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ОВІЦЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность  исследования  Современные  тенденции  в  изучении 
проблем  и формировании моделей управления  коммерческими  организациями 
в нашей стране явно свидетельствуют об определенной эволюции в понимании 
основных  механизмов,  влияющих  на  конкурентоспособность  организации  В 
течение  прошлого  века  твердое  убеждение  в  необходимости  жесткого 
администрирования,  обезличенных  процедур  и  административных  методов 
воздействия  сменилось  концепцией  менеджмента  как  сбалансированной 
системы  управления  ресурсами  организации,  учитывающей  природу  каждого 
типа  ресурса  Не  так  давно  стало  вновь  популярно  слово  «лидерство»  В 
результате  возникло  отношение  к лидерству  как  к новой  модели управления, 
способной обеспечить выживание организации в условиях изменений 

Лидерство в классическом  варианте рассматривается  как особое качество, 
модель  поведения  человека  или  организации,  обеспечивающие  передовые 
позиции  Исследования  лидерства  детей  и  подростков  показывают,  что 
действительно  лидерами  становились  те  дети,  чьи  индивидуальные  качества 
давали  им  преилгущества  перед  другими  (большая  физическая  сила,  волевая 
активность и темперамент, интеллектуальное превосходство и др)  Но обращение 
исследователей  к  явлению  лидерства  у  взрослых  показало,  что  здесь  лидеры 
имеют  преимущество  скорее  за  счет  социальноролевых  характеристик  их 
деятельности, чем за счет индивидуальных черт (Волков И П,  Емельянов Ю Н, 
1973; Петровский А В , Ярошевский М Г,  1998) 

Некоторые  исследователи  рассматривают  должностное  лидерство  как 
реализацию  должностной  власти  чем  выше  должность  в  организационной 
иерархии,  тем  большей  властью  обладает  занимающий  ее  работник  В 
контексте  лидерства  нас  больше  всего  интересует  легитимная  власть,  те 
формальная  власть,  приписываемая  той  или  иной  должности  Рассмотрение 
лидерства  с  точки  зрения  должностной  власти  подразумевает  отделение 
личности от роли 

Из  общего  количества  отечественных  исследований  лидерства  работы, 
посвященные  должностной  власти  в  коммерческой  организации,  составляют 
сравнительно незначительную часть  Многие психологи затрудняются отделить 
лидерство  само  по  себе  от  характеристик  людей,  занимающих  лидерские 
позиции  Однако  исследования,  посвященные  должностной  власти, 
свидетельствуют  о  том,  что  некоторые  аспекты  лидерства  выходят  за рамки 
индивидуальных различий 

Концепция должностного  лидерства  в коммерческих  организациях  еще 
не  проработана  в такой же  степени,  как концепция  менеджмента  Есть лишь 
общее  понимание,  разделяемое  практически  всеми  исследователями 
лидерство,  как  система  управления,  должно  стимулировать  инновационное 
поведение  сотрудников,  обеспечивающее  постоянное  рождение  и 
использование нового знания на всех уровнях коммерческой организации 

Выявление и развитие лидеров   одна из актуальных задач современной 
социальной  индустрии  Изучению  социальнопсихологических  особенностей 
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должностного  лидерства  в  коммерческих  организациях,  а  также  факторов, 
влияющих на него, посвящено данное диссертационное исследование 

Объект исследования: должностное лидерство руководителей 
Предмет исследования: социальнопсихологические особенности 

должностного лидерства в коммерческих организациях 
Цель  исследования:  выявление  социальнопсихологических 

особенностей должностного лидерства и факторов, влияющих на него 
Гипотеза исследования представлена следующими предположениями 

•  Социальнопсихологические  особенности  должностного  лидерства 
складываются  из  должностного  статуса,  социальнокоммуникативной 
компетентности и личностного авторитета управленцев 

•  Должностной  статус  управленца  предполагает  административный 
контроль, но не всегда   проявление лидерства 

•  Должностное лидерство  отражает  управленческий  опыт руководителей 
и  зависит  от  возраста,  половой  принадлежности  и  семейного  статуса 
управленцев 

Задачи исследования: 
1  Осуществить  анализ  теоретических  концепций  и  подходов  к 

проблемам определения и измерения должностного лидерства 
2  Определить  сущность  должностного  лидерства,  его  социально

психологические особенности и факторы, влияющие на его развитие 
3  На  основе  эмпирического  исследования  раскрыть  социально

психологические  особенности  должностного  лидерства  и  факторы, влияющие 
на него 

4  Проанализировать  влияние  тендерных  и возрастных  особенностей, а 
также  семейного  статуса  руководителей  на  проявление  должностного 
лидерства 

5  Выявить влияние должностного статуса,  социальнокоммуникативной 
компетентности  и  личностного  авторитета  управленцев  на  формирование 
должностного лидерства 

Теоретикометодологические  основания  исследования  составили 
личностнодеятельностный  подход (Б Г  Ананьев, К А  АбульхановаСлавская, 
А Н  Леонтьев  и др),  концепции, подходы и представления  о самореализации 
личности  (А. Адлер,  ЛА.  Коростылева,  А  Маслоу,  К  Юнг  и  др),  работы, 
посвященные  изучению  организационной  культуры  (ГТ  Базарова, 
Е М  Борисова,  Е А  Климов  и др),  работы,  описывающие  феномен  карьеры 
(Л Г  Почебут,  Э  Шейн,  Л Б  Шнейдер,  В А  Чикер  и  др),  работы  по 
межличностному взаимодействию (Г М  Андреева, И Н  Обозов, В Н  Панферов 
и др), по руководству и лидерству (В С  Агапов, И П  Волков, А Л  Журавлев, 
Ю А  Лунев,  Л М  Митина,  Е Г  Молл,  П  Мучински,  Д  Ньюстром, 
А Л  Свенцицкий, Л Н  Собчик, С В  Сарычев, Л И  Уманский, А С  Чернышев 
идр) 

Методы исследования: 
•  Теоретический  анализ  научнопсихологических  источников  по  проблеме 
исследования 
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•  Методы  сбора  эмпирических  данных    групповое  и  индивидуальное 
психодиагностическое  обследование,  тестовые  методики  авторская 
психодиагностическая  анкета,  ориентировочная  анкета,  методика  изучения 
поведенческих стратегий К  Томаса, тест Кетелта (16 PF), методика «Стратегии 
и  модели  преодолевающего  поведения»,  экспертная  оценка  психологических 
характеристик  личности  руководителя  по  10 Л  Платонову,  методика  оценки 
коммуникативных  и  организаторских  склонностей  (КОС1),  методика 
выраженности тендерных свойств личности, методика определения лидерского 
потенциала. 

•  При  обработке  результатов  исследования  применялись  методы 
математической статистики с использованием пакета статистических программ 
SPSS 15 0  for Windows 

Эмпирическая  база  исследования:  контингент  исследуемых  
руководители  высшего  и  среднего  звена  семи  московских  коммерческих 
организаций  Исследуемая  выборка  состояла  из  96  человек  64  (66,67%) 
женщин и 32 (33,33%) мужчин  Средний возраст испытуемых   36 лет, из них 
до  35  лет   35  (36,46%)  человек,  3550  лет   61  (63,54%)  человек  Средний 
возраст руководителей мужского пола  38 лет, женского пола   36 лет 
У  92  (95,83  %)  испытуемых  в  прямом  подчинении  находится  от  1  до  7 
подчиненных,  у  4  (4,17%)  испытуемых    более  7  подчиненных  Работают  в 
организациях  численностью  персонала  менее  100  человек  40  (41,67%) 
испытуемых, более 100 человек   56 (58,33%) испытуемых 

Исследование  проводилось  с  2002  по  2007  годы  и  состояло  из 
нескольких взаимосвязанных этапов в соответствии с целью и задачами данной 
работы  На  первом  этапе  формировалась  теоретическая  база  исследования, 
включающая  рассмотрение  проблем  должностного  лидерства,  специфических 
видов  лидерского  поведения,  а  также  эффективности  управленческой 
деятельности  На  втором  этапе  разработана  модель  исследования,  в 
соответствии  с  которой  подбирались  и  разрабатывались  методики 
исследования  На  третьем,  основном,  этапе  проводилось  эмпирическое 
исследование  специфических  видов  лидерского  поведения  и  его  влияния  на 
эффективность управленческой  деятельности  На четвертом,  заключительном, 
этапе проводился статистический анализ результатов исследования, на основе 
которого сформулированы промежуточные и основные выводы 

Научная новизна исследования заключается в следующем 

•  Предложено  новое  понимание  взаимосвязи  между  проявлениями 
должностного  лидерства  и  эффективностью  управленческой 
деятельности  должностное  лидерство  является  компонентом 
эффективного  руководства,  оно  не  существует  вне  управления,  не 
заменяет администрирование,  а дополняет  его личностным авторитетом, 
социальнокоммуникативной  компетентностью,  функциональной 
грамотностью 

•  Должностное  лидерство  раскрывается  как  неформальное  влияние  на 
членов организации лица, наделенного должностными полномочиями, то 
есть как совокупность  формального и неформального лидерства. В силу 
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этого  должностное  лидерство  имеет  двойственный  (формальный
неформальный)  социальнопсихологический  характер  и  предстает  как 
интегративное  профессионально  значимое  образование,  в  котором 
выражается  взаимосвязь  должностного  статуса,  с  одной  стороны, 
социальнокоммуникативной  компетентности  и личностного  авторитета 
руководителя, с другой. 

•  Выявлено  влияние  лидерского  поведения  управленца  на  достижение 
целей подчиненными  лидер, обладая  лидерским  потенциалом  и такими 
качествами,  как  целеустремленность  и  настойчивость,  способствует 
эффективному достижению целей своих последователей 

•  Установлено  влияние  социальнокоммуникативной  компетентности  и 
личностного  авторитета  управленцев  на  формирование  должностного 
лидерства  в  коммерческих  организациях,  обнаружена  зависимость 
лидерского  потенциала  от  направленности,  склонностей,  самооценки 
деловых  качеств,  способов  поведения  управленцев  в  конфликтных 
ситуациях и численности, находящегося в подчинении коллектива 

•  Экспериментально  выявлено,  что  половая  принадлежность,  возраст, 
семейный,  родительский  и  сиблинговый  статус,  происхождение 
руководителей  влияют  на  проявление  должностного  лидерства  Среди 
управленцев  коммерческих  организаций  преобладают  руководители 
маскулинного  и  андрогинного  типа  Руководители  коммерческих 
организаций гендерно различаются по стилям поведения в конфликтных 
ситуациях,  направленности,  выраженности  коммуникативных  и 
организаторских  склонностей, совокупности  лидерских  качеств, а также 
по уровню лидерского потенциала  С  возрастом растут организаторские 
склонности,  изменяется  стиль  поведения  в  конфликтных  ситуациях, 
расширяется  репертуар  лидерских  качеств,  акцент  с  направленности  на 
себя  перемещается  к  направленности  на  дело,  возрастает  лидерский 
потенциал  в  целом  Семейный  статус  определяет  уровень  лидерского 
потенциала  Положение  человека  в подсистеме сиблингов  как старшего 
из  них  и  его  воспитание  родителями,  имеющими  опыт  руководящей 
работы, оказывает влияние на его управленческую карьеру 
Теоретическая значимость исследования. Рассмотрены и теоретически 

обоснованы  такие  аспекты  должностного  лидерства,  как должностная  власть, 
должностной статус, эффективность управленческой деятельности 

Полученные  данные  расширяют  представления  об  особенностях 
межличностного  взаимодействия  в  трудовых  коллективах,  способствуют 
пониманию  психологической  сущности  явления  должностного  лидерства  в 
коммерческих организациях 

Выявленная  связь  эффективности  управленческой  деятельности  и 
личностной  направленности  должностного  лидера одновременно  на общение, 
на деятельность и на себя самого, обогащает теорию делового общения, как в ее 
формальных, так и неформальных аспектах  В целом результаты проведенного 
исследования  вносят  определенный  вклад  в  организационную  психотогию, 
психологию общения, социальную психолоіию, психотогию личности 
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Практическая  значимость  исследования  Объяснение  явлений 
должностного  лидерства  позволяет  каждому  руководителю  определить  в 
соответствии  с  видом  лидерского  поведения  свой  собственный  результат 
управленческой  деятельности  Данное  исследование  позволяет  должностным 
лидерам познакомиться с аттитюдами и эспектациями служащих коммерческих 
организаций  и  получить  дополнительные  данные  о  влиянии  должностного 
статуса  и  стиля  лидерского  поведения  на  процесс  совместного  выполнения 
деятельности  Выделение  стилей  и  проявлений  должностного  лидерства 
способствует  обозначению  и структурированию  опыта деловых  отношений в 
различных организациях 

Материалы  исследования  могут  быть  использованы  при  разработке 
систем  оценки  руководящего  состава  организаций,  формировании  кадрового 
резерва, учебной и лекционной работе со студентами, в практике обучающих и 
тренинговых воздействий со слушателями курсов повышения  квалификации, в 
работе с персоналом и управленцами среднего и высшего звена коммерческих 
организаций 

Положения, выносимые на защиту: 
1  Должностное  лидерство  есть  многосторонний  социально

психологический  процесс  взаимодействия  и  взаимовлияния  в  системе 
вышестоящее руководство    руководитель    подчиненные  Достижение целей 
деятельности подчиненными будет зависеть от выбора их руководителем стиля 
лидерского поведения 

2  Должностное  лидерство  имеет  двойственный  (формальный
неформальный) социальнопсихологический  характер  должность фундируется 
директивами  и официальными  отношениями,  лидерство    мнением  группы и 
межличностными отношениями, что в свою очередь порождает двойственность 
индивидуальноличностных  проявлений, стимулируя развитие доминирования, 
решительности, ответственности, радикализма и потребности в достижениях, с 
одной стороны, и высокой  степени личностной  независимости, тактичности и 
контактности,  с другой  Должностное  лидерство  предстает  как  интегративное 
профессионально  значимое  образование,  в  котором  выражается  взаимосвязь 
должностного  статуса,  социальнокоммуникативной  компетентности  и 
личностного авторитета руководителя 

3  Должностное лидерство, отражая профессиональный опыт управленца, 
зависит от его возраста, половой принадлежности, семейного, родительского и 
сиблингового статуса 

4  Стили  должностного  лидерства,  сознательно  или  неосознанно 
используемые  руководителем,  определяют  наличие,  вид  и  распределение 
властных  полномочий  в  процессе  совместного  выполнения  деятельности  в 
коммерческих организациях. 

5.  Должностной  статус  управленца  предполагает  административный 
контроль,  но  не  всегда    проявление  лидерства  Должностное  лидерство 
возможно  у  управленцев,  наделенных  административной  властью,  и 
обладающих лидерским потенциалом, т е  лидерский стиль и деловые качества 
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руководителя  являются  обязательными  для  эффективной  управленческой 
деятельности 

6  К  должностному  лидеру  как  субъекту  группового  восприятия, 
взаимодействия  и  коммуникации  предъявляются  соответствующие 
корпоративные  эспектации,  главной  из  которых  является  профессиональная 
компетентность руководителя 

Достоверность  результатов  исследования  обеспечена  надежным 
теоретикометодологическим  обоснованием  эмпирического  исследования, 
использованием  валидных  психодиагностических  методик,  соответствующих 
целям  и  задачам  исследования,  адекватным  выбором  математико
статистических  алгоритмов  анализа  эмпирических  данных, 

репрезентативностью  выборки  исследования,  статистической  значимостью 
эмпирических показателей 

Апробация результатов исследования. Основные теоретические положения 
и  выводы  исследования  были  представлены  на  практических  семинарах, 
проводимых  в  Академии  народного  хозяйства  при  Правительстве  РФ, 
полученные  результаты  использованы  при  разработке  обучающих  программ 
центров подготовки  персонала  в ряде московских  коммерческих  организаций 
(20062008)  Основные  положения  исследования  докладывались  на 
7й  городской  межвузовской  научнопрактической  конференции  студентов, 
аспирантов и молодых ученых «Молодые ученые   московскому образованию», 
состоявшейся  29  апреля  2008  года,  а  также  на  конференциях,  посвященных 
развитию  персонала  коммерческих  организаций,  проводимых  в  Академии 
народного  хозяйства  при  Правительстве  РФ  Материалы  диссертационного 
исследования  неоднократно  обсуждались  на кафедре  социальной  психологии 
МОСУ  (20062008)  Выводы  исследования  использованы  при  разработке 
системы регулярной оценки состояния социальнопсихологического  климата и 
уровня  удовлетворенности  трудом  персонала  ООО  «КАНСтрой  Груп» 
Основные  результаты  диссертационного  исследования  изложены  в 
5 публикациях автора 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, 2 глав, заключения, 
выводов, списка литературы и приложений  Основное содержание диссертации 
изложено  на  205  страницах,  включает  36  рисунков  и  9  таблиц  Список 
литературы  состоит  из  211  источников,  в  том  числе  7  источников  на 
иностранных языках 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Во введении определяется актуальность темы исследования, ее новизна, 
теоретическая и практическая значимость, определяются объект, предмет, цели 
и  задачи,  формулируется  гипотеза,  указываются  положения,  выносимые  на 
защиту 

В  Главе  1  «Должностное  лидерство  как  социальнопсихологическое 
явление»  рассматриваются  основные  подходы  и  исследования  проблемы 
лидерства в зарубежной и отечественной психологии, раскрываются структура, 
содержание  и  особенности  лидерского  поведения  руководителей  в 
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современных  коммерческих  организациях,  приводится  психологический 
портрет должностного лидера 

Теорегический  анализ  показал,  что  некоторые  исследователи 
рассматривают  должностное  лидерство  в  коммерческой  организации  как 
реализацию  должностной  власти  Согласно  этой  точке  зрения,  лидерство 
связано  с  положением  в  организации  и  основано  на  понятии  власти 
Рассмотрение  іидерства  с  точки  зрения  должностной  власти  подразумевает 
отделение  личности  от  роли  Индивидуальным  особенностям  уделяется  мало 
внимания,  центральное  место  занимает  использование  должностной  власти 
Специалисты по коммерческим  организациям  используют такие термины, как 
«власть  президентства»  и  «административное  влияние»,  которые  в 
действительности  не  связаны  с  людьми,  занимающими  соответствующие 
должности 

Должностное  лидерство    это  неформальное  влияние  лица,  наделенного 
должностными полномочиями, на членов организации или ее подразделения, с 
целью  управления  и  координации  их  действий  для  наиболее  эффективного 
достижения  целей  Должностное  лидерство    компонент  эффективного 
руководства  Оно  не  существует  вне  управления,  не  заменяет 
администрирование, а дополняет его 

Должностное лидерство мы рассматриваем как совокупность формального 
и  неформального  лидерства  формальное  лидерство,  или  руководство, 
регламентировано  внутренними  нормативными  актами  и  документами 
(должностными  инструкциями,  положениями  и  другими  документами), 
неформальное  же  лидерство  формируется  под  влиянием  личностных 
особенностей  человека  и  зависит  от  его  социальнокоммуникативной 
компетентности,  личностного  авторитета  и  функциональной  грамотности 
(рис 1) 

Формальное лидерство 
должностной статус, 

регламентированный 

 нормативными  актами 

 должностными  инструкциями 

Неформальное лидерство: 
  социальнокоммуникативная 

компетентность 

 личностный авторитет 

 функциональная грамотность 

Должностное лидерство 

Рис  1 Схематичное представление двойственности социально
психологических компонентов должностного лидерства 

Менеджер  коммерческой  организации  в  своей  работе  с  подчиненными 
полагается  на  должностную  власть,  лидерство  же  возникает  на  основе 
социального  взаимодействия  в  коммерческой  организации  и  предполагает 
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наличие  в ней  не подчиненных,  а последователей  В связи с этим отношения 
«начальник   подчиненный» заменяется отношениями «лидер   последователи» 
и  во  многих  коммерческих  организациях  возникает  представление  о  ее 
«миссии»  Необходимо заметить, что эффективные лидеры не всегда являются 
эффективными  менеджерами  Файли,  Хаус  и  Керр  так  определяют  разницу 
между  управлением  и  лидерством  «Управление  можно  определить  как 
умственный и физический процесс, который приводит к тому, что подчиненные 
выполняют предписанные им официальные поручения и решают определенные 
задачи  Лидерство же, наоборот, является процессом, с помощью которого одно 
лицо оказывает влияние на членов группы» 

На  руководящие  должности  менеджеров  назначают,  а  лидерами  они 
становятся  не  по  воле  организации  В  некоторых  ситуациях  неформальные 
лидеры  могут даже вести  за собой  старших  по должности  Важно  не то, что 
лидер  обладает  качествами  превосходства,  а то,  что другие  считают,  что он 
ими обладает  Лидерским способностям и умениям можно научиться, хотя это в 
значительной  степени  проявление  качеств  характера  Официально 
назначенный  руководитель  обладает  преимуществами  в  завоевании 
лидирующих  позиций  в  группе  Поэтому  он  чаще  и  становится  лидером 
Руководитель  организации    это  человек,  который  одновременно  является 
лидером и эффективно управляет своими подчиненными  Его главная задача  
уметь  влиять  на  других  так,  чтобы  они  выполняли  работу  в  интересах 
организации 

Следует  отметить,  что  в  отечественных  и  зарубежных  источниках 
приводятся  различные точки зрения  на  вопрос различия  между  лидерством и 
руководством  Для  одних  авторов  эти  понятия  являются  синонимами  Они 
доказывают, что лидером нельзя стать, не будучи эффективным руководителем, 
и наоборот  Другие отделяют лидера от руководителя  совершенно отчетливо 
Для  них  руководство  определяется  как  набор  действий,  основанных  на 
использовании  заранее заученных техник и средств, в то  время как лидерство 
является загадкой, основывающейся, прежде всего, на личности и возникающей 
из  процессов  влияния  и власти  На  взгляд  ХМинцберга,  лидерство  является 
одной из ролей руководителя  А Залезник считает, что лидеры и руководители 
различаются с точки зрения их личностных особенностей, отношения  к целям 
организации, представлений о работе, отношений с другими и представлений о 
самом  себе  Но  если  организации  заинтересованы  в  лидерах,  то  они  могут 
формировать  их  точно  так  же,  как  сейчас  формируют  руководителей 
Ч Холломан  операционально  разграничивает  управляющее  руководство  и 
лидерство  Первое характеризуется отношениями власти, в то время как второе 
рассматривается с точки зрения личностного влияния  Руководство сохраняется 
системой директив, это формально институализированный авторитет, тогда как 
лидерство опирается на мнение группы и зависит от того, принимает ли группа 
назначенного руководителя (лидера)  Ч Холломан настаивает на разграничении 
между  самим  индивидом  и  позицией,  которую  он  занимает  в  коммерческой 
организации  Общепринятые  принципы  руководства  резко  контрастируют  с 
неясным и часто оспариваемым содержанием понятия «лидерство», и западные 
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авторы  во  все  большей  степени  приходят  к  заключению  о  существовании 
значительного различия  между руководством и лидерством  Но в то же время 
сущность этого различия может значительно изменяться в зависимости от того, 
как  опредеіяется  лидерство  тем  или  иным  автором,  и  так  как  определений 
столько  же,  сколько  направлений  исследования,  то  единого  понимания 
лидерства и его различий с руководством на настоящий момент не достигнуто 

Специфика  понятий  лидерства  в  социальной  психологии  хорошо  видна 
при  анализе  и  сравнении  двух  феноменов    лидерства  и  руководства  Под 
іидерством  ученые,  исследовавшие  этот  вопрос,  обычно  имели  в  виду 
характеристику  психологических  отношений,  возникающих  в  группе  «по 
вертикали», то есть с точки зрения доминирования  и подчинения, Понятие же 
руководства  относится  к  организации  деятельности  группы,  к  процессу 
управления ею  Наиболее полно различия между этими понятиями отражены в 
работе Б Д  Парыгина,  который  говорит о том, что лидер в основном  призван 
осуществлять регуляцию  межличностных  отношений  в группе, в то время как 
руководитель  осуществляет  организацию  официальных  отношений  группы 
как  социальной  организации,  лидерство  можно  констатировать  в  условиях 
микросреды  (ею  и  является  малая  группа),  лидерство  возникает  стихийно, 
руководитель  всякой  реальной  социальной  группы  либо  назначается,  либо 
избирается  Этот процесс не является стихийным, а, наоборот, целенаправленно 
осуществляемым  под контролем различных  элементов  социальной структуры, 
явление  лидерства  менее  стабильно,  выдвижение  лидера  в  большей  степени 
зависит от настроения в группе, в то время как руководитель    явление более 
стабильное,  руководство  подчиненными,  в  отличие  от  лидерства,  обладает 
гораздо более определенной системой различных санкций, которых нет в руках 
лидера, процесс принятия решений руководителем более сложен и опосредован 
множеством различных  обстоятельств, в то время  как лидер принимает более 
непосредственные  решения,  касающиеся  групповой  деятельности,  сфера 
деятельности  лидера    в  основном  малая  группа,  где  он  является  лидером, 
сфера деятельности руководителя шире, так как он представляет малую группу 
в  более  широкой  социальной  системе  В  этом  различия  руководства  и 
лидерства, но есть и общее  руководство и лидерство   средства координации 
отношений  членов  социальной  группы,  оба  феномена  реализуют  процессы 
социального  влияния  в  коллективе;  руководству,  как  и  лидерству,  присуща 
определенная  субординация  отношений  в  первом  случае  отношения  четко 
определены  и  закреплены  должностными  инструкциями,  а  во  втором  
отношения никак не очерчены 

Нередко  лидерство  способно  переходить  в  руководство,  а руководство 
часто  становится  лидерством  Для  этого  необходимо  формирование  у 
руководителя лидерских качеств 

Анализ психологической литературы показал, что различные авторы искали 
отличительные  индивидуальные  характеристики  лидеров,  специфические 
«лидерские  черты»  Перед  исследователями  стояли  следующие  проблемы 
методы  исследования  черт  лидеров,  анализ  лидерских  способностей  и,  как 
стедствие,  обучение  технике  лидерства  (Волков  ИП,  Емельянов  ЮН,  1973, 
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Петровский  А В , Ярошевский  М Г,  1998)  Р  Стогдилл,  обобщив  множество 
исследований авторов «теории черт», обнаружил, что одни авторы опровергали 
других,  предлагая  наборы  индивидуальных  качеств,  типичных  для  лидеров 
Таким  образом,  «теория  черт» оказалась  не вполне  состоятельной  Одной  из 
причин  данного  явления  может быть то,  что  «лидерские  черты»  необходимо 
изучать  в  реальной  групповой  деятельности,  а  не  только  в  лабораторных 
условиях  Другая  причина может скрываться  в том, что для различных типов 
лидеров необходим различный набор лидерских свойств 

В  данном  диссертационном  исследовании  предлагается  различать 
понятия  руководства  и  должностного  лидерства  Должностное  чидерство 
предстает  как  интегративное  понятие,  в  котором  выражается  взаимосвязь 
чичностных  характеристик  руководителей,  позволяющих  более  полно 
реализовывать личностный потенциал в профессиональной деятельности 

Нами  выявлено,  что  должностное  лидерство  предполагает  владение 
такими  навыками,  как  умение  сотрудничать,  умение  вступать  в  социальный 
контакт  и  поддерживать  его,  умение  дать  адекватную  оценку  деятельности 
своих подчиненных, обладание тактичностью в сочетании с требовательноспло 
и критичностью 

К  чертам,  определяющим  эффективность  управленческой  деятельности 
должностных  лидеров,  относят  высокий  уровень  уверенности  в  себе, 
энергичность,  инициативность,  эмоциональную  стабильность,  устойчивость  к 
стрессу,  интернальный  локусконтроль  ДМакКлелланд  и  другие 
исследователи установили,  что эффективные лидеры в  больших иерархичных 
организациях  испытывают  большую  потребность  во  власти,  меньшую 
потребность  в  достижениях  и  слабую  потребность  в  принадлежности 
(аффилиации)  Оптимальный  случай    доминирование  потребности  в 
достижении и высокая степень независимости 

По  мнению  некоторых  ученых,  эффективность  лидерства  обусловлена 
специальными  навыками  аналитическими,  ораторскими, навыками  активного 
слушания,  аргументирования,  памятью  на детали,  эмпатией  и  т п  Д Хант и 
Р  Озборн  составили  перечень  необходимых  лидерских  навыков,  который 
включает  в  себя  концептуальные  навыки,  управленческие  навыки,  навыки 
планирования  и  организации,  навыки  принятия  решений,  коммуникативные 
навыки,  административные  навыки,  объективность,  личное  влияние,  речевые 
навыки  и  навыки  письменных  коммуникаций  Надо  отметить,  что  почти  все 
исследования  западных  психологов  выполнены  на  материале  коммерческих 
организаций, т е  большинство из выше изложенного применимо именно к ним 

Для формирования вышеупомянутых  навыков необходимо наличие таких 
личностных  качеств,  как  предвидение  и  проницательность,  поведенческая 
гибкость,  целостность, последовательность,  доверие, творческие способности, 
твердость; коммуникативность, склонность к риску 

К качествам, связанным  с успешным лидерством, также  можно отнести 
высокий  уровень  энергичности,  устойчивость  к  стрессу,  эмоционалыгую 
зрелость,  честность  и уверенность  в  себе  Высокий  уровень  энергичности  и 
устойчивость  к  стрессу  помогают  руководителю  справляться  с  быстрым 
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темпом работы и высокими нагрузками на большинстве лидерских  позиций, с 
частыми  ролевыми  конфликтами  и  необходимостью  принимать  важные 
решения  при  недостатке  информации  Лидерам  с  высоким  уровнем 
эмоциональной  зрелости  и  честности  легче  поддерживать  отношения 
сотрудничества  с  подчиненными,  с  людьми  равными  или  выше  по  рангу 
Эмоциональная  зрелость  означает,  что  лидер  не  эгоцентричен,  хорошо  себя 
контролирует,  эмоционально  стабилен  и  не  склонен  к  защитным  реакциям 
Честность  отражает  соответствие  поведения  декларируемым  ценностям, 
искренность  и  надежность  Уверенность  в  себе  делает  лидера  более 
настойчивым  в  достижении  трудных  целей,  несмотря  на  возникающие 
проблемы  и  препятствия  Джадж  и  Боно  (Judge&Bono,  2000)  отмечают,  что 
такие личностные  факторы, как экстраверсия  и дружелюбие, также связаны с 
успехом в роли лидера 

Данные, полученные в ходе теоретического  анализа научной литературы 
о сущности, структуре, механизмах и устовиях  развития лидерства, позвотили 
нам  выделить  наиболее  важные  аспекты  и  предпосылки  формирования 
должностного лидерства в коммерческих организациях 

Должностное  лидерство  есть  многосторонний  социально
психологический  процесс  взаимодействия  и  взаимовлияния  в  системе 
вышестоящее руководство   руководитель   подчиненные 

В  коммерческих  организациях  должностное  лидерство  сводится  к 
использованию  административной  власти  в  противовес  или  без  учета 
индивидуальных  особенностей  руководителя, достижение целей деятельности 
подчиненными  будет зависеть  от выбора их руководителем  стиля лидерского 
поведения 

Должностное лидерство имеет двойственный социальнопсихологический 
характер  должность фундируется директивами и официальными отношениями, 
лидерство    мнением  группы  и  межличностными  отношениями  К 
должностному  лидеру  как субъекту  группового  восприятия, взаимодействия и 
коммуникации  предъявляются  соответствующие  корпоративные  эсиектации, 
главной из которых является профессиональная компетентность руководителя 

Должностное  лидерство  несет  в  себе  также  двойственность 
индивидуальноличностных  проявлений, стимулируя  развитие доминирования 
и потребности в достижениях, с одной стороны, и высокой степени личностной 
независимости, с другой  Должностное лидерство, отражая  профессиональный 
опыт управленца,  зависит  также  от  его  возраста,  половой  принадлежности  и 
семейного статуса 

Должностное  лидерство  содержит  противоречия  и  в  своей  реализации, 
требуя  от  подчиненных,  с  одной  стороны,  при  использовании  власти, 
безоговорочности  исполнения,  с  другой  стороны,  при  использовании 
личностного  влияния,    сознательности  исполнения  Одновременное 
требование  безоговорочности  (подчинения)  и сознательности  (предоставление 
свободы)  исполнения  может  порождать  внутриличностный  конфликт  у 
подчиненных 
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Преодоление  двойственного  характера  должностного  лидерства 
возможно  у  управленцев,  наделенных  административной  властью,  и 
обладающих  лидерским  потенциалом,  лидерский  стиль  и  деловые  качества 
руководителя  являются  обязательными  для  эффективной  управленческой 
деятельности  Должностное  лидерство  тогда  предстает  как  интегративное 
профессионально  значимое  образование,  в  котором  выражается  взаимосвязь 
должностного  статуса,  социальнокоммуникативной  компетентности  и 
личностного  авторитета  руководителя  На  выяснение  этих  особенностей  и 
направлено эмпирическая часть исследования 

В  Главе  2  «Эмпирическое  изучение  социальнопсихологических 
особенностей должностного лидерства» описываются процедура, организация 
и  методы  эмпирического  исследования,  приводятся  результаты,  их  анализ  и 
обсуждение. 

Важнейшим принципом, использующимся в нашем исследовании, является 
принцип  сравнительного  анализа  психологических  особенностей 
руководителей,  обладающих  высоким  уровнем  лидерского  потенциала,  и 
руководителей,  не  обладающих  лидерским  потенциалом  или  обладающим 
низким  уровнем  лидерского  потенциала,  в  зависимости  от  возраста,  пола, 
семейного  статуса,  наличия  или  отсутствия  детей,  а  также  наличия  или 
отсутствия сиблингов 

В  ходе  теоретического  анализа  исследуемой  проблемы  нами  были 
выделены наиболее важные компоненты должностного лидерства, для изучения 
которых  был  составлен  диагностический  комплекс,  позволяющий  адекватно 
исследовать выделенные компоненты должностного лидерства 

В результате был получен обобщенный  портрет управленца  современной 
коммерческой организации 

По результатам  теста Кетелла  полученные  показатели  свидетельствуют в 
пользу наличия у руководителей достаточно  высокого уровня коммуникативных 
качеств (фактор А) (6,78), таких как экстравертированность, доброжелательность, 
высокого  уровня  шггеллектуальной  деятельности  (фактор  В)  (7,58), 
эмоциональной  зрелости  (фактор  С)  (7,40),  высокой  выраженности 
доминантности,  проявляющейся  во  властности,  энергичности,  независимости, 
инициативности (фактор Е) (6,94)  Испытуемыми показан высокий уровень силы 
сверхЯ  (фактор  G)  (8,21),  проявляющийся  в  добросовестности,  упрямстве, 
стойкости,  обязательности  Лидерский  потенциал  исследуемых  нами 
руководителей оказался статистически значимо связан с силой Я (г=0,448852 при 
р<0,01)', доминантностью (г=0,78842 при р<0,01), силой сверхЯ (г=0,66493 при 
р<0,01), решительностью (г=0,843421 при р<0,01), радикализмом (г=0,802622 при 
р<0,01), независимостью (г=0,794758 при р<0,01), самооценкой (г=0,723833 при 
р<0,01) 

Нами было выявлено, что в конфликтном взаимодействии у руководителей 
наиболее  выражены  такие  стратегии  поведения,  как  компромисс  (6,59)  и 

Определение  статистической  значимости  здесь  и  далее  проводилось  с  помощью 

коэффициента корреляции Пирсона 
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сотрудничество  (6,57)  Лидерский  потенциал  руководителей  в  нашем 
исследовании  оказ&тся  статистически  значимо  связан  с  соперничеством 
(г=0,447562  при  р<0,01)  Стратегия  соперничества  отличается  стилем 
поведения,  при  котором  активно  используются  власть,  сила  закона,  связи, 
авторитет и т п 

Важным,  на  наш  взгляд,  является  восприятие  руководителями  своих 
тендерных  особенностей,  что  накладывает  определенный  отпечаток  на  стиль 
управления  и  формирование  лидерского  поведения.  Как  показали  результаты 
нашего исследования, среди испытуемых преобладают управленцы с мужскими 
(29%  испытуемых)  и  андрогенными  (29%  испытуемых)  чертами  характера 
Управленцы  маскулинного  типа  придают  большое  значение  личной 
компетенции,  квалифицированному  образованию,  последовательному 
достижению  целей,  но  межчеловеческих  отношений,  особенно  окрашенных 
эмоционально,  они  стремятся  избежать  Руководители  андрогинного  типа 
обладают  повышенными  интегративными  способностями,  которые 
обеспечивают  профессиональный  успех  и  способствуют  формированию 
должностного лидерства 

Далее  приводим  результаты,  полученные  при  обработке  теста  на 
определение  коммуникативных  и  организаторских  склонностей  личности 
руководителя  (КОС1)  У  наших  испытуемых  преобладают  организаторские 
склонности  (14,43)  в ущерб  коммуникативным  (13,83)  Лидерский  потенциал 
исследуемых  нами  руководителей  оказался  статистически  значимо  связан  с 
организаторскими склонностями (г=0,797048 при р<0,01) 

В  результате  проведения  самооценки  психологических  характеристик 
личности  руководителя  были  получены  следующие  средние  данные  выше 
всего  руководители  оценили  наличие  у  себя  такого  качества,  как 
ответственность  (4,75  балла)  Лидерский  потенциал  исследуемых 
руководителей  оказался  статистически  значимо  связан  с  ответственностью 
(г=0,479964  при  р<0,01)  Далее  по убывающей  оценены осознанность  (4,68), 
определенность  (4,64),  целеустремленность  (4,61),  избирательность  (4,57), 
действенность (4,56), требоватетьность (4,43), тактичность (4,28) 

Нами  выявлено,  что  лидерский  потенциал  исследуемых  руководителей 
также оказался  статистически  значимо связан с определенностью  (г=0,755422 
при  р<0,01),  осознанностью  (г=0,571116  при  р<0,01),  целеустремленностью 
(r=0,756725  при  р<0,01),  действенностью  (г=0,515499  при  р<0,01), 
требовательностью  (г=0,675143  при  р<0,01)  и  критичностью  (г=0,370562  при 
Р<0,01) 

В  диссертации  показано,  что  при  осуществлении  управленческой 
деятельности руководители больше всего направлены на себя (Я) (9,31), далее 
следует  направленность  на  дело  (9,17)  и  последнее    направленность  на 
общение  (8,58)  Направленность  на  себя  (Я)  характеризуется  ориентацией  на 
прямое  вознаграждение,  агрессивность  в  достижении  статуса,  властность, 
склонность к соперничеству, раздражительность, тревожность 

Тем не менее, направленность на дело также достаточно ярко выражена у 
испытуемых (9,17)  Лидерский потенциал руководителей оказался статистически 
значимо связан с направленностью надело (г=0,448852 при р<0,01) 
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Преобладание  направленности  на  себя  (Я)  нашло  отражение  и  в 
результатах  теста  на  определение  степени  выраженности  лидерских  качеств 
руководителей.  Как  видно  из  рисунка  2,  в  нашей  выборке  преобладают 
руководители  со  склонностью  к  диктату  (30%  испытуемых).  Такой  стиль 
управления характеризуется такими признаками, как властность, агрессивность, 
раздражительность,  что  отрицательно  сказывается  на  формировании 
должностного лидерства. 

Степень  выраженности 

лидерских  качеств 

Ш Склонность  к  диктату 
D  Сильная  выраженность  лидерских  качеств 
В  Средняя  выраженность  лидерских  качеств 
ЕЗ Слабая выраженность  лидерских  качеств 

Рис. 2. Выраженность лидерских качеств руководителей 

Тендерные  особенности  должностного  лидерства.  Нами  было 
выделено  две  подгруппы  испытуемых  по  половому  признаку    мужчины 
составили  33,33%  выборки  (32  человека),  женщины    66,67%  (64  человека). 
Средний возраст мужчин составил 38 лет, женщин   36 лет. 

Выявлено,  что  в конфликтном  поведении  мужчиныруководители  чаще 
всего демонстрируют соперничество  (7,00), тогда как женщины  предпочитают 
сотрудничество  (6,92).  Мужчины,  предпочитающие  соперничество,  прежде 
всего,  исходят  из  оценки  личных  интересов  в  конфликте,  как  высоких,  а 
интересов своего соперника   как низких. 

Мы  предполагаем,  что  преобладание  у  женщинуправленцев  стратегии 
сотрудничества  говорит о том, что женщины  чаще, чем  мужчины  приходят к 
решению,  удовлетворяющему  интересы  обеих  сторон.  Стратегия 
сотрудничества  характеризуется  высоким  уровнем  направленности  как  на 
собственные  интересы,  так  и  на  интересы  соперника.  Данная  стратегия 
строится  не только на основе баланса  интересов, но и на признании  ценности 
межличностных отношений. 

В исследовании нами была проанализирована направленность на себя (Я), 
направленность на общение и направленность надело у руководителеймужчин 
и  руководителейженщин.  Показано,  что  при  осуществлении  управленческой 
деятельности мужчиныруководители больше всего направлены надело (11,03), 
далее следует направленность  на себя (Я) (9,38) и направленность на общение 
(6,69). У женщинруководителей  в большей степени выражена направленность 
на  общение  (9,53),  которая  проявляется  в  стремлении  при  любых 
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обстоятельствах  поддерживать  хорошие  отношения  с людьми  (часто  в ущерб 
выполнению  конкретных  заданий),  ориентации  на  социальное  одобрение, 
потребность  в  привязанности  к  группе,  что  не  способствует  формированию 
лидерского поведения 

Нами  были  проанализированы  коммуникативные  и  организаторские 
склонности  руководителеймужчин  и  руководителейженщин  У 
руководителейженщин  наблюдается  оптимальное  сочетание  выраженности 
коммуникативных  (14,50)  и  организаторских  (14,39)  склонностей,  что 
позволяет им более эффективно выполнять задачи, связанные с управленческой 
деятельностью  У  руководителеймужчин  более  ярко  выражены 
организаторские склонности (14,50) в ущерб коммуникативным (12,50) 

При  обработке  теста  на  выявление  лидерского  потенциала  у 
руководителеймужчин  и  руководителейженщин  нами  были  получены 
следующие  результаты  среди  мужчин  преобладают  управленцы  со 
склонностью  к  диктату    они  составили  43%  испытуемых  руководителей
мужчин  Среди  руководителейженщин  преобладают  управленцы  с  высоким 
уровнем  выраженности  лидерских  качеств    33%  испытуемых  Так  как 
женщины  проявляют  практически  одинаковую  выраженность 
коммуникативных  и  организаторских  склонностей  (14,50  и  14,39 
соответственно),  среди них больше  руководителей  с сильной  выраженностью 
лидерских  качеств, а управленцев,  склонных  к диктату,  всего  23% от общего 
количества испытуемых 

Возрастные  особенности  должностного  лидерства.  Нами  была 
рассмотрена общая картина влияния возраста руководителей на формирование 
лидерского  поведения  В  нашей  выборке  мы  выделили  по  возрастным 
категориям 2 подгруппы руководителей 

1) руководители в возрасте от 23 до 35 лет (п=35), 
2) руководители в возрасте от 35 до 50 лет (п=61) 

Проанализируем  результаты,  полученные при обработке теста  «Преобладание 
стиля  поведения  в  конфликтном  взаимодействии»  с  учетом  возрастных 
особенностей испытуемых 

Нами  выявлено,  что  руководители  мужского  пола  в  возрасте  2335 лет 
чаще  всего  выбирают  такие  стратегии  поведения,  как  компромисс  (7,00)  и 
сотрудничество  (6,43),  а  у  руководителеймужчин  в  возрасте  3550  лет 
преобладает  стратегия  соперничества  (8,00)  На выбор стратегии  поведения в 
конфликтном  взаимодействии  у руководителей  женского  пола  возраст влияет 
не  так  сильно  Сотрудничество  и  компромисс  остаются  преобладающей 
стратегией у руководителейженщин  как в 2335 лет, так и в 3550 лет, хотя в 
3550 лет стратегия соперничества выражена сильнее, чем в 2335 лет (6,12) 

Проанализируем  степень  выраженности  коммуникативных  и 
организаторских  склонностей  руководителей  в зависимости  от их возраста. У 
руководителей  обоего  пола в  возрасте  2335 лет  организаторские  склонности 
выражены  слабее,  чем  у  руководителей  3550  лет  (12,50  и  13,00 
соответственно)  С  возрастом  организаторские  склонности  начинают 
преобладать  как  у  руководителей  мужского  (14,50),  так  и  женского  пола 
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(15,00)  У  мужчин  в  подгруппе  2335  лет  нами  выявлено  преобладание 
организаторских склонностей  (12,50), у женщин коммуникативных  (13,70)  В 
возрастной подгруппе 3550 лет, как у мужчин,  так и у женщин, преобладают 
организаторские склонности (14,50 и 15,00 соответственно) 

Рассмотрим  влияние  тендерных  особенностей  руководителей  на 
формирование  лидерского  поведения  в  разных  возрастных  подгруппах  Как 
показывают результаты нашего исследования, в возрастной подгруппе 2335 лет 
среди  руководителеймужчин  преобладают  руководители  с мужскими  чертами 
(37%  испытуемых  мужского  пола),  среди  руководителейженщин  
руководители  с  женскими  чертами  (40%  испытуемых  женского  пола)  В 
подгруппе 3550 лет среди руководителеймужчин преобладают руководители с 
мужскими  чертами  (66%  испытуемых  мужского  пола),  а  руководителей  с 
женскими чертами нет  Тем не менее, с возрастом среди мужчинуправленцев в 2 
раза  увеличивается  число  руководителей  андрогинного  типа,  являющегося 
наиболее  эффективным  для  формирования  должностного  лидерства  Среди 
руководителейженщин  в  этой  возрастной  подгруппе  также  преобладают 
управленцы  андрогинного  типа  (54%  испытуемых  женского  пола)  Этот  тип 
управленцев  характеризуется,  как  уже  было  отмечено,  повышенными 
интегративными  способностями,  которые  обеспечивают  профессиональный  и 
личный успех, и, сіедовательно, формируют эффективное лидерское поведение 

Проанализируем  личностный  профиль  руководителей  в  разных 
возрастных подгруппах  Нами выявлено, что в возрастной подгруппе 2335 лет 
у  руководителей  мужского  пола  наиболее  ярко  выражены  такие  черты 
личности,  как  высокий  уровень  интеллекта  (7,83),  эмоциональная  зрелость 
(8,63), сила сверхЯ (9,13), у руководителей женского пола   добросовестность 
(7,81), уравновешенность  (7,78), независимость от группы (7,08)  В возрастной 
подгруппе  3550  лет  у  руководителей  мужского  пола  выражены  такие 
психологические черты, как высокий уровень интеллекта (7,83), эмоциональная 
зрелость  (8,63),  доминантность  (8,83),  добросовестность,  стойкость, 
обязательность (9,13), решительность, склонность к риску (7,79), практичность, 
реалистичность  (2,00),  самостоятельность,  прогрессивность,  независимость  от 
группы  (8,00),  высокий  уровень  самоконтроля,  энергичность  (7,79)  У 
руководителей женского пола в этой же возрастной подгруппе ярко выражены 
такие  черты,  как  открытость,  доброжелательность  (7,41),  высокий  уровень 
интеллектуальной  деятельности  (7,81), доминантность  (6,84),  инициативность 
(7,11),  экспансивность,  разговорчивость,  добросовестность,  стойкость, 
решительность, склонность к риску (7,38), практичность, реалистичность (3,03), 
прогрессивность, самостоятельность, независимость от группы (7,08) 

Нами была проанализирована направленность руководителей на дело, на 
общение  и  на  себя  (Я)  в  разных  возрастных  подгруппах  В  возрастной 
подгруппе 2335 лет, мужчины больше всего ориентированы на дело (9,75) и на 
себя  (9,58),  женщины    на  себя  (10,00)  и  на  общение  (9,11)  В  возрастной 
подгруппе  3550  лет  мужчины  в  большей  степени  ориентированы  на  дело 
(11,46), далее следует направленность на себя (9,34) и в меньшей степени   на 
общение (6,50), женщины в большей степени направлены на общение (9,84), на 
себя  (8,76)  и в  меньшей  степени  на дело  (8,41)  Таким  образом,  полученные 
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нами  результаты  говорят  о  том,  что  в  управленческой  деятельности 
руководителей  в  возрасте  2335  им  присуща  направленность  на  себя  (Я),  в 
возрасте  3550 лет   направленность  на дело  у  мужчин  и направленность  на 
общение у женщин 

Рассмотрим  результаты,  полученные  нами  при  диагностике  лидерского 
потенциала  руководителей  в  разных  возрастных  подгруппах  В  возрастной 
подгруппе  2335  лет  нами  выявлено  одинаковое  количество  руководителей 
мужского пола с высоким и низким лидерским потенциалом, со склонностью к 
диктату ни одного руководителя не выявлено  В этой же возрастной подгруппе 
преобладают  женщины  с  низким  лидерским  потенциалом  Также  выявлено 
большое  количество  руководителей  женского  пола  с  высоким  лидерским 
потенциалом  Таким  образом,  в  возрастной  подгруппе  2335  лет  в 
независимости  от  пола  наблюдается  одинаковое  количество  руководителей  с 
высоким и низким лидерским потенциалом  В возрастной подгруппе 3550 лет 
картина  меняется  у  мужчин  преобладают  управленцы  со  склонностью  к 
диктату, у женщин   управленцы  с  высоким  лидерским  потенциалом  Также 
нами  было  выявлено,  что  в  возрастной  подгруппе  3550  лет  среди 
руководителей  женского  пола достаточно  часто  встречаются руководители со 
склонностью к диктату 

В диссертационном исследовании также выявлено, что у руководителей в 
возрасте  3550  лет  отмечается  повышенная  склонность  к  соперничеству, 
преобладание организаторских склонностей над коммуникативными  Женщины 
в  этой  возрастной  подгруппе  являются  лучшими  коммуникаторами,  чем 
мужчины  В  отличие  от  молодых  руководителей,  руководители  3550  лет 
отличаются  преобладанием  у  них  таких  черт личности, как  высокий уровень 
интеллекта,  эмоциональная  зрелость,  доминантность,  добросовестность, 
стойкость, обязательность, решительность  Важным, на наш взгляд, является и 
тот факт, что среди управленцев в возрасте 3550 лет, больше руководителей, 
обладающих  андрогннными  чертами  личности,  чем  среди  управленцев  2335 
лет  Нами установлено, что лидерский потенциал руководителей статистически 
значимо связан с их возрастом (г=0,37953 при р<0,01) 

Влияние  семейного  статуса  руководителей  на  формирование 
должностного  лидерства.  По  результатам  анализа  психобиографической 
анкеты  нами  была  получена  следующая  картина  по  выборке  испытуемых  в 
браке состоят 69 (71,88%) испытуемых, в разводе   16 (16,67%) испытуемых, 
холосты   11 (11,46%)  испытуемых  В  выборке  12 (12,50%)  испытуемых,  не 
имеющих детей,  1го  ребенка имеют 33 (34,38%) испытуемых, 2х детей   45 
(46,88%), 3х  и более детей имеют 6 (6,25%) испытуемых  Старшие  сиблинги 
есть у 39 (40,63%)  испытуемых, младшие   у  56(58,33%)  испытуемых  У 18 
испытуемых  (18,75% от общего  числа  выборки)  оба  родителя  являются  (или 
являлись)  руководителями,  у  44  (45,83%  от  общего  числа  выборки) 
руководителем является (или являлся) один из родителей 

Лидерский  потенциал  исследуемых  нами  руководителей  оказался 
статистически значимо связан с наличием у них детей (г=0,44372 при р<0,01)  У 
руководителей, имеющих детей, выражены такие качества, как определенность 
(4,85),  осознанность  (4,81),  целеустремленность  (4,61),  тактичность  (4,50), 
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действенность  (4,83),  требовательность  и  ответственность  (4,46  и  4,89 
соответственно), у руководителей, не имеющих детей   избирательность  (4,81) 
и критичность (4,77) 

Результаты корреляционного анализа показали, что лидерский потенциал 
исследуемых  нами  руководителей  оказался  статистически  значимо  связан  с 
наличием  у  них  сиблингов  (г=0,47807  при  р<1)  У руководителей,  имеющих 
младших  сиблингов,  более  выражены  такие  качества,  как  определенность 
(4,85),  осознанность  (4,75),  целеустремленность  (4,86),  тактичность  (4,83), 
действенность  (4,94),  требовательность  (4,73),  критичность  (4,89)  и 
ответственность  (4,83),  у  руководителей,  имеющих  старших  сиблингов  
избирательность  (4,84)  На  наш  взгляд,  именно  эти  качества  способствуют 
формированию должностного лидерства 

Выявлено, что семейный статус руководителей  влияет на  выраженность 
лидерского  потенциала  Наибольшая  выраженность  лидерского  потенциала 
наблюдается  у руководителей,  состоящих  в разводе  (38,73), и руководителей, 
имеющих  младших  сиблингов  (38,87)  Наименьший  уровень  лидерского 
потенциала  мы  наблюдаем  у  руководителей,  состоящих  в  браке  (34,04)  и 
руководителей, имеющих старших сиблингов (34,42) 

Сравнительный  анализ  высокого  и  низкого  уровня  лидерского 
потенциала руководителей. 

Нами  проведен  сравнительный  анализ  уровня  лидерского  потенциала 
руководителей  в  зависимости  от  их  половой  принадлежности,  возраста  и 
семейного статуса  Как видно из результатов, приведенных в таблице  1, среди 
управленцевмужчин  преобладают  руководители  со  склонностью  к  диктату 
(43%),  среди  управленцевженщин    руководители  с  высоким  уровнем 
лидерского потенциала (35%)  Среди руководителей в возрастной группе 2535 
лет  преобладают  управ тенцы с  низким  уровнем  лидерского  потенциала,  а 
руководители  с  высоким  уровнем  составляют  всего  16%  испытуемых  В 
возрастной  группе 3550 лет, напротив, преобладают руководители  с высоким 
уровнем лидерского потенциала (39 %)  Наибольшее количество испытуемых с 
высоким  уровнем  лидерского  потенциала  отмечено  среди  состоящих  в  браке 
руководителей  (32%)  Среди состоящих в разводе руководителей  преобладают 
руководители со склонностью к диктату (34%) 

Таблица 1 
Влияние пола, возраста и семейного статуса руководителей 

на выраженность лидерского потенциала 
Уровень 

лидерского 
потенциала 

Низкий 
Средний 
Высокий 
Склонность 
к диктату 

Пол 
Муж 

2 (6%) 
4 (13%) 

12 (38%) 

14 (43%) 

Жен 

12 (19%) 
15 (23%) 
22 (35%) 
15 (23%) 

Воз 
2535 
лет 

13 (37%) 

10 (28%) 
5 (16%) 
7(19%) 

раст 
3550 
лет 

8 (13%) 
11(17%) 
23 (39%) 
19(31%) 

Семейный статус 
Холост 

3 (29%) 
4 (37%) 
2 (20%) 
1  (14%) 

Женат/ 
замужем 
16 (24%) 

20 (29%) 
22 (32%) 
10 (15%) 

Разведен 

(а) 
2 (19%) 
3 (22%о) 
4 (25%) 
7 (34%) 
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Также  нами  были  рассмотрены  различия  психологических  особенностей 
руководителей,  работающих  в  организациях  численностью  персонала  до  100 
четовек (в нашем исследовании мы назвали  их небольшими организациями) и 
руководителей, работающих  в организациях численностью свыше  100 человек 
(в  нашем  исследовании  они  названы  большими  организациями)  Получены 
следующие результаты  как организационные  (14,98), так и коммуникативные 
(13,98)  склонности у руководителей,  работающих  в небольших  организациях, 
выше,  чем  у  руководителей,  работающих  в  больших  организациях  (13,56  и 
13,05  соответственно)  У  руководители,  работающих  в  небольших 
организациях,  сильнее,  чем  у  работающих  в  больших,  выражены 
направленность  на  дело  (9,01)  и  на  общение  (8,32)  Эти  же  показатели  у 
руководителей, работающих  в больших  организациях,  составляют  8,56  и 7,03 
соответственно  Направленность  на  себя  (Я) у  руководителей,  работающих  в 
больших  организациях,  выражена  сильнее  (9,61),  что  не  способствует 
формированию у них лидерского поведения 

Нами  были  выявлены  разные  показатели  самооценки  психологических 
качеств у руководителей, работающих  в небольших и больших  организациях 
Так,  определенность  (4,83  и  4,56),  целеустремленность  (4,89  и  4,38), 
тактичность (4,46 и 4,03), действенность (4,74 И 4,05), требовательность (4,73 и 
4,03),  ответственность  (4,85  и  4,25)  сильнее  выражена  у  руководителей, 
работающих в небольших организациях  Мы полагаем, что именно эти качества 
формируют лидерское поведение  Показано, что, несмотря на то, что лидерский 
потенциаі  у  руководителей,  работающих  в  небольших  и  больших 
организациях,  выражен  средне,  у  руководителей,  работающих  в  небольших 
организациях, он выше (35,56 и 33,46 соответственно) 

Для  сравнения  выборки  руководителей  из  небольших  и  больших 
организаций  нами  был применен  критерий  Фишера, для  чего  был взят такой 
количественный  признак,  как  частота  встречаемости  высокого  лидерского 
потенциала  Среди руководителей небольших организаций нами было выявлено 
70%  испытуемых  с  высоким  лидерским  потенциалом,  среди  руководителей 
больших  организаций    23,1%  руководителей  с  высоким  лидерским 
потенциалом  (остальные  испытуемые  являются  руководителями  со 
склонностью  к  диктату  или  обладают  низким  лидерским  потенциалом) 
Полученная  величина  <рэмп  =  2,32  превышает  соответствующее  критическое 
значение для уровня в  1% и свидетельствует  о том, что среди руководителей 
небольших организаций лидерский потенциал выражен в существенно большей 
степени, чем среди руководителей больших организаций 

Таким  образом,  полученные  результаты  подтвердили  гипотезу 
исследования  о  том,  что  на  формирование  должностного  лидерства  влияет 
должностной  статус,  социачьнокоммуникативная  компетентность  и 
личностный  авторитет  управленцев,  а  также  ігх  возраст,  половая 
принадлежность и семейный статус 

В  заключении  приведены  ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ  диссертационного 
исследования 
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1  Должностное  лидерство  является  интегративным  профессионально 
значимым  образованием,  в  котором  выражается  взаимосвязь  должностного 
статуса,  социальнокоммуникативной  компетентности  и  личностного 
авторитета  руководителя  Дочжностнои  статус  управленца  предполагает 
административный  контроль,  но  не  всегда    проявление  лидерства 
Должностное  лидерство  возможно  у  управленцев,  наделенных 
административной властью, и обладающих лидерским потенциалом 

2  В  ходе  исследования  подтверждена  гипотеза  о  том,  что  должностное 
лидерство,  отражая  профессиональный  опыт  управленца,  зависит  от  его 
возраста,  половой  принадлежности,  семейного  и  родительского  статуса, 
исходного  положения  в подсистеме сиблингов  и наличия опыта руководящей 
работы  у  родителей  Среди  управленцев  коммерческих  организаций 
преобладают  руководители  маскулинного  и  андрогинного  типа  Мужчины  и 
женщины   руководители  коммерческих  организаций  различаются  по  стилям 
поведения  в  конфликтных  ситуациях,  направленности,  выраженности 
коммуникативных  и  организаторских  способностей,  а  также  по  уровню 
лидерских  качеств  и  лидерскому  потенциалу  С  возрастом  растут 
организаторские  склонности,  изменяется  стиль  поведения  в  конфликтных 
ситуациях  с  тяготением  к  соперничеству,  расширяется  репертуар  лидерских 
качеств, акцент с направленности на себя перемещается на направленность на 
дело, возрастает лидерский потенциал в целом  Семейный статус (разведен или 
нет)  определяет  уровень  лидерского  потенциала  Положение  человека  в 
подсистеме  сиблингов  как  старшего  из  них  и  его  воспитание  родителями, 
имеющими опыт руководящей работы, оказывает влияние на его последующую 
успешную управленческую карьеру 

3  Получило подтверждение предположение о влиянии личностных качеств 
руководителей  на  формирование  лидерского  поведения  Должностными 
лидерами в коммерческих организациях становятся руководители, обладающие 
такими  личностными  качествами,  как  направленность  на  дело, 
коммуникативная  компетентность,  проницательность,  целеустремленность, 
умение  делегировать  полномочия,  высокая  самооценка,  доминантность, 
энергичность, инициативность, решительность, обязательность 

4  Должностное  лидерство  имеет  двойственный  (формальный
неформальный) социальнопсихологический  характер  должность  фундируется 
директивами  и официальными  отношениями,  лидерство    мнением  группы и 
межличностными отношениями, что в свою очередь порождает двойственность 
индивидуальноличностных проявлений, стимулируя развитие доминирования, 
решительности, ответственности, радикализма и потребности в достижениях, с 
одной стороны, и высокой  степени личностной  независимости, тактичности и 
контактности, с другой 

5  Стили  должностного  лидерства,  сознательно  или  неосознанно 
используемые  руководителем,  определяют  наличие,  вид  и  распределение 
властных полномочий в процессе совместного выполнения деятельности 

Отдельные исследования  в перспективе  могут быть посвящены  изучению 
таких  вопросов,  как влияние условий деятельности  руководителя  на развитие 
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лидерского потенциала, влияние лидерских качеств руководителя на трудовую 
мотивацию подчиненных, а также его карьерный рост 

Полученные в ходе исследования данные о психологических механизмах 
и  факторах  формирования  должностного  лидерства могут быть использованы 
для  оценки  управленческого  звена  и  формирования  кадрового  резерва 
коммерческих организаций 
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