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В статье авторы предприняли попытку типологизации руководителей на основании успешности их
обучения. В основе успешной профессиональной деятельности руководителя лежат его
профессиональные компетенции. Авторы разделили руководителей на три типа: «отличники»,
«хорошисты» и «троечники». При этом по результатам оценки уровня образования экспертов,
отслеживается некоторая закономерность: с повышением уровня учебной успеваемости повышается
уровень образования. С понижением уровня успеваемости эксперты чаще ассоциируют
профессиональный успех руководителя с высокой нравственностью, уверенностью в себе, уважением к
другим, планомерной вертикальной карьерой, символическим актами признания. Отмечается, что
закономерности оценок руководителей в разрезе уровней образования, специализации образования,
уровня должности эксперта в управленческой иерархии, масштаба организации-работодателя
руководителя авторами не выявлено. Это дает основание утверждать, что оценка степени влияния
образования на успешность управленческой деятельности оказывается чувствительной именно от
успешности обучения руководителей и не зависит от других анализируемых параметров. Результаты
проведенных исследований позволяют сделать авторам вывод о наличии взаимосвязей и отличительных
особенностей во мнениях руководителей в зависимости от их успешности обучения, что дает основание
для формирования соответствующей типологии руководителей.
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The authors attempted typology of leaders based on the success of their training. The basis of a successful career
are the head of his professional competence. The authors divided the leaders of three types: "High", "horoshist"
and "troechniki." At the same time the results of the assessment of the level of education experts to track some
regularity: with higher levels of academic achievement level of education rises. With the lowering of academic
experts often associated professional success, the head of a high morality, self-confidence, respect for others,
planned a vertical career, symbolic acts of recognition. It is noted that the pattern of grade leaders by the level of
education, specialized education, expert-level positions in the administrative hierarchy, the scale of the employer
leader writers have been identified. This gives reason to believe that the assessment of the impact of education on
the success of management activities is sensitive is the success of leadership training and is independent of the
other parameters analyzed.The studies lead to the authors concluded that there relationships and distinguishing
features of opinion leaders based on their success of training that gives rise to the formation of the corresponding
typology of leaders.
Keywords: training, training success, managers, quality, successful managers, types of leaders.

Многие ученые отмечают взаимосвязи между успеваемостью людей в процессе
обучения и результатами их дальнейшей профессиональной деятельности [1, 2, 3, 8, 10]. При
этом психологи выделяют так называемый «синдром отличника» – стремление человека
делать любое дело идеально качественно, как в учебе, так и в профессиональной
деятельности, анализируя причины успеха «троечников» [4, 5].

Результаты проведенных исследований позволяют сделать авторам вывод о наличии
взаимосвязей и отличительных особенностей во мнениях руководителей в зависимости от их
успешности обучения, что дает основание для формирования соответствующей типологии
руководителей.
Авторы разделили руководителей на три типа: «отличники», «хорошисты» и
«троечники». Распределение экспертов производилось в зависимости от ответа опрошенного
на вопрос: «На какие оценки, в основном, Вы учились в ВУЗе (СУЗе)?». К первому типу
«отличников» отнесены руководители, которые выбрали вариант ответа «отлично» или
«отлично» и «хорошо». Это 39,3% от всей выборочной совокупности. К типу «хорошисты»
отнесены руководители, выбравшие вариант ответа «хорошо» (43,4%). Оставшиеся выбрали
вариант ответа «удовлетворительно» или «хорошо» и «удовлетворительно» и они отнесены к
типу руководителей – «троечников», их 17,3%.
Доминирующее большинство руководителей каждого из типов имеют высшее
образование (табл. 1). При этом по результатам оценки уровня образования экспертов,
отслеживается некоторая закономерность: с повышением уровня учебной успеваемости
повышается уровень образования.
Таблица 1
Распределение экспертов в разрезе типов по показателям полученного образования
Показатель
Уровень
образования
среднее специальное
незаконченное высшее
высшее
два
и
более
высших
ученая степень
Направление
управленческое
экономическое
техническое
гуманитарное
юридическое
медицинское
другое

«отличники»
Чел.
Доля, %

«хорошисты»
Чел.
Доля,

«троечники»
Чел.
Доля, %

7
6
42
17

9,1
7,8
54,5
22,1

7
8
60
7

8,2
9,4
70,6
8,2

8
5
20
5

23,5
14,7
58,8
14,7

19

24,7

3

3,5

1

2,9

13
28
20
12
12
1
6

16,9
36,4
26,0
15,6
15,6
1,3
7,8

10
38
15
8
7
3
14

11,8
44,7
17,6
9,4
8,2
3,5
16,5

1
10
12
3
5
0
8

2,9
29,4
35,3
8,8
14,7
0,0
23,5

образования

Акцентируем внимание на том, что выбор экспертов в зависимости от вида
деятельности организации, в которой он работает, был обусловлен исходными посылками и
определен рассчитанными квотами [6, 7]. Для всех типов руководителей прослеживается, что

доминирующее число экспертов работают в сфере услуг и в торговле. Вместе с тем, в
выборочную совокупность не попали «троечники», работающие в таких сферах как
производство, транспорт и связь, здравоохранение и органы власти. Несколько большая доля
относительно

других

типов

«отличников» работает

в

сфере

образования

(16,9%

относительно 4,7% «хорошистов» и 8,8% «троечников»).
Анализируя значимость факторов для успеха профессиональной деятельности
руководителя в разрезе выделенных типов, авторы выделяют следующее:
- выше

других

типов

оценивают

значимость

образования

для

успешности

руководителя «отличники» (28% в общей структуре ответов, выбор 61 из 77 экспертов –
«отличников»), а ниже всего охарактеризовали такое влияние «троечники» (17%, 15 из 34
экспертов - «троечников»);
- «троечники» придают большее значение профессиональным связям и «нужным»
знакомствам, (13% относительно 10% в структуре ответов экспертов – «отличников»),
условиям работы (9% относительно 3%) и физическому и психологическому здоровью (7%
относительно 4%).
По многим признакам успешной профессиональной деятельности руководителя были
выявлены зависимости выбора экспертами разных типов. С повышением уровня
успеваемости при обучении эксперты более склонны воспринимать основными признаками
успеха: достижение поставленных целей, производственные и экономические показатели
возглавляемого коллектива, профессиональный и личностный авторитет, уверенность в себе
и личностный рост и признаки эффективности возглавляемого коллектива. С понижением
уровня успеваемости эксперты чаще ассоциируют профессиональный успех руководителя с
высокой нравственностью, уверенностью в себе, уважением к другим, планомерной
вертикальной карьерой, символическим актами признания.
Выявленный в результате анализа мнений экспертов о факторах успеха руководителя
тезис о более низкой оценке «троечников» влияния образования на успешность
профессиональной управленческой деятельности, нашел подтверждение и в результатах
ответов на вопрос: «Оцените степень влияния качественного образования на успешность
профессиональной деятельности руководителя». При том, что доминирующее большинство
экспертов оценивают влияние качественного образования на профессиональный успех
руководителя как «скорее сильное, чем слабое», очевидны некоторые отличия в таких
оценках экспертами, имеющими разный уровень успеваемости (рис. 1). Так, «троечники» в
среднем оценивают влияние качественного образования на успешность деятельности
руководителя ниже других экспертов. Вместе с тем, наивысшей оценке шкалы «очень
сильное» в разрезе выделенных типов отдали предпочтение именно «троечники». Авторы

отмечают, что оценки «троечников» по этому вопросу более дифференцированы, чем оценки
других типов и не имеют такой однозначности как у «отличников» и «хорошистов».
Необходимо отметить, что закономерности оценок руководителей в разрезе уровней
образования, специализации образования, уровня должности эксперта в управленческой
иерархии, масштаба организации-работодателя руководителя авторами не выявлено. Это
дает основание утверждать, что оценка степени влияния образования на успешность
управленческой деятельности оказывается чувствительной именно от успешности обучения
руководителей и не зависит от других рассмотренных параметров [9].

Рис. 1. Распределение мнений экспертов разных типов о степени влияния образования на
успешность профессиональной деятельности руководителя, % от числа экспертов
соответствующего типа
Анализируя выбор руководителей о пользе для успешности управленческой
деятельности различных аспектов жизненного опыта, авторы выявили, что структура мнений
«отличников» и «хорошистов» по данному вопросу во многом схожа (рис. 2). Руководители
этих двух типов чаще всего называли: общение с опытными людьми (67,5% и 67,1%
соответственно), саморазвитие (33,8% и 37,6%), обучение в ВУЗе (35,1% и 36,5%) и работу в
крупной компании (36,1% и 28,2%).

Рис. 2. Распределение мнений экспертов о наиболее полезных для руководящей работы
аспектах жизненного опыта в зависимости от успешности обучения,% от числа экспертов
соответствующего типа
Принципиальные

отличия

имеет

распределение

мнений

«троечников».

Так,

руководители - «троечники» значительно ниже, чем эксперты других типов оценили пользу
«общения с опытными людьми», хотя, следует отметить, что это самый частый выбор
«троечников» относительно других вариантов. Существенное отличие в увеличении частоты
выбора экспертами – «троечниками» отмечено автором исследования по следующим
аспектам жизненного опыта: работа в госорганах, служба в армии и воспитание улицей.
«Троечники» практически наравне ценят необходимость для успеха на руководящей
должности вышеуказанных аспектов жизненного опыта (по сути, не имеющие прямого
отношения ни к системе образования, ни к передовому менеджменту) и «обучение в ВУЗе» и
«саморазвитие».
Проведя анализ мнений о пользе для руководящей работы некоторых аспектов
жизненного опыта в разрезе успешности обучения экспертов, были выявлены зависимости: с
повышением успешности обучения эксперты:
- чаще отдают предпочтение: «общению с опытными людьми», «работе в крупной
компании», «родительскому воспитанию», опыту создания собственного предприятия» и
«бизнес-образованию»;
- реже выбирают «службу в армии».

В результате обработки ответов на вопрос «Какие знания, умения, навыки и качества,
полученные Вами в ходе образования, более всего помогают Вам в управленческой
деятельности?», как и по некоторым другим индикаторам, наблюдается схожесть в структуре
мнений «отличников» и «хорошистов» и существенное отличие в распределении мнений
«троечников».
Лидирующие

позиции

по

результатам

обработки

мнений

«отличников»

и

«хорошистов» занимают компетенции: коммуникативные (57,1% и 47,1% соответственно),
саморазвития и способность к обучению (49,4% и 41,2%) и специализированные в
соответствии с видом деятельности (42,9% и 42,4%).
Существенно меньшая, чем в структуре мнений экспертов других типов, доля
руководителей – «троечников» выбрала такие компетенции как «коммуникативные» (20,6%
относительно 57,1% «отличников» и 47,1% «хорошистов»), «системность мышления» (2,9%
относительно 32,5% и 28,2%) и «этические» (5,9% относительно 11,7% и 18,8%).

Рис. 3. Распределение мнений экспертов - «троечников» о полученных в ходе образования
компетенциях наиболее полезных в управленческой деятельности в разрезе типов, % от
числа экспертов соответствующего типа
Интересен тот факт, что чаще экспертов других типов руководители – «троечники»
выбирали «предприимчивость» (32,4% относительно 23,4% и 17,6%). Компетенция
«предприимчивость» вошла в тройку наиболее выбираемых экспертами – «троечниками»,
вытеснив

наиболее

популярный

«коммуникативные» (рис. 3).

вариант

для

«отличников»

и

«хорошистов»

-

Выводы, сделанные по результатам анализа мнений руководителей в разрезе
успешности их обучения, вскрытые зависимости и выявленные особенности позволяют
авторам

утверждать,

что

предложенное

основание

для

формирования

типологии

руководителей действительно представляет характеристику, существенно влияющую на
отличия и сходства руководителей разных типов.
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