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УДК 159.9  
ВАЖНОСТЬ ЛИЧНОСТНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ 

РУКОВОДИТЕЛЯ НА ПРИМЕРЕ АРМЕНИИ, ГРУЗИИ И РОССИИ 
САТЕНИК ГРИГОРЯН  

Академия государственного управления Республики Армения 
Управление организацией достаточно сложная задача, и для 

этого руководителю необходимо обладать определенными лич-
ностно-психологическими качествами. Качества руководителя ока-
зывают прямое влияние на развитие организации и эффектив-
ность деятельности всего коллектива в целом. Личностно-психо-
логические качества руководителя считаются совершенно необ-
ходимыми для всех руководителей организации в разных странах, 
но в каждой стране одно качество является первостепенным для 
успешного управления. В статье анализируются значение лич-
ностно - психологических качеств руководителя, работы опреде-
ленных авторов, что позволило выявить сходство и различия в 
подходах авторов. Анализируются также результаты экспертного 
опроса, целью которого является выявление представлений 
руководителей о выделенных качествах. Затем личностно – психо-
логические качества руководителя в разных странах представ-
лены в виде гистограммы. 

Ключевые слова: руководитель, психологические качества, 
организация, экспертный опросник диаграмм, страны. 

 
Для успешной управленческой деятельности руководителя в орга-

низации нужно обладать соответствующими личностно – психологичес-
кими качествами, понимание значений этих качеств, а также обладание 
этими качествами руководителю позволит более тонко вести свою руко-
водящую деятельность, что положительно повлияет на психологичес-
кий климат в коллективе и в целом в организации. Перечень этих психо-
логических качеств анализируется в различных психологических рабо-
тах, но мы в данной статье будем анализировать труды таких авторов 
как: Л. Р. Кричевский, В. М. Шепель, В. В. Вересов, Ли Якокки, В. А. 
Розанова, М. Вудкок, Д. Френсис, А. В. Карпов, О. А. Бабенко и т. д. В 
ходе нашего теоретического анализа мы выделили следующие лич-
ностно-психологические качества руководителя: доминантность, эмо-
циональная уравновешенность и стрессоустойчивость, уверенность в 
себе, креативность, предприимчивость и стремление к достижению, 
ответственность и надежность в выполнении задания, независимость и 
общительность, значение которых рассмотрим отдельно. 

Доминантность, в переводе с английского означает «господство», 
«преобладание», «влияние», но наиболее подходящим в данном 
случае, это влияние, поскольку здесь речь идет о доминантности - 
стремлении руководителя влиять на своих подчиненных [4]. По мнению 
Н. Н. Вересова, влияние руководителя, основанное на средствах фор-
мально-организационного характера, должно подпитываться влиянием 



Հոգեբանություն 
 

  

267 

неформальным, поскольку неформальное влияние дает нужный эф-
фект тогда, когда находит внутренний отклик, без позитивной ответной 
реакции стремление руководителя доминировать будет выглядеть как 
примитивная претензия на власть [2, c. 24-31]. Те, кто занимают 
должности советников по таким вопросам, как обучение, планирование, 
изучение работы, подбор персонала и выполняющие другие кадровые 
функции, это те руководители, которым нужны навыки высокой влия-
тельности [3]. Как пишет Карпов А. В. в работе Р. Стогдилла, отобраны 
упоминаемые в различных исследованиях личностные черты, предоп-
ределяющие эффективность руководителя -это доминантность, эмо-
циональная уравновешенность, уверенность в себе, стремление к дос-
тижениям, стрессустойчивость, креативность, ответственность, пред-
приимчивость, независимость, надежность в выполнении заданий, 
коммуникабельность. Преобладание, господство, влияние это доми-
нантность. Черта личности, которая способна оказывать влияние на 
других людей и их подчинять своей воле [5, c. 532-535]. 

Таким образом, доминантность - это преобладание, господство, 
влияние, но наиболее подходящим в данном случае, это влияние, 
поскольку речь идет о доминантности руководителя стремление ока-
зывать влияние на других людей и подчинять их своей воле, т.е. это 
умение влиять на своих подчиненных. 

Следующая черта личности руководителя это эмоциональная 
уравновешенность и стрессоустойчивость. 

Руководителю необходимо контролировать над своими эмоцио-
нальными проявлениями, независимо от личного расположения и 
настроения. Эмоциональная уравновешенность тесно соседствует со 
стрессоустойчивостью личности. Стресс как напряжение, мобили-
зующее, активизирующее усилия по достижению важных для человека 
жизненных целей [4, с. 295]. Ученый В.М. Шепель под стрессоустой-
чивостью понимает физическую тренированность, умение переклю-
чаться и управлять своими эмоциями, самовнушаемость [8]. Руково-
дителю необходимо контролировать свои эмоции, ведь неконтроли-
руемые эмоции даже если они положительные, могут неблагоприятно 
влиять на психологическую атмосферу в коллективе [2, с. 24-31]. В 
психологии растолкован механизм происхождений отраженных сос-
тояний, когда состояние, развивающееся у одного из членов группы, в 
особенности у ее лидера, вызывает у других членов группы как осоз-
нанно, так и неосознанно: другими словами эмоциональное состояние 
передается, если оно не стабильно [5, с. 532-535].  

Таким образом, стрессоустойчивость- умение переключаться и 
управлять своими эмоциями т. к. психологический стресс неизбежен 
для руководителя, и поэтому нужно контролировать эмоции для поло-
жительного эффекта работы. Эмоциональная стабильность важна для 
обеспечения надежной индивидуальной деятельности руководителя. 
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Исходя из всего вышесказанного, на наш взгляд стрессоустой-
чивость, эмоциональная уравновешенность являются важными лич-
ностно - психологическими качествами руководителя. Так как быть 
руководителем это уже большая обязанность и без стресса не обой-
тись, приходя на работу, с утра, руководитель уже в умеренно стрес-
совом состоянии, он должен себя контролировать. Давая задания 
своим подчиненным, находится в стрессовом состоянии, так как 
обеспокоен тем насколько качественно будет выполнена та или иная 
работа, и, безусловно, руководитель должен контролировать свои 
эмоции: даже в самых сложных ситуациях должен быть эмоционально 
уравновешенным.  

Для руководителя важное качество также является уверенность в 
себе. В сложной ситуации на такого руководителя можно положиться, 
который и поддержит и защитит, как бы будет защитным щитом и 
прикроет своих подчиненных, а также обеспечит психологический ком-
форт и повысит мотивацию к выполнению задания. [4]. Состояние руко-
водителя подчиненные достаточно хорошо чувствуют, поэтому, как бы 
ни складывались обстоятельства, следует держать себя спокойно и 
уверенно, хотя бы внешне [2, с. 24-31]. Положительное влияние уверен-
ности в себе на управленческую деятельность оказывает по двум 
основным направлениям. Первое является стабилизатором собствен-
ных усилий индивидуальной деятельности руководителя, вкладывая ей 
своеобразную стержень, которая препятствует внешними возмущаю-
щими воздействиями, второе, нужно контролировать себя, так как 
подчиненные, если руководитель негативен, чувствуют [5, c. 532-535]. 

Таким образом, на уверенного в себе руководителя можно поло-
житься: он и поддержит, и защитит, как бы будет защитным щитом и 
прикроет своих подчиненных. Обеспечит психологический комфорт и 
повысит мотивацию к выполнению задания. 

Мы считаем, что это важное качество так как, руководитель, 
который хочет управлять в организации, должен быть сильной 
личностью и, следовательно, обладать качеством уверенности в себе. 
Разные ситуации бывают в организации, поэтому руководитель не 
должен проявлять свою слабость, так как это отразится на подчиненных 
и на работе в целом.  

 Еще одна черта личности - это креативность. Если дословно пе-
ревод с английского, креативность- это творческость. Гораздо более 
звучно будет выглядеть другой перевод — это способность к творчес-
кому решению задач [4, с. 25-35]. Как пишет Вересов Н. Н, в управ-
ленческой деятельности креативность рассматривается с точки зрения 
способности руководителя видеть элементы новизны творчества в 
деятельности подчиненных и поддерживать их [2, с. 24-31]. Ли Якокки 
считает, что руководитель должен быть творческим – т. е мыслить 
шире, должен быть готов изменить образ своих действий [6]. Твор-
ческое решение проблем (креативность) требует наличия особых 
навыков. Творческий подход необходим, когда имеющимся решениям 
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не хватает эффективности и силы [3]. Нестандартный способ интеллек-
туальной деятельности, а также сочетание высокой способности к 
порождению оригинальных идей есть креативность [5, с. 532-535]. 
Эффективное руководство готово видеть элементы новизны и твор-
чества своих работников, а также для поддержки их инициатив [1]. 

Таким образом, креативность — это творческое решение задачи, 
она нужна руководителю с точки зрения способности видеть элементы 
новизны, творчества в деятельности подчиненных и поддерживать, т. е. 
мыслить шире, и когда имеющимся решениям не хватает эффектив-
ности и силы, необходим творческий подход и усовершенствование 
совершенно новых решений и идей для решения задачи. Креатив-
ность, пожалуй, самое необходимое личностно-психологическое ка-
чество руководителя.  

Следующие две черты руководителя предприимчивость и стрем-
ление к достижению. В стремлении к достижению отражена фунда-
ментальная человеческая потребность в достижении цели [4]. Как 
пишет Н.Н. Вересов, исследования показывают, что руководители, 
обладающие данными качествами, имеют ряд особенностей. Первое, 
руководители предпочитают ситуации, где можно брать на себя 
ответственность в решении данной проблемы. Второе, не склонны 
подвергать себя большому риску и ставят перед собой умеренные 
цели, стараясь, чтобы риск был предсказуем и просчитан [2, с.24-31]. 
Эти два качества тесно взаимосвязаны, так как находятся в причинно-
следственных отношениях. Будучи причиной и фактором предприим-
чивости, стремление к достижениям как личным, так и профессио-
нальным, основывается на одной из основополагающей потребности, 
мотивации достижения [5, с. 532-535]. 

Таким образом, в стремлении к достижению отражена фундамен-
тальная человеческая потребность в достижении цели, позволяет руко-
водителю брать на себя ответственность в решении данной проблемы.  

На наш взгляд, руководитель должен и обязан օбладать данными 
чертами. Стремление к достижению помогает в решении сложных 
задач, следовательно, руководитель не должен останавливаться на 
полпути и должен достичь поставленной цели. 

Ответственность и надежность в выполнении задания для 
руководителя очень важные качества. В повседневной жизни дефицит 
этих человеческих качеств постоянно ощущается, пожиная плоды мно-
голетней удручающей безответственности наших руководителей раз-
ных рангов и в экологии, и в экономике, и в морали. Было время, когда 
в России ответственность и надежность были визитными карточками 
предпринимателей [4]. Как отмечает Розанова В. ответственность, 
имеет отношение к выполнению обязательств, т.е. договор или обе-
щание, которые требуют от принявшего их безусловного выполнения. 
Для руководителя быть ответственным является за настоящее, и за 
будущее, за выполнение своих обязанностей и прогнозирование 
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последствий собственных действий [7, с. 249-257]. Надежность руково-
дителя — это умение «держать слово», чтобы добиться таких резуль-
татов деятельности, нужно ее строить так, чтобы обеспечить осу-
ществление принятых на себя обязательств, управленческая деятель-
ность без этого невозможна. Ответственность воспринимается как 
субъективно предпочитаемое явление, и тогда говорится о своеобраз-
ной потребности в ответственности. Ответственность тесно связана с 
мотивацией достижения и высоким развитием потребности в самоде-
терминации своего поведения, поэтому позиция руководителя в управ-
ленческой деятельности требует высокой степени развития этих по-
требностей, что и делает указанные личностные качества профес-
сионально значимыми [5, с. 532-535]. Руководитель должен понять си-
туацию, и нести ответственность за принятое решение, и быть ответст-
венным и надежным человеком, потому что он является примером для 
своих подчиненных [1]. 

 Таким образом, руководителю нужно оставаться независимым и 
решение должен принимать сам руководитель, брать ответственность 
за выполнение задания. Ответственность, имеет отношение к выпол-
нению обязательств, т.е. договор или обещание, которые требуют от 
принявшего их безусловного выполнения. Надежность руководителя 
умение «держать слово», который обеспечит реализацию принятых на 
себя обязательств: руководитель должен понять ситуацию и нести 
ответственность за принятое решение, а также быть надежным чело-
веком. 

 Ответственность, надежность в выполнении задания, на наш 
взгляд, безусловно, важная черта личности руководителя, прежде всего 
руководитель, должен ответственно относиться к своим обязанностям, 
нести ответственность за выполнение своей работы, следовательно, 
руководитель должен быть надежным человеком. 

 Независимость также является важным личностно-психологичес-
ким качеством руководителя. 

 Руководитель, какие бы советы ни получал от окружающих людей, 
и какими бы хорошими они ни были консультантами, в итоге он должен 
принимать решение сам. Главным фактором является то, чтобы у ру-
ководителя была своя точка зрения на возникающие проблемы, свое 
профессиональное и человеческое лицо и чтобы он поддерживал это 
свойство в подчиненных [4, с. 25-35]. Для руководителя готовность 
самостоятельно принимать решения и нести ответственность за них - 
есть независимость [2, с. 24-31]. Появляются различные точки зрения в 
процессе управления, поэтому независимые, (неудобные) руководи-
тели, в начале могут трудно приниматься коллективом и вступать в 
конфликты с вышестоящими инстанциями, но в итоге они добиваются, 
гораздо больших результатов [5, с. 532-535]. Независимость руководи-
теля является важной чертой, обеспечивая успех его действий в 
различных сферах жизни организации. Какие бы советы ни получал от 
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окружающих людей, он принимает окончательное решение, всегда 
оставаясь самим собой [1]. 

 Исходя из вышесказанного, при принятии ответственных решений 
обеспечивает руководителю успешность действий в различных сферах 
жизни социальной организации, важной личностной чертой руководи-
теля, является независимость. В процессе управления неизбежно 
возникают разные точки зрения, именно независимые руководители мо-
гут вначале трудно приниматься коллективом и вступать в конфликты с 
вышестоящими инстанциями. Но в конечном итоге именно они 
добиваются больших результатов. 

 Следующее важное качество руководителя - общительность. 
 В деятельности руководителя нет особой необходимости доказы-

вать, сколь важна она, если учесть, что по данным некоторых авторов 
(McCaIl, 1976), руководитель затрачивает на общение (в виде речевой 
коммуникации) более трех четвертеи своего рабочего времени [4, с. 25-
35]. Коммуникабельность - умение быстро устанавливать контакт с 
людьми [8]. Коммуникабельность не является врожденным качеством, 
его можно развивать. Развитие коммуникативных навыков важнейшая 
часть самосовершенствования и саморазвития руководителя [2, с. 24-31]. 
Ли Якокки считает, что руководитель должен быть коммуникабельным - 
говорить правду, быть предельно честным [6]. Без общительности никак 
нельзя, так как руководство подчиненными начинается с общения [1]. 

 Таким образом, руководитель на общительность затрачивает 
более трех четвертей своего рабочего времени и без общительности 
невозможно такое важнейшее качество, как умение строить отношения 
с людьми. Общительность - потребность к установлению широких 
социальных контактов, а также способность, состоящая в умении 
строить межличностные отношения, без общительности никак нельзя, 
так как руководство подчиненными начинается с общения. 

 Независимость, общительность. Общение это, прежде всего то, 
что мы делаем, обращаясь к кому -то по какому- то вопросу, а уж для 
руководителя это необходимое и важное качество, для того чтобы 
уметь, правильно строить межличностные отношения со своими 
подчиненными и не только, но и с коллегами и со своими партнерами 
по делу. Коммуникативные личностно-психологические отношения 
руководителя важны для правильной управленческой деятельности, а 
независимость важна для принятия самостоятельных решений.  

 Таким образом, если сравнить мнение авторов то Кричевский Р. Л., 
Вудкок М., Френсис, Карпов А. В. в работе Р. Стогдилла, Бабенко О. А 
схожи во мнении. Подробно рассмотрев определение выделенных 
нами из конкретных работ авторов, личностно-психологических качеств 
руководителя, видно, что каждый автор дал свое определение каждому 
понятию, по-своему видит личностно-психологическое качества руково-
дителя. 

Из выделенных личностно-психологических качеств руководителя 
мы составили экспертный опросник для проведения экспертного опроса. 
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Экспертный опрос является методом сбора информации, основанный 
на мнениях о каких-либо явлениях или процессах группы компетентных 
специалистов, называемых экспертами [9]. Экспертный опросник сос-
тавлен на двух языках, армянском и русском, для проведения опроса в 
организациях России, Армении и Грузии. Для экспертного опросника мы 
выделили 17 личностно-психологических качеств, которые оценива-
ются по баллам по важности максимальный 5, минимальный 1. Целью 
экспертного опроса, указать какие личностно - психологические ка-
чества являются первостепенными в организации данной страны для 
руководителя (оцененные качества разные, а сам портрет руководи-
теля не меняется). В экспертном опросе приняли участие 10 экспертов 
(руководители), из различных организаций, Армении, России и Грузии. 
В России опрос был проведен в разных учреждениях (организациях) 
таких как: ФГУП П России, Совкомбанк, Е Э Комиссия, и т д, где средний 
стаж работы больше 10 лет. В Армении таких организациях как: 
Haypost, Министерство ОП РА, Министерство СХ РА, и т д. где средний 
стаж работы более 10 лет, так же в Грузии состоялась встреча с 
руководителем организации Гагра Плюс и провели опрос среди 
подразделений различных руководителей данной организации, где 
средний стаж работы также составил более 10 лет. В целом было 
опрошено 30 руководителей. После опроса, мы анализировали резуль-
таты, где видно в организации какой страны какие личностно-пси-
хологические качества руководителя являются первостепенными. Для 
начала проанализируем данные Армении, Рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Личностно-психологические качества руководителя, 
Армении 

Из гистограммы видно, что первостепенными личностно-психологи-
ческими качествами руководителя являются ответственность, стремле-
ние к достижению, креативность, предприимчивость / инициативность, 
надежность в выполнении задания, интеллект набрали 5 баллов, т.е. 
руководители очень ответственно относятся к своим обязанностям, 
предприимчивы, и креативны. Доминантность - 3 балла, руководители 
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здесь более лояльны и дружелюбны и не напоминают о том, что он 
главный. Уверенность в себе, стрессоустойчивость также набрали 5 
баллов, что говорит о том, что руководитель все-таки в любой ситуации 
должен оставаться уверенным в себе, брать инициативу в свои руки, 
должен контролировать свои эмоции и быть максимально стрессоус-
тойчивым. Если уж ответственность на первом месте то и, следова-
тельно, надежность в выполнении задания также набрала 5 балов: 
важно, чтобы руководитель был достаточно интеллектуально развит, 
что и говорит об оценке в 5 баллов. Остальные качества набрали 4 
балла, эмоциональная уравновешенность, независимость, общитель-
ность, активность, амбициозность, гибкость, чувство юмора. 

Рассмотрим данные России, Рис. 2. 
 

 
 

Рис. 2. Личностно-психологические качества руководителя, 
Россия 

 Из гистограммы видно, что по пятибалльной шкале, первое место 
занимают эмоциональная уравновешенность, стремление к достиже-
нию, ответственность, общительность. Как мы видим, интеллект 
является важным личностно-психологическим качеством для руково-
дителя, также стремление к достижению, что характерно для многона-
циональной России, где много различных организаций и здесь руково-
дитель стремится достичь поставленной цели и поэтому ответственно 
относится к работе. Уверенность в себе, стрессоустойчивость, надеж-
ность в выполнении задания, общительность, - все эти качества также 
набрали 5 баллов, что говорит об их важности для успешной управ-
ленческой деятельности: как видно из рисунка, остальные личностно-
психологические качества руководителя набрали 4 и 3 балла. 

Ниже приведены данные Грузии, Рис. 3. 
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Рис. 3. Личностно-психологические качества руководителя, 
Грузия 

Здесь были опрошены руководители одной организации из разных 
подразделений, личностно- психологические качества руководителя 
набрали 5 и 4 балла, главными качествами руководителя считаются 
ответственность и уверенность в себе. 

 

 
Рис. 4. Личностно-психологические качества руководителя, 

(n=30) 
Из общей гистограммы мы видим, что из личностно-психологи-

ческих качеств ответственность и уверенность в себе, считаются 
самыми главными качествами руководителя, следовательно, неважно 
ты руководитель какой страны, важно ответственно относиться к своей 
работе. В любой организации в независимости, какая сфера деятель-
ности, руководитель должен быть уверенным в себе. Стрессоустой-
чивость, стремление к достижению, интеллект также являются важ-
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ными качествами. Следовательно, руководитель должен быть интел-
лектуально развит, быть стрессоустойчивым, уметь контролировать себя 
в любой ситуации, а также ставить цели и достигать их. Доминирование 
набрало 4 балла, т.е доминировать над своими подчиненными не так 
важно для эффективной управленческой деятельности. 

Обобщая результаты теоретических и экспериментальных иссле-
дований, можно сказать, что должность руководителя - это достаточно 
нелегкая и кропотливая работа. Поэтому для эффективной управлен-
ческой деятельности руководителю организации в независимости от 
страны и сферы деятельности, необходимо обладать определенными 
личностно-психологическими качествами, наличие качеств позволяют 
руководителю выстраивать эффективную коммуникацию между своими 
подчиненными, а также между собой и сотрудниками, и это положи-
тельно влияет на эффективность работы в организации в целом. 
Первостепенными личностно-психологическими качествами современ-
ного руководителя считаются ответственность, уверенность в себе, 
стрессоустойчивость, стремление к достижению.  
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ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՆՁՆԱՅԻՆ–ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՈՐԱԿՆԵՐԻ 
ԿԱՐԵՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏԱՐԲԵՐ ԵՐԿՐՆԵՐԻ 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ 
ՍԱԹԵՆԻԿ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 

Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա 

Կազմակերպության կառավարումը բավականին բարդ խնդիր է, և դրա 
համար Ղեկավարը պետք է ունենա որոշակի անձնական-հոգեբանական 
հատկություններ: Ղեկավարի որակներն ուղղակի ազդեցություն են ունենում 
կազմակերպության զարգացման և ամբողջ կոլեկտիվի գործունեության 
արդյունավետության վրա։ Ղեկավարի անձնային-հոգեբանական որակնե-
րը համարվում են միանգամայն անհրաժեշտ տարբեր երկրների բոլոր ղե-
կավարների համար, բայց յուրաքանչյուր երկրում մեկ որակ առաջնային է։ 
Հոդվածում վերլուծվում է ղեկավարի անձնային-հոգեբանական հատկանիշ-
ների, որոշակի հեղինակների աշխատանքի նշանակությունը, որը թույլ է 
տվել բացահայտել հեղինակների մոտեցումների նմանություններն ու տար-
բերությունները: Վերլուծվում են նաև փորձագիտական հարցաթերթիկի 
արդյունքները, որի նպատակն էր բացահայտել ղեկավարների պատկերա-
ցումները առանձնացված որակների մասին։ Այնուհետև ներկայացված են 
տարբեր երկրներում ղեկավարի հատկությունները հիստոգրամի տեսքով: 

Բանալի բառեր․  ղեկավար, հոգեբանական որակներ, կազմակեր-
պություն, գծապատկերների փորձագիտական հարցաթերթիկ, երկրներ։ 

 
 

THE IMPORTANCE OF PERSONAL AND PSYCHOLOGICAL QUALITIES 
OF A MANAGER IN ORGANIZATIONS OF DIFFERENT COUNTRIES 
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Managing an organization is quite a complex task, and for this purpose 
the Manager must have certain personal and psychological qualities. The 
qualities of a Manager have a direct impact on the development of the 
organization and the effectiveness of the entire team as a whole. Personal and 
psychological qualities of a leader are considered absolutely necessary for all 
leaders of different countries, but in each country one quality is paramount. 
The article analyzes the significance of personal and psychological qualities of 
the Manager, the work of certain authors, which allowed us to identify 
similarities and differences in the approaches of the authors. The results of the 
survey are also analyzed, the purpose of which was to identify managers' 
perceptions of the selected qualities. Then a histogram is written, where the 
quality of the Manager in different countries is displayed. 

Keyword: manager, psychological, expert qualities, organization, 
histogram, questionnaire, countries. 
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