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Р.Н. Юндин

Социально-психологические подходы 
к изучению личности руководителя

В современных социальных и экономических условиях успех того 
или иного вида предпринимательской деятельности зависит главным 
образом от четкой и слаженной организации деятельности предприятия. 
В этой связи главная роль отводится, прежде всего, руководителю ор-
ганизации, поскольку именно от его профессиональных и личностных 
качеств зависит, насколько эффективно будет организован весь произ-
водственный процесс. Только он, выбрав правильную траекторию раз-
вития, может воздействовать на динамику становления фирмы. Орга-
низуя работу, он формирует определенный социально-психологический 
климат в организации. Таким образом, личность руководителя влияет 
непосредственно на социально-психологический климат коллектива, 
что продолжает быть актуальным на сегодняшний день. Современная 
ситуация требует от руководителя применения на практике всего арсе-
нала управленческой науки в совокупности с сознательным использова-
нием сильных сторон личности управленца. Такой индивидуально-си-
туативный подход означает использование в каждом конкретном случае 
адекватного стиля управления – авторитарного, либерального или де-
мократического. Чем богаче арсенал руководящих приемов и чем гибче 
руководитель перестраивается для достижения поставленной цели, тем 
больше оснований говорить о том, что он обладает хорошими навыками 
результативного управления [10]. 

Сущность каждого человека открывается только в связях с другими 
людьми и реализуется в формах коллективного взаимодействия, в про-
цессах общения. Через взаимоотношения человек осознает свою обще-
ственную ценность. Таким образом, самооценка выступает в качестве 
группового эффекта, как одна из форм проявления социально-психоло-
гического климата. Оценка своего положения в системе общественных 
отношений и личных связей порождает чувство большей или меньшей 
удовлетворенности собой и другими. Переживание взаимоотношений 
отражается на настроениях, вызывает улучшение или ухудшение пси-
хологического самочувствия человека. Посредством подражания, за-
ражения, внушения, убеждения различные настроения в коллективе 
распространяются на всех людей и, вторично отражаясь в их сознании, 
создают психологический фон коллективной жизни. Психологическое 
самочувствие и настроение, характеризуя психическое состояние лю-
дей, свидетельствуют о качестве социально-психологического климата 
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в коллективе. Самооценка, самочувствие и настроение – это социаль-
но-психологические явления, целостная реакция на воздействие микро-
среды и всего комплекса условий деятельности человека в коллективе. 
Они выступают как субъективные формы проявления социально-психо-
логического климата. Любой человек уже в силу своего присутствия в 
социальной группе, а тем более участвуя в совместном труде, оказывает 
влияние на многие сферы жизни коллектива, в том числе на социаль-
но- психологический климат. Люди оказывают положительное или от-
рицательное воздействие на самочувствие окружающих в зависимости 
от их социально-психологических и индивидуально-психологических 
свойств. 

К социально-психологическим свойствам личности, оказывающим 
положительное влияние на формирование социально-психологического 
климата относятся принципиальность, ответственность, дисциплиниро-
ванность, активность в межличностных и межгрупповых отношениях, 
общительность, культура поведения, тактичность. Отрицательное влия-
ние на климат оказывают люди непоследовательные, эгоистичные, бес-
тактные и т. д. На самочувствие людей и через него на общий климат 
коллектива оказывают влияние и особенности психических процессов 
(интеллектуальных, эмоциональных, волевых), а также темперамента 
и характера членов коллектива. Кроме того, важную роль играет под-
готовка человека к труду, то есть его знания, умения и навыки. Высокая 
профессиональная компетентность человека вызывает уважение, она 
может служить примером для других и тем самым способствовать ро-
сту мастерства работающих с ним людей [1]. На разных этапах развития 
трудового коллектива наблюдается динамика модальности эмоциональ-
ности отношений. На первом этапе становления коллектива эмоцио-
нальный фактор играет главную роль (идет интенсивный процесс пси-
хологической ориентации, установление связей и позитивных взаимо-
отношений). На этапе же коллективообразования все большее значение 
приобретают когнитивные процессы, и каждая личность выступает не 
только как объект эмоционального общения, но и как носитель опреде-
ленных личностных качеств, социальных норм и установок [2]. 

Важнейшей проблемой в изучении социально-психологического 
климата является выявление факторов, которые его формируют. Наи-
более важными факторами, определяющими уровень психологического 
климата производственного коллектива являются личность руководи-
теля и система подбора и расстановки административных кадров. На 
него оказывают влияние и личностные качества руководителя, стиль и 
методы руководства, авторитет руководителя, а также индивидуальные 
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особенности членов коллектива. Руководитель оказывает влияние прак-
тически на все факторы, определяющие социально-психологический 
климат. От него зависят подбор кадров, поощрение и наказание членов 
коллектива, продвижение их по службе, организация труда работников. 
Многое зависит от его стиля руководства [6]. Если руководитель предъ-
являет завышенные требования, прилюдно критикует сотрудников, 
часто наказывает и редко поощряет, не ценит их вклад в совместную 
деятельность, угрожает, пытается запугать увольнением, лишением 
премии и т.д., ведет себя в соответствии с лозунгом «начальник всегда 
прав», не прислушивается к мнению подчиненных, невнимателен к их 
нуждам и интересам, то он формирует нездоровую рабочую атмосферу. 
Отсутствие взаимного уважения и доверия заставляет людей занимать 
оборонительную позицию, защищаться друг от друга, сокращается ча-
стота контактов, возникают коммуникативные барьеры, конфликты, по-
является желание покинуть организацию и, как следствие, происходит 
снижение производительности и качества продукции [4]. В основе воз-
никновения конфликтных ситуаций может лежать стремление руково-
дителя к созданию своего псевдоавторитета. Возникающие в коллективе 
межличностные конфликты могут преодолеваться авторитетом руково-
дителя, признанием его права на решение возникшей конфликтной си-
туации. К распоряжениям авторитетного и неавторитетного руководите-
ля подчиненные относятся по-разному. Распоряжения неавторитетного 
руководителя почти всегда оборачиваются недоверием к компетентно-
сти и целесообразности принимаемых им решений, что содержит воз-
можность возникновения конфликтных ситуаций. Поэтому некоторые 
руководители в своей деятельности стремятся к искусственному созда-
нию своего авторитета. 

Наиболее полно виды псевдоавторитетов раскрыл А.С. Макаренко, 
который показал и пути их создания [5]: авторитет дистанции проявля-
ется во мнении руководителя, что чем дальше он от подчиненных, чем 
реже с ними видится и чем официальнее держится, тем значительнее 
его влияние на них; авторитет доброты проистекает из ложного по-
нимания руководителем сущности чуткого отношения к подчиненным и 
характеризуется заниженной требовательностью к отдельному человеку 
или к коллективу в целом. При этом существует опасность, что чуткость, 
отзывчивость не сочетающиеся с высокой взыскательностью, легко мо-
гут перейти в свою противоположность; авторитет подкупа проявля-
ется, когда руководитель следует правилу: «я тебе обещаю то-то, если 
сделаешь то-то». Но может оказаться так, что вознаграждение будет за-
висеть от прихоти руководителя, от его симпатий или антипатий. Это 
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извращает смысл служебных взаимоотношений, наносит моральный 
ущерб не только одному человеку, но и всему коллективу [9]. Такие дей-
ствия порождают угодничество; авторитет резонерства связан с тем, 
что руководитель надоедает подчиненным бесконечными назиданиями, 
скучными и бессодержательными поучениями, ошибочно полагая, что 
это усилит его влияние на людей. Подобное руководство часто вызывает 
неприязнь или даже открытую аффективную реакцию подчиненных и 
может служить источником возникновения конфликтной ситуации. Вос-
питательное значение такого воздействия на подчиненного минималь-
но; авторитет педантизма характеризуется склонностью руководителя 
к мелочной опеке, излишне жесткой регламентации деятельности под-
чиненных. Педантизмом чаще страдают некомпетентные руководители. 
Человек недостаточно компетентный в своей деятельности, придумыва-
ет искусственные критерии оценки подчиненных. Эти критерии часто 
не имеют ничего общего с сущностью выполняемой работы. «Прора-
ботки» подчиненных становятся правилом работы такого руководителя, 
считающего, что пример одного станет примером для всех; авторитет 
чванства строится на высокомерии руководителя, раздутой тщеслав-
ности, гордости за свои действительные или мнимые заслуги. Руко-
водители, строящие свой авторитет на высокомерии, нигилировании 
мнения других, очень болезненно относятся к критике, которую даже 
высказанную в доброжелательной форме, воспринимают агрессивно 
[3]; авторитет подавления относится к крайним способам формиро-
вания псевдоавторитета. Основное оружие такого руководителя – не-
прерывные угрозы применения власти, причем дисциплинарные меры 
понимаются как универсальное средство воздействия на подчиненных. 
Авторитет подавления, держащийся на страхе, порождает отрицатель-
ное отношение к решениям руководителя, лишает подчиненных уверен-
ности и инициативы. 

Руководитель может существенно повлиять на характер межлич-
ностных отношений в рабочем коллективе, на отношение к совместной 
деятельности, удовлетворенность условиями и результатами работы, 
т.е. социально-психологический климат, от которого во многом за-
висит эффективность деятельности организации в целом [7]. Каждый 
руководитель в определенной мере должен быть и психологом, ибо 
правильный стиль руководства, благоприятная обстановка на работе, 
культура управленческого труда способствуют повышению качества и 
результативности труда, оказывают решающее влияние на результаты 
деятельности коллектива. Поведение руководителя, его умение управ-
лять подчиненными, здоровый психологический климат в коллективе 
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способствуют развитию творческой инициативы работников и в итоге 
дают не меньший производственный эффект, чем механизация и автома-
тизация труда. Повседневная практика учит, что руководители, сумев-
шие добиться здоровых отношений в коллективе, наладившие прочный 
контакт и взаимоотношения между сотрудниками, добиваются лучших 
результатов в работе. Настоящие рекомендации имеют целью обобщить 
основные требования, которые жизнь ежедневно предъявляет к руково-
дителю. Несомненно, что все качества, перечисленные здесь, не могут 
быть сосредоточены полностью в одном человеке. В ней приведены ме-
тодические подходы, которые в определенной мере помогут руководи-
телям в их работе [8]. 

Личные качества руководителя: 1) равное отношение ко всем. В 
своей работе руководитель должен обязательно опираться на всех со-
трудников. Практика окружать себя избранными и в дальнейшем пола-
гаться только на них восстанавливает против руководителя остальную 
часть коллектива; 2) скромность и непримиримость к лести. Это необ-
ходимое для каждого руководителя качество. Подчеркивание своих за-
слуг, любое давление авторитетом на подчиненных недопустимы. Нет 
лучшего способа усыпить бдительность человека, чем лесть, ибо иногда 
трудно отличить, где лесть, а где проявление действительного уважения. 
Руководитель должен пресекать любое восхваление его достоинств, но 
в то же время не бояться хвалить тех сотрудников, которые его заслу-
жили. Нужно только помнить, что хвалить человека, даже за дело, не-
посредственно перед тем, когда хочешь его о чем-то попросить, — тоже 
лесть; 3) выдержка. Руководитель должен, прежде всего, уметь сдержи-
вать проявления своего настроения, никогда не терять самообладания. 
Сильный, оптимистически настроенный человек и в окружающих все-
ляет спокойствие и уверенность в успехе дела, заражает энтузиазмом. 
Неспокойный, нервозный руководитель зря дергает и нервирует себя 
и подчиненных, часто портит им настроение с самого начала рабочего 
дня, и тем больше, чем сложнее обстановка. Невыдержанность одно-
го лишь руководителя причиняет неприятности многим сотрудникам; 
4) вежливость. Руководитель, никогда не допускающий грубость с под-
чиненными, добивается в работе с ними лучших результатов. Вспыль-
чивостью, грубостью, криком трудно доказать свою правоту, скорее 
можно настроить собеседника против себя. Неизменная же вежливость 
положительно действует на самого нервного и раздражительного со-
трудника; 5) тактичность. Деятельность руководителя как организатора 
немыслима без тактичного отношения к сотрудникам. Распекая чело-
века, нужно не унижать его, а оставлять ему веру в свои силы. Никогда 
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не следует критиковать ради самой критики; 6) чуткость. Хороший ру-
ководитель знает своих подчиненных не только по имени, но и по отче-
ству, интересуется проблемами, возникающими в их личной жизни, ус-
ловиями быта. Умеет вовремя заметить, что сотрудник расстроен, и по 
мере возможности помочь ему, поинтересоваться здоровьем, спросить о 
детях, поздравить с днем рождения, к месту пошутить – это облегчает 
ему работу с людьми, помогает завоевать доверие, создать хорошее на-
строение в коллективе; 7) самодисциплина. От организации труда са-
мого руководителя, его личного примера зачастую зависят количество 
и качество работы коллектива. Если руководитель небрежен, неаккура-
тен, халатно относится к своим обязанностям, то он может быть уверен, 
что все эти качества в той или иной мере присущи и его сотрудникам. 
Хороший руководитель не только рассказывает, но и показывает (в том 
числе собственным примером), как надо делать; 8) самокритичность. 
Неотъемлемыми качествами каждого руководителя должны быть уме-
ние объективно оценивать свою деятельность, критически относиться 
к своим недостаткам, способность не только признать свою ошибку, но 
и отменить неправильное решение; 9) требовательность. Руководитель 
только в том случае сможет наладить работу сотрудников, если будет 
систематически требовать от них выполнения их задач. Попуститель-
ство в этом вопросе приводит к безответственности, расхлябанности, 
волоките, что дезорганизует всю работу коллектива.
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