Белгорода.  С помощью психодиагностических методик проанализирована выраженность 
личностных и деловых качеств руководителя организации, на этой основе предложены рекоменда-
ции, направленные на повышение продуктивности его управленческой деятельности.
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АBSTRAKT

The article presents the results of the research into manager’s personal and professional qualities. The 
research was performed at the premises of Exterior Plus Ltd.  service industries enterprise based in Bel-

gorod. With the help of psychodiagnostic methods, the authors have analyzed the expression of manager’s 
personal and professional qualities and proposed a number of recommendations aimed at improving the 
productivity of his/ her administrative activity.
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Введение. В настоящее время проблема ис-
следования личностных и деловых качеств 
руководителя является в достаточной степени 
актуальной и значимой. Деятельность руково-
дителя любого предприятия  предполагает ис-
полнение большого круга обязанностей и дей-
ствий, среди которых подготовка и принятие 
решений, разработка технологических схем 
управления, осуществление управленческих 
воздействий и взаимодействие с подчиненны-
ми, выполнение множества дополнительных 
операций, которые сопутствуют управленче-
ской деятельности, формирование микросре-
ды организации. Необходимо отметить, что 
ролевая структура деятельности предполагает 
исполнение руководителем большого круга 
обязанностей и действий, среди которых под-
готовка и принятие решений, разработка тех-
нологических схем управления, осуществление 
управленческих воздействий и взаимодействие 
с подчиненными, выполнение множества до-
полнительных операций, которые сопутствуют 
управленческой деятельности, формирование 
микросреды организации. Функционально 
полная система психологических характери-
стик руководителя – это минимально необхо-
димый набор характеристик, который является 
достаточным для описания обобщенного пси-
хологического портрета личности руководи-
теля и позволяющий сформировать описание 
всех прочих психологических характеристик, 
которые таким образом могут быть описаны 
как комбинация или следствие характеристик, 
образующих функционально полную систему. 

Специфика труда руководителя состоит в 
том, что экономические, производственные, 
технические и социальные задачи он решает 
по преимуществу в организационном аспекте, 
воздействуя на людей, которые должны не-
посредственно решать эти задачи. В рамках 
определенных правовых норм руководитель 
должен проявлять инициативу, развивать 
инициативу управленческого коллектива, 
трудящихся и соответственно нести полную 
ответственность за собственные действия и их 
результаты. С информационной точки зрения 
труд руководителя – это сбор информации, ее 
передача, переработка, организация обрат-
ной связи и т. д. Процесс преобразования ин-
формации имеет свои законы, которые также 
определяют характер его труда.

Управленческий труд – вид трудовой дея-
тельности по выполнению функций управле-

ния в организации, назначением которого яв-
ляется обеспечение целенаправленной и ско-
ординированной деятельности трудового кол-
лектива по решению стоящих перед ним задач. 

Работа по управлению людьми предпола-
гает, что руководитель хорошо знает своих 
подчиненных и сотрудников,  их интересы не 
только на работе,  но и в жизни.  И чем лучше 
руководитель знает своих работников, тем 
больше у него возможностей достичь успеха 
в профессиональной деятельности.  Работа 
руководителя заключается в том, что он ока-
зывает свое влияние на каждого в отдельно-
сти и в целом на коллектив. Следовательно,  к 
основным качествам руководителя относится 
необходимость быть примером и опорой для 
работников, именно c него подчиненные бе-
рут пример,  как планировать и  организовы-
вать свою работу и как эффективно действо-
вать.  Руководитель должен быть обаятель-
ным,  искренним и досягаемым [4]. 

Определить, подходит ли человек для 
успешной деятельности в определенной тру-
довой сфере, можно проанализировав его 
профессионально-квалификационные каче-
ства. Успех того или иного предприятия на-
прямую зависит от личностных и деловых 
качеств его руководителя. К деловым можно 
отнести не только умение вести дела и хват-
ку, но и профессиональную компетентность 
человека на руководящем посту. Личные ка-
чества руководителя – это понятие, которое 
включает в себя широкий спектр характери-
стик. Тут и моральная сторона, и психическое 
здоровье, и мировоззрение. Деловые каче-
ства менеджера – это, в первую очередь, его 
навыки и способности находить наиболее оп-
тимальный выход из сложившейся ситуации, 
умение находить самый простой и короткий 
путь к достижению желаемой цели. 

Различные аспекты проблемы деловых и 
личностных качеств руководителя рассмотре-
ны в исследованиях следующих ученых: Ар-
хангельской О.В., Гамидуллаева Б.Н., Токты-
баевой С.А.,  Якушенко Г.С. и многих других.

Объектом исследования является ООО 
«Экстерьер плюс», г. Белгорода. Предметом – 
личностные и деловые качества руководителя. 

Цель работы. Целью данного исследо-
вания является оценка личностных и дело-
вых качеств руководителя ООО «Экстерьер 
плюс» и разработка рекомендаций по их со-
вершенствованию.
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Материалы и методы исследования. Име-
ется возможность использования различных 
психологических методов, c одной стороны, 
для самооценки качеств, а c другой – для оцен-
ки со стороны (в нашем случае – это оценка 
руководителя его подчиненными). Для до-
стижения поставленной цели исследования 
использовались следующие психологические 
методики: 

− «Личные качества руководителя»; 
− «Коммуникативные и организаторские 

способности» (КОС); 
− «Мотивация к успеху» (Т. Элерс); 
− «Тест самооценки стрессоустойчиво-

сти» (С. Коухен и Г. Виллиансон);
− «Руководитель глазами подчиненных» 

(Я. В. Подоляк).
Данный диагностический материал был 

взят из учебного пособия психолога Д. Я. Рай-
городского [9]. Первые четыре методики пред-
лагались руководителю организации, а по-
следняя методика – для его подчиненных. Для 
каждого участника эксперимента подготав-
ливались бланки методик, и в свое свободное 
время каждый из них мог ответить на предло-
женные вопросы тестов. Ни один сотрудник не 
отрывался от работы. После подведения итогов 
эксперимента руководителю фирмы были до-
ведены полученные результаты.

Так, тест «Личные качества руководите-
ля», используемый для самооценки руково-
дителем личностных качеств, позволяет выя-
вить выраженность следующих шкал:

1. Уровень социальной нравственности.
2. Уровень духовной зрелости.
3. Уровень эмоциональной зрелости.
4. Уровень социального интеллекта.
Тест «Коммуникативные и организатор-

ские способности» позволяет выявить уровень 
сформированности указанных качеств. Нужно 
отметить, что в данном случае под коммуника-
тивными способностями будем понимать спо-
собности личности, обеспечивающие эффек-
тивность ее общения и психологическую со-
вместимость в совместной деятельности. Уров-
нями выраженности могут быть: низкий, ниже 
среднего, средний, высокий и очень высокий.

Вторая шкала – это организаторские спо-
собности, под которыми будем понимать спо-
собность руководителя организовывать себя и 
других. Уровни выраженности такие же, как и 
у предыдущей шкалы. Низкие организатор-
ские способности говорят о неспособность ру-

ководить. Менеджер, не умеющий добиваться 
практических результатов от своих подчинен-
ных, ограничен недостатком способности ру-
ководить. При высоких организаторских спо-
собностях руководитель способен «зарядить» 
энергией членов коллектива, умеет оптималь-
но организовать трудовой процесс. 

«Мотивация к успеху» (Т. Элерс) – это 
тест, который позволяет выявить, насколько 
у обследованного выражена мотивация на 
достижение успеха. C помощью данного теста 
можно определить следующие уровни моти-
вации: низкий, средний или высокий.

«Руководитель глазами подчиненных» (Я. 
В. Подоляк) представляет собой методику, ко-
торая используется для оценки персоналом 
качеств руководителя. C  помощью соответ-
ствующих вопросов оцениваются три параме-
тра в отношении подчиненных к руководите-
лю и определяется степень их совместимости:

1. Компетентность руководителя, его про-
фессиональное мастерство.

2. Эмоциональность руководителя, его 
умение проявлять чуткость и доброту, вни-
мание и человечность.

3. Требовательность и справедливость ру-
ководителя, его умение взаимодействовать с 
подчиненными.

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Представим анализ проведенного иссле-
дования c помощью подобранных психодиа-
гностических методик.  Исследование состо-
яло из двух частей:

− тестирование для сотрудников;
− тестирование для руководителя органи-

зации.
Так, результаты теста «Личные качества 

руководителя» следующие:
− уровень социальной нравственности 

выражен на среднем уровне и составляет 15 
баллов;

− уровень духовной зрелости – высокий 
(26 баллов);

− уровень эмоциональной зрелости – 
средний, составляет 18 баллов;

− уровень социального интеллекта – тоже 
средний (19 баллов);

− интегральная оценка показала, что ис-
следуемые личностные качества руководите-
ля выражены на среднем уровне. 

Представим результаты теста на графике 
(рис. 1).
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Таким образом, результаты данного теста 
показали, что личностные качества выраже-
ны в основном на среднем уровне, наиболее 
выраженной оказалась шкала «духовная зре-
лость». Это свидетельствует о том, что для 
повышения эффективности своего труда ру-
ководителю необходимо развивать свои лич-
ностные качества.

Анализ результатов теста «Коммуника-
тивные и организаторские способности» по-
казал следующее:

− коммуникативные способности выра-
жены на среднем уровне, при этом коэффи-
циент составил 0,6;

− организаторские способности также 
выражены на среднем уровне, коэффициент 
составляет 0,62.

Данные показатели свидетельствуют об 
уровне развития деловых качеств руководи-
теля. Представим результаты, полученные 
после обработки данных методики  «Ком-
муникативные и организаторские способно-
сти», на графике (рис. 2).
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Рис. 1. Результаты исследования личных качеств руководителя 

Fig. 1. Research results of manager's personal qualities  
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Рис. 2. Результаты исследования коммуникативных и организаторских способностей  

руководителя 
Fig. 2. Research results of manager's communicative and organizational abilities 
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Таким образом, по результатам данной 
методики можно сделать вывод, что у руко-
водителя ООО «Экстерьер плюс» коммуни-
кативные и организаторские способности вы-
ражены на достаточно хорошем уровне. Так, 
средний уровень коммуникативных способ-
ностей означает, что это человек разговорчи-
вый, общительный (особенно если находится 
в кругу знакомых ему людей), круг знакомств 
он не ограничивает. Средний уровень орга-
низаторских способностей характерен для 
человека, который в экстремальных ситуаци-
ях может организовать себя и убедить  своих 
коллег (подчиненных) в принятии решений. 
Несомненно, данные способности необходи-
мы в управленческой деятельности. Так, в ис-
следовании Якушенко Г.С. выявлено, что для 
90% руководителей и 80% кандидатов сфера 
общения является значимой, а также выра-
жена ориентация на сотрудничество и меж-
личностное взаимодействие [10].

Третьей методикой, предложенной ру-
ководителю, является тест «Мотивация к 
успеху». Результат данного теста составил 22 
балла, что свидетельствует о высоком уровне 
мотивации к успеху. Директор стремится к 
достижению поставленных целей, готов пре-
одолеть любые препятствия.

Последняя методика для руководителя – 
это «Тест самооценки стрессоустойчивости». 

В данном случае было выявлено, что уровень 
стрессоустойчивости руководителя – выше 
среднего, что является положительным мо-
ментом в анализе его личностных качеств. 
Директор фирмы может своевременно спра-
виться с возникающим стрессом, знает прие-
мы его профилактики.

Каждый менеджер должен уметь управ-
лять собой и общаться с самим собой как с 
уникальным и бесценным ресурсом. Те руко-
водители, которые не умеют управлять собой 
(правильно бороться с конфликтами и стрес-
сами, эффективно использовать энергию, 
время, навыки), ограничены неспособностью 
управлять собой.

На следующем этапе нашего эксперимен-
та был проведен опрос среди сотрудников 
фирмы. В опросе участвовало 11 человек. Им 
было предложено ответить на вопросы теста 
«Руководитель глазами подчиненных». Ре-
зультаты теста позволили выявить уровень 
развития у руководителя следующих качеств:

− компетентность, мастерство руководи-
теля;

− эмоциональность, умение руководите-
ля проявлять доброту, внимание к его подчи-
ненным;

− требовательность и справедливость ру-
ководителя.

Полученные результаты отразим на рис. 3.
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Рис. 3. Результаты исследования качеств руководителя 

Fig. 3. Research results of manager’s qualities 



СЕРИЯ  Технологии бизнеса и сервиса

Н А У Ч Н Ы Й 
РЕЗУЛЬТАТ

65
РЕОЛОГИЯ ОВОЩНЫХ ПОРОШКОВ

Болтенко Ю. А., Родичева Н. В.

Сетевой научно-практический журнал
Н А У Ч Н Ы Й 

РЕЗУЛЬТАТ
65

ЛИЧНОСТНЫЕ И ДЕЛОВЫЕ КАЧЕСТВА РУКОВОДИТЕЛЯ  
ПРЕДПРИЯТИЯ СФЕРЫ СЕРВИСА

Доронина Н.Н., Амельченко М.А.

Сетевой научно-практический журнал

Как видно на рис. 3, по мнению сотрудни-
ков организации, в большей степени выра-
жено такое качество руководителя, как «ком-
петентность» (6 баллов из 7 возможных), на 
втором месте – «эмоциональность» (4 балла 
из 6 возможных), «требовательность и спра-
ведливость руководителя» – на последней 
позиции (3 балла из 6 возможных, только 
50%). Общий балл составил 13 из 19 возмож-
ных, или 68,4%, данный показатель свиде-
тельствует о профессиональном рейтинге ру-
ководителя, об отношениях руководителя c 
коллективом. 

Заключение. Итак, проведенное исследо-
вание личностных и деловых качеств руково-
дителя позволяет сделать ряд выводов:

− по результатам теста «Личные каче-
ства руководителя» выявлено, что исследуе-
мые личностные качества руководителя вы-
ражены на среднем уровне;

− анализ результатов теста «Коммуни-
кативные и организаторские способности» 
показал следующее: коммуникативные спо-
собности выражены на среднем уровне, при 
этом коэффициент составил 0,6; организа-
торские способности также выражены на 
среднем уровне, коэффициент составляет 
0,62;

− выявлен высокий уровень мотивации 
к успеху руководителя предприятия; он стре-
мится к достижению поставленных целей, го-
тов преодолеть любые препятствия;

− уровень стрессоустойчивости руково-
дителя – выше среднего, что является поло-
жительным моментом в анализе его личност-

ных качеств, директор фирмы может своев-
ременно справиться с возникающим стрес-
сом, знает приемы его профилактики;

− тест «Руководитель глазами подчи-
ненных» показал, что сотрудники органи-
зации считают у руководителя в большей 
степени выражено такое качество, как «ком-
петентность», на втором месте – «эмоцио-
нальность», а «требовательность и справед-
ливость руководителя» – на последней по-
зиции. Данный показатель свидетельствует 
о профессиональном рейтинге руководителя, 
об отношениях руководителя c коллективом. 
Можно предположить, что рейтинг директо-
ра фирмы находится на уровне выше средне-
го, который необходимо повышать, напри-
мер, занимаясь самосовершенствованием и 
саморазвитием.

Таким образом, деловые и личностные 
качества руководителя предприятия яв-
ляются взаимодополняющими фактора-
ми, которые способствуют продуктивности 
управленческой деятельности. Грамотное 
сочетание руководителем личностных и 
профессиональных качеств помогает до-
биться ожидаемого результата более бы-
стро и качественно. Чтобы стать успешным, 
руководителю предприятия  необходимо 
иметь набор определенных личностных 
и деловых качеств и постоянно работать в 
направлении их совершенствования. При-
веденные методы и инструменты оценки 
позволяют дифференцировать профессио-
нальную и деловую компетенцию руково-
дителя.
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