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Аннотация: 
В данной статье раскрывается суть предлагаемой 
нами методики «Профессиональная Я-концепция 
личности руководителя». В статье даются также 
классическое и прикладное определение Я-
концепции личности. Под прикладным определени-
ем мы понимаем профессиональную Я-концепцию 
личности руководителя. Делается акцент на том, 
что профессиональная Я-концепция тесно взаимо-
связана с профессионально-важными качествами 
(ПВК) руководителя. Центральной темой данной 
статьи является положение о том, что внешние 
факторы, а именно социальная и профессиональ-
ная среда, оказывают сильнейшее воздействие на 
формирование профессиональной Я-концепции 
личности руководителя. 
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Summary: 
The article deals with an original research technique 
"Vocational self-conception of the manager's person-
ality". It also reviews a classical and applied defini-
tions of the self-conception, considering the applied 
definition as a vocational self-conception of the man-
ager's personality. It is emphasized that the vocational 
self-conception is associated with professionally rele-
vant qualities of the manager. The author supposes 
that external factors, specifically social and occupa-
tional environment have a major impact on the man-
ager's professional self-conception formation. 
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В общепсихологическом смысле Я-концепция – это относительно устойчивая, более или 

менее осознаваемая, переживаемая как неповторимая система представлений человека о 
себе, на основе которой он строит взаимодействия с другими людьми и относится к себе         
(Р. Бернс [1]). Под профессиональной Я-концепцией или Я-концепцией профессионала понима-
ется относительно устойчивая, более или менее осознанная система представлений человека 
о себе в данной профессиональной деятельности или профессии (С.А. Дружилов [2]).  

На основе этих представлений человек строит свои отношения с другими людьми, с теми, 
с кем он взаимодействует в процессе профессиональной деятельности, и относится к себе как к 
представителю данной профессии. В эти представления включаются индивидуально-
типологические характеристики человека-профессионала, так называемые профессионально 
важные качества (ПВК), которые предопределяют успешность его деятельности.  

По мнению многих авторов, профессиональная Я-концепция руководителя является          
не только статическим, но и динамическим психологическим образованием. Имеется в виду, что 
формирование, развитие и изменение профессиональной Я-концепции руководителя обуслов-
лено внутренними и внешними факторами. Под внутренними факторами подразумеваются 
устойчивые психологические характеристики индивида (способность к обучению, вниматель-
ность к людям, организаторские способности, нравственный и моральный облик, интересы и 
склонности к данной области деятельности и т.д.). К внешним факторам относится, прежде все-
го, профессиональная среда, которая оказывает сильнейшее воздействие на формирование 
профессиональной Я-концепции личности руководителя. С точки зрения теории Я-концепции 
профессиональная среда и есть «Зеркальное Я» − представление о том, как человека воспри-
нимают другие. В связи с этим А.В. Морозов [3] подчеркивает мысль о том, что «…сама дея-
тельность руководителя существенно изменяется в результате приобретения им новых качеств 
и изменения существующих».  



Принимая во внимание положения данной теории, а также на основании существующих в 
психологии воззрений (Р. Бернс [4]; В.Д. Шадриков [5]; Е.А. Климов [6]; К.К. Платонов [7];        
Н.С. Пряжников [8]; Г.В. Суходольский [9]; В.Н. Мясищев [10]; Л.И. Уманский [11]; А.В. Морозов 
[12] и др.) нами была создана Методика изучения профессиональной Я-концепции лично-
сти руководителя, которая позволяет ответить на волнующие психологию управления вопро-
сы: «Каковы профессионально важные качества руководителя?», «Какова структура его про-
фессиональной Я-концепции?», «Что считать главным, а что второстепенным для современно-
го руководителя?».  

В строго научном плане предлагаемая методика предназначена для глубинного иссле-
дования профессиональной Я-концепции личности руководителя и решает следующие основ-
ные задачи: 

а)  прослеживает тенденцию представления руководителя о самом себе (преобладание 
позитивной либо негативной профессиональной Я-концепции); 

б)  выявляет проблемные и неблагополучные зоны в профессиональной Я-концепции 
личности руководителя; 

в)  позволяет проанализировать, в каком из самооценочных блоков сконцентрированы 
психологические проблемы личности руководителя; 

г)  определяет характер проблем или конфликтов (как внутриличностных, так и межлич-
ностных) и т.д. 

Методика может быть использована в психологии управления, организационной психоло-
гии, управленческом консультировании, психологии труда в целях психодиагностики системы 
отношений субъекта и объекта управления, а также места руководителя в пространстве управ-
ленческой деятельности. Возможный контингент испытуемых: руководители среднего и высше-
го звена, студенты-менеджеры, а также представители кадрового резерва предприятия (при 
соответствующей адаптации отдельных вопросов теста). 

Опросник состоит из пяти блоков, каждый из которых включает в себя ряд характеристик, 
соответствующих названию блока:  

1.  Морально-этические качества руководителя (14 характеристик). 
2.  Волевые качества руководителя (17 характеристик). 
3.  Коммуникативные качества руководителя (12 характеристик). 
4.  Организационно-административные качества руководителя (12 характеристик). 
5.  Профессиональная подготовка руководителя (6 характеристик). 
Опираясь на теорию М.Л. Раусте фон Врихта [13], мы посчитали необходимым дополнить 

классические составляющие Я-концепции «Я-нормативным» или, иначе, «Я-должным». Данный 
показатель выявляет представления руководителя о том, каким он должен быть в определен-
ном окружении, чтобы его действия и поступки одобряли и его уважали. Фактически «должное-
Я» приравнивается к понятию «социальных ожиданий», описанных Р. Бернсом [14]. Наличие 
этого показателя в методике позволяет более детально рассматривать и анализировать про-
блемные и неблагополучные зоны, а также намечать возможные пути коррекции. 

Ниже, после инструкции испытуемому, в табличной форме приводится текст опросника 
«Изучение профессиональной Я-концепции личности руководителя». 

Инструкция испытуемому 
Прочитайте внимательно следующие утверждения и оцените их применительно к себе по 

10-ти бальной шкале (от 0 до 10, где 10 максимальный балл) с четырех различных точек зрения 
(или аспектов): 

1.  Я-реальное – то, каков я есть на самом деле. 
2.  Я-идеальное − то, каким я хотел бы быть в идеале. 
3.  Я-зеркальное − то, каким меня видят другие. 
4.  Я-нормативное («Я-должное») − то, каким меня хотели бы видеть в идеале другие 

или то, каким я «должен» быть «для других». 
 

Таблица 1 − Изучение профессиональной Я-концепции личности руководителя 
 

 Я-реальное Я-идеальное Я-зеркальное Я-нормативное 

Морально-этические качества  
руководителя 

 

1. Честность     

2. Обязательность     

3. Добросовестность     

4. Готовность отстаивать свои убеждения     

5. Бескорыстность     
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6. Порядочность     

7. Сознательность     

8. Интеллигентность     

9. Человечность     

10. Принципиальность     

11. Надежность     

12. Умение держать слово     

13. Доброта     

14. Скромность     

Суммарный показатель     

Волевые качества руководителя  

1. Уверенность в себе     

2. Предприимчивость     

3. Упорство     

4. Инициативность     

5. Независимость     

6. Самообладание     

7. Выдержка     

8. Настойчивость     

9. Склонность к риску     

10. Целенаправленность     

11. Умение ставить выполнимые цели     

12. Сдержанность     

13. Уравновешенность     

14. Решительность     

15. Смелость     

16. Самостоятельность     

17. Управленческая воля     

Суммарный показатель     

Коммуникативные качества  
руководителя 

 

1. Личное обаяние     

2. Вежливость     

3. Уважение к подчиненным     

4. Готовность помочь     

5. Авторитет     

6. Тактичность     

7. Внимание к подчиненным     

8. Умение быть хорошим собеседником     

9. Общительность     

10. Доступность для контактов     

11. Доверие к подчиненным     

12. Отзывчивость     

Суммарный показатель     

Организационно-административные 
качества руководителя 

 

1. Требовательность к себе и другим     

2. Умение правильно оценить себя  
и подчиненных 

    

3. Умение положительно мотивировать 
подчиненных 

    

4. Индивидуальный подход к каждому     

5. Склонность брать на себя  
ответственность 

    

6. Оперативность передачи  
информации 

    

7. Умение планировать     

8. Поощрение инициативы подчиненных     

9. Умение принимать решения     

10. Умение координировать работу  
коллектива 
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11. Умение контролировать     

12. Склонность к организаторской  
деятельности 

    

Суммарный показатель     

Профессиональная подготовка  
руководителя 

 

1. Практический опыт      

2. Стремление к самосовершенствованию     

3. Склонность к нововведениям     

4. Знание специфики данной деятельности     

5. Способности к данной деятельности     

6. Знание перспектив развития отрасли     

Суммарный показатель     

 
Ретестовая надежность (устойчивость) предложенной методики исследования                          

Я-концепции личности руководителя (в целом) проверялась путем проведения опроса на той же 
выборке через две недели после первого тестирования. Известно, что высокая надежность до-
стигается тогда, когда дисперсия ошибки оказывается пренебрежительно малой [15]. Относи-
тельная доля дисперсии ошибки устанавливалась по формуле S0

2
 = 1 – r12, где r12 – коэффици-

ент корреляции Пирсона. При проверке надежности существенной является близость коэффи-
циента корреляции двух измерений к единице. Для исследуемого контингента – руководители 
разных уровней предприятий г. Новокузнецка (n = 300, 52 % мужчин, 48 % женщин, возраст от 
35 до 56 лет) коэффициент корреляции составил 0,92, соответственно погрешность измерения 
составляет (1-0.92)

1/2 
= 0.283, что является допустимым значением для предлагаемой методики. 

Конвергентная валидность опросника подтверждается тем, что полученные посредством 
его результаты с высокой степенью достоверности (α = 0,01 при критерии Стьюдента t = 2,6) 
коррелируют с показателями шкал «Поддержка», «Гибкость поведения» и «Контактность», 
определяемыми по методике «Измерение самоактуализации личности» [16], что позволяет 
выйти на глубинные уровни изучения Я-концепции личности руководителя. 

Логика интерпретации вытекает из основных положений Я-концепции, представленных в 
работах Р. Бернса [17], К. Хорни [18] и др. В первую очередь учитывается степень соответствия 
между Я-реальным и Я-идеальным. В классическом понимании большое расхождение говорит о 
депрессивном чувстве. Но поскольку в данной методике представлено достаточно много харак-
теристик и они имеют разное смысловое значение, то в ряде случаев мы можем говорить              
не только о депрессивном компоненте, но и о напряжении или неудовлетворенности в целом. 
Например, большое расхождение между Я-реальным и Я-идеальным в коммуникативном блоке 
Я-концепции личности руководителя будет говорить о степени сформированности того или ино-
го качества. В блоке организационно-административных качеств несоответствие между этими 
показателями может свидетельствовать об уровне управленческой зрелости, самодостаточно-
сти, а также саморефлексии руководителя. 

Рассогласование между Я-реальным и Я-идеальным свидетельствует о наличии у руко-
водителя «внутреннего» давления (выражающегося в тревожности, беспокойстве), как бы тре-
бующего от него соответствия своему профессиональному идеалу. Рассогласование между           
Я-реальным и Я-нормативным является признаком «внешнего» давления, заставляющего со-
ответствовать ожиданиям значимого для человека в данный момент окружения, и во многих 
случаях служит индикатором социальной и профессиональной дезадаптации человека. Иссле-
дования показывают, что о напряжении можно говорить, когда рассогласование между оценка-
ми респондентом указанных понятий составляет 3 балла и более. 

Сопоставление Я-идеального и Я-нормативного дает возможность определить уровень 
самооценки руководителя, а дополнение другими данными и анализ взаимодействий внутри           
Я-концепции позволяет выявить причины психологических проблем и найти адекватный ин-
струмент для компенсаторных и консультационно-профилактических воздействий. Получая в 
последней строке каждого блока (морально-этического, коммуникативного, волевого, организа-
ционно-административного и профессиональной подготовки) средневзвешенные значения            
показателей основных аспектов самооценки (Я-реальное, Я-идеальное, Я-зеркальное,             
Я-нормативное) по столбцам этих блоков, можно выделить вклад указанных блоков в общую            
Я-концепцию личности руководителя, а также соотнести наиболее значимые рассогласования 
между аспектами самооценки в каждом из названных блоков. Интерпретируя полученные ре-
зультаты, следует обращать особое внимание на показатели «Зеркального Я». Показатели, 



«работающие в сторону занижения», могут свидетельствовать о своеобразной блокировке того 
или иного качества или свойства, о его неразвитости, а также о заниженной самооценке испы-
туемых. Если показатели «Зеркального Я» «работают в сторону завышения», то мы можем го-
ворить о наличии тенденции к росту и развитию. Эти данные будут являться информативными 
как для самого руководителя, так и для консультанта по управлению.  

Стоит отметить, что данную методику можно использовать в сочетании с экспертной 
оценкой по этим же показателям. Данные экспертизы помогут расширить показатели по             
«Зеркальному Я», выявить причинно-следственные связи, а также получить более объективную 
психологическую картину относительно Я-концепции личности руководителя.  
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