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АННОТАЦИЯ. В статье раскрываются результаты эмпирической проверки обобщающего предпо-
ложения о связи степени социальной включенности личности руководителя с уровнем проявлений 
у него профессионально важных качеств. Автор анализирует научное отражение феномена соци-
альной включенности личности и предлагает в работе собственное определение этого психологиче-
ского явления. Анализируются сложившиеся противоречия в области оценки руководящих кадров 
между наличием необходимых профессиональных качеств и низкой эффективностью руководства. 
Это позволяет автору выдвинуть три гипотезы, результаты проверки и доказательства которых по-
следовательно излагаются в статье. Подробно описываются характеристики выборки, на которой 
проводилось исследование, психометрические показатели используемого диагностического инст-
рументария, раскрывается ход исследования. Автор эмпирически выделяет и описывает структуру 
социальной включенности личности, ее компоненты — интенциональный, статумный, когнитив-
ный, диспозиционный. Раскрывается сущностное содержание каждого из компонентов. Используя 
статистические методы факторного, регрессионного и дисперсионного анализа, автор показывает, 
что количественно-качественная представленность компонентов структуры социальной включен-
ности в индивидуальности руководителя раскрывает характер его позиционирования в культуре. 
Опираясь на методы математического моделирования и статистического анализа, автор отмечает, 
что выделенные им компоненты могут выступать и как новые критерии для оценки выраженности 
профессионально важных психологических качеств руководителя, и как верифицируемые крите-
рии для оценки уровня его социальной включенности. Предлагается удобный и простой интеграл 
определения уровня социальной включенности для индивидуальных случаев. Представленные ав-
тором материалы эмпирических исследований открывают возможность для разработки систем 
комплексной оценки психологических профессиональных качеств представителей любой отрасли с 
учетом влияния фактора социальной включенности на основе математического моделирования. 
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ABSTRACT. The paper presents the results of an empirical test of the hypothesis about the correlation of 
the degree of social inclusion of the staff leader with the level of manifestation of their professionally im-
portant qualities. The author analyzes the scientific reflection of the phenomenon of social inclusion of the 
individual, and offers his own definition of this psychological phenomenon. The article reviews the existing 
contradictions in the field of management assessment between the presence of the necessary professional 
qualities and the low efficiency of management. This allows the author to pose three hypotheses, the test-
ing results and proofs of which are consistently presented in the article. The paper characterizes in detail 
the sample on which the study is conducted, describes the psychometric indicators of the diagnostic tools 
used, and reveals the course of the study. The author empirically identifies and describes the structure of 
social inclusion of the individual and its components — intentional, status, cognitive, and dispositional. 
The essential content of each of the components is revealed. Using statistical methods of factor, regression 
and dispersive analysis, the author shows that the quantitative and qualitative representation of the com-
ponents of the structure of social inclusion in the personality of the staff leader reveals the nature of the 
leader’s positioning in culture. Based on the methods of mathematical modeling and statistical analysis, 
the author notes that the distinguished components can act as new criteria for assessing the strength of 
professionally important psychological qualities of the staff leader as verifiable criteria for assessing the 
level of social inclusion. A convenient and simple integral of determining the level of social inclusion for 
individual cases is proposed. The materials of empirical research presented by the author open up the pos-
sibility for the development of systems of complex assessment of psychological professional qualities of 
representatives of any industrial sector, taking into account the influence of the factor of social inclusion, 
on the basis of mathematical modeling. 
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1. Основные понятия 

режде чем перейти к изложению 
результатов, необходимо уточ-

нить основные понятия, которые использу-
ются в работе. 

Социальная включенность. В настоя-
щее время среди ученых отсутствует единая 
трактовка этого понятия и явления. Фено-
мен социальной включенности до сих пор 
исследуется на теоретическом уровне. В са-
мом общем смысле под социальной вклю-
ченностью понимается степень, в которой 
личность является частью какой-либо груп-
пы или социокультурной среды, степень 
интегрированности личности в социальную 
группу [4, с. 114]. С. Г. Елизаров, проанали-
зировав концепции более двадцати пяти 
отечественных и зарубежных авторов [8], 
делает следующие выводы: «В современной 
психологической литературе сущест-
вующая “разбросанность” понятия “вклю-
ченность” в различных психологических и 
социально-психологических исследованиях 
представляется не случайной, а является 
следствием того, что включенность явля-
ется отражением на субъективном уров-
не процесса взаимодействия субъекта и 
среды, процесса создания социальной общ-
ности…» [8, с. 139]; «Представляется, од-
нако, что потенциальное содержание по-
нятия включенности субъекта шире, чем 
прямые или косвенные определения, ис-
пользовавшиеся в проанализированных 
нами работах. Предметом анализа в них 
являлись, преимущественно, лишь от-
дельные аспекты исследуемого феномена: 
его мотивационная и ценностная сторо-
ны, когнитивная, аффективная и поведен-
ческая составляющие его структуры, без 
попыток комплексного их рассмотрения. 
Часто такая задача перед исследовате-
лями и не ставилась в силу того, что по-
нятие “включенность” во многих работах 
используется как некий конечный объяс-
нительный принцип в анализе других со-
циально-психологических феноменов» [8, 
с. 139]. 

С. Г. Елизаров предлагает рассматри-
вать явление социальной включенности в 
качестве структуры, состоящей из мотива-
ционного, ценностного, установочного, ин-
терактивного компонентов [8, с. 139—140]. 

Таким образом, социальная включен-
ность личности определяет меру установ-
ления оптимальных связей между конкрет-
ной личностью и конкретной социокуль-
турной средой. Данное явление определя-
ют, с одной стороны, индивидуальный пси-
хологический симптомокомплекс свойств, с 
другой — средовые влияния и факторы. Со-
циальная включенность обладает структур-

ными и количественно-качественными ха-
рактеристиками, обеспечивающими про-
цесс интеграции личности в среду и адапта-
ции в ней, следовательно, измерима. 

Профессионально важные качества 
руководителя (далее ПВК) — это личност-
ные характеристики, обеспечивающие ка-
чество и продуктивность деятельности ру-
ководителя в сфере организации и управ-
ления вне зависимости от сферы занятости. 
Сегодня ПВК рассматриваются в русле про-
цесса профессионализации [7]. С. В. Духнов-
ский отмечает, что процесс профессионали-
зации предполагает включение («вписыва-
ние») человека в систему общественной и 
профессиональной деятельности. При этом 
характер профессионализации определяет-
ся разрешением противоречия между по-
требностью быть полезным и потребностью 
в самореализации [7, с. 9—10]. Для руково-
дителей выделяется несколько групп ПВК: 
профессиональные, деловые, управленче-
ские, коммуникативные, интеллектуальные, 
личностные характеристики, в итоге со-
ставляющие список из более чем 45 ПВК [7, 
с. 16—18]. Наше исследование охватывало 
только личностно-психологические ПВК, 
такие как саморегуляция поведения; стрес-
совая и фрустрационная устойчивость; ког-
нитивная регуляция деятельности; комму-
никативные способности; управленческие 
способности; способности к командной ра-
боте; благонадежность личности; психоло-
гический портрет и поведение. 

2. Противоречия профессионального 
отбора и гипотезы 

Несмотря на серьезную разработан-
ность методологии, методов, критериев, ин-
струментов профессионального отбора и 
оценки руководителей [7], специалисты 
фиксируют факт того, что при выраженно-
сти, развитости необходимых ПВК продук-
тивность и качество управленческой дея-
тельности руководителей часто находятся 
не на должном уровне [10]. Возникло и дру-
гое противоречие, когда подбор кадров на 
руководящие должности осуществляется, с 
одной стороны, с позиций методологии по-
иска «идеального руководителя», а с дру-
гой — нельзя отметить жесткую связь между 
развитостью соответствующих ПВК и про-
дуктивностью, высоким качеством деятель-
ности руководителя. 

Поиск путей решения указанных про-
тиворечий привел нас к формулированию 
ряда гипотез, связывающих профессио-
нальную эффективность руководителя, уро-
вень профессионально важных качеств 
с различными аспектами социальной вклю-
ченности. 

П 
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Гипотеза 1. Если в явлении социаль-
ной включенности действительно суще-
ствует закономерная структура, то ее 
можно выделить эмпирически и описать. 

Гипотеза 2. Количественно-качест-
венная представленность компонентов 
структуры социальной включенности в 
индивидуальности руководителя указыва-
ет на степень его социальной включенно-
сти в культурную среду и раскрывает ха-
рактер его позиционирования в культуре. 

Гипотеза 3. Уровень выраженности 
различных ПВК руководителя оказывает-
ся в зависимости от степени его социаль-
ной включенности. 

Эти гипотезы и проверялись в ходе эм-
пирического исследования, результаты ко-
торого излагаются ниже. 

3. Описание выборки, 
инструментария, распределения и 

репрезентативности данных 

В исследовании приняла участие группа 
руководителей, не гомогенная по критерию 
пола (81 человек), профессионально занятых 
в различных отраслях (руководители част-
ных и государственных предприятий обра-
зования, машиностроения, финансовой от-
расли, химической, транспортной промыш-
ленности, торговли, муниципального управ-
ления, менеджеры отделов, руководители 
авант-проектов). Средний стаж руководящей 
деятельности участников — 6 лет ± 2 года, 
средний возраст — 40 ± 9 лет. 

В качестве основного инструмента ис-
пользовалась диагностическая система 
«БУК-МИФ v.7.2» (авторы — В. В. Гварды-
ченко и А. В. Смирнов), созданная в резуль-
тате дальнейшего развития проективных 
диагностических методик семейства 
«ГАЛС-2005» [13]. Система позволяет полу-
чать данные по широкому спектру личност-
но-психологических ПВК, которые указы-
вались ранее: саморегуляция поведения; 
стрессовая и фрустрационная устойчивость; 
когнитивная регуляция деятельности; ком-
муникативные способности; управленче-
ские способности; способности к командной 
работе; благонадежность личности; психо-
логический портрет и поведение. 

Система прошла все этапы психометри-
ческой стандартизации, в ходе проведения 
которых на различных выборках были по-
лучены следующие показатели (далее пред-
ставлены диапазоны значений по шкалам 
системы или усредненные показатели): 

– надежность, согласованность показа-
телей, их непротиворечивость и соотнесен-
ность с личностными ПВК руководителя — ά 
Кронбаха — 0,86÷0,94; p < 0,00001. Ошибка 
α = 0,04, ошибка β = 0,06 при p < 0,00001; 

– содержательная валидность ме-
тодом экспертных оценок — ά Кронбаха = 
= 0,86÷0,92 при p < 0,0001. Методом эмпи-
рической валидизации по внешнему крите-
рию — r = 0,89÷0,92, p < 0,00001; 

– критериальная валидность итого-
вых показателей методом контрастной 
группы (1 — психиатрические больные в 
стадии устойчивой ремиссии; 2 — лица, не 
занятые в управленческой деятельности — 
исполнители) по критерию t Стьюдента: 
«Саморегуляция» — 8,14 и 3,02, p < 0,0001; 
«Стрессоустойчивость» — 7,80 и 3,20, p < 
< 0,0001; «Когнитивная регуляция дея-
тельности» — 6,82 и 4,10, p < 0,0001; 
«Коммуникативные способности» — 7,97 и 
3,16, p < 0,0001; «Управленческие способ-
ности» — 7,99 и 3,93, p < 0,0001; «Способ-
ности к командной работе» — 5,44 и 2,03, 
p < 0,0001; «Благонадежность» — 6,81 и 
2,61, p < 0,0009; «Психологический порт-
рет и поведение» — 7,38 и 3,80, p < 0,0001; 
«Общий показатель профессиональной 
пригодности» — 8,70 и 3,25, p < 0,0001. 
Общая способность к критериальной диф-
ференциации — 0,86÷0,91; 

– конструктная валидность — мето-
дом извлечения простой факторной струк-
туры: устойчивость структуры (процент 
объясняемой дисперсии) — 0,88%; Θ — на-
дежность и внутренняя согласованность 
структуры — 0,86÷0,90; 

– прогностическая валидность — 
корреляция результатов с реальными фак-
тами поведения и деятельности в будущем 
(временной интервал 1,5 месяца) — r =  
= 0,83÷0,89. 

Все собранные данные подчиняются 
нормальному распределению (критерий 
dmax. Смирнова — Колмогорова) и успешно 
прошли проверку на репрезентативность 
методом расщепления группы, поэтому по-
лученные закономерности вполне могут 
быть экстраполированы на генеральную со-
вокупность отечественных руководителей. 

4. Результаты факторизации данных 

Более 30 переменных подверглись про-
цедуре факторного анализа — методом 
главных компонент, вращением Varimax, с 
использованием нижнего порога корреля-
ционной значимости переменных — r ≥ 0,35 
при р < 0,01. В результате факторизации 
была получена простая 4-факторная струк-
тура с объясняемой дисперсией в 65%. По-
мимо дисперсных показателей устойчиво-
сти (нижняя граница нормы 51%), устойчи-
вость факторов вычислялась по методу Ле-
вандовского и была подтверждена. Струк-
тура представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 
Факторная структура, извлеченная из всех переменных 

Компоненты 
Интен-

циональ-
ный 

Статумный 
компонент 

Когнитивный 
Диспозици-

онный 

Факторы 

Просоци-
альность — 
Асоциаль-

ность 

Устойчивость — 
Неустойчивость 

Импульсивность — Са-
моконтроль поведения 

Порядоч-
ность — Афе-

ризм 

Социальная включен-
ность 

0,77 
   

Индекс асоциальности 
поведения 

–0,76 
   

Квотиент социально не-
гативного поведения 

–0,73 
   

Непрактичность –0,65 
   

Надежность 0,62 
   

Практицизм 0,60 0,41 
  

Коррупционность –0,64 
 

0,41 0,47 
Позитивные межлич-
ностные отношения  

0,85 
  

Устойчивость 
 

0,78 
  

Негативные межлично-
стные отношения  

–0,75 
  

Социальная норматив-
ность  

0,71 
  

Неустойчивость 
 

–0,48 0,45 
 

Социальная раскрепо-
щенность поведения   

0,87 
 

Квотиент саморегуля-
ции поведения   

–0,61 –0,51 

Рассудочная регуляция –0,45 
 

0,60 
 

Аддиктивность 
  

–0,46 
 

Репродуктивный ин-
теллект    

–0,89 

Креативный интеллект 
   

0,79 
Активность 0,43 

  
–0,64 

Коллективизм 
   

–0,51 
Индивидуализм 

    
Expl.Var 4,15 3,49 2,87 2,99 
Prp.Totl 0,20 0,17 0,14 0,14 

 
Первый биполярный фактор — «Просо-

циальность — Асоциальность» образует 
«Интенциональный компонент». Основное 
противоречие, которое описывает фактор — 
готовность к паразитической эксплуатации 
социокультурной среды или просоциальная, 
продуктивная включенность в нее. Здесь 
можно говорить об изначальной негативист-
ской и позитивистской установке на воспри-
ятие социокультурной среды — либо как чу-
ждого человеку (находящегося вне его) ис-
точника эксплуатации, либо как естествен-
ной и нормальной для человека среды оби-
тания. Направленность личности выступает 
как системообразующее свойство и проявля-
ется во всей системе психических свойств и 
состояний личности: потребностях, интере-
сах, склонностях, мотивационной сфере, 
ценностных ориентациях, идеалах, убежде-
ниях, способностях, талантах, характере, во-
ле. В картине поведения данный фактор 
описывает борьбу побуждений к нарушению 
и соблюдению социальных норм. 

Второй биполярный фактор — «Ус-
тойчивость — Неустойчивость» образует 
«Статумный компонент». Основное про-
тиворечие, описываемое в пространстве 
фактора — стабильность — нестабильность 
социального положения (статуса) личности, 
его оценка как успешного или неуспешного. 
Полюс неустойчивости характеризуется от-
сутствием прочных связей с социумом и 
культурой в целом. Полюс устойчивости ха-
рактеризуется трудовой и жизненной ак-
тивностью, формированием устойчивых 
связей с социумом, усилением независимо-
сти от внешних обстоятельств. Кроме того, 
фактор характеризует и иные индивидуаль-
ные динамические процессы — способность 
к саморегуляции и контролю поведения; 
эмоциональную, личностную, фрустраци-
онную устойчивость и волевые процессы, 
степень социальной инкорпоророванности 
и адаптированности личности. 

Третий биполярный фактор — «Им-
пульсивность — Самоконтроль поведения» 
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образует «Когнитивный компонент», ха-
рактеризующий способности к произволь-
ному, когнитивному самоконтролю поведе-
ния. Основное противоречие, которое опи-
сывает фактор, — зависимость поведения от 
случайных внешних факторов и спонтан-
ных внутренних побуждений и произволь-
ный самоконтроль поведения. 

Четвертый биполярный фактор — 
«Порядочность — Аферизм» образует 
«Диспозиционный компонент». По сути, 
фактор описывает конфликт между побуж-
дениями к соблюдению и нарушению не 
только регламента профессиональной дея-
тельности, но и вообще социальных, этиче-
ских норм поведения, любых границ и ог-
раничений. Дилемма «свобода — несвобо-
да» создает перманентный конфликт с со-
циумом. От решения этого конфликта зави-
сит степень социальной включенности или 
изолированности работника и эффектив-
ность его профессиональной деятельности. 

Таким образом, эмпирически выделен-
ные факторы выступают как скрытые ком-
поненты структуры социальной включенно-
сти, что подтверждает первую из выдви-
нутых гипотез. Содержание факторов 
включает просоциальный и асоциальный 
полюсы, поэтому посредством определения 
индивидуальных факторных оценок (Z-
оценки) в ходе процедуры факторизации 
позволяет определить, какой из полюсов в 
каждом факторе занимает каждый испы-

туемый. Это, в свою очередь, открывает 
возможность количественно-качественной 
оценки социальной включенности каждого 
из испытуемых. Репрезентативность выбор-
ки позволяет создать математическую мо-
дель для количественно-качественной 
оценки социальной включенности любого 
нового испытуемого [11, с. 272] путем введе-
ния квотиента социальной включенности 
(КСВ = ∑ соц +/∑ соц -). Анализ довери-
тельных интервалов с учетом ошибки сред-
него показал, что для лиц с низким уровнем 
социальной включенности КСВ < 1; для лиц 
с включенностью, сопровождающейся 
трудностями или проблемами, КСВ = 1; для 
лиц с выраженной просоциальностью 
КСВ > 2. Указанные процедуры подтвер-
ждают вторую гипотезу, согласно кото-
рой социальная включенность личности 
имеет количественно-качественную пред-
ставленность и может быть вычислена в от-
ношении любого конкретного человека. 

5. Результаты регрессионного анализа 

Третья гипотеза исследования, согласно 
которой компоненты социальной включен-
ности и ее степень оказывают влияние на 
уровни ПВК руководителя, была подтвер-
ждена проведенным регрессионным анали-
зом и полученными регрессионными моде-
лями зависимостей переменных (см. табли-
цы 2—9). 

Таблица 2 
Зависимость уровня «Стрессоустойчивости» от интенционального, 

когнитивного и диспозиционного компонентов 

Компоненты R2 F Beta B p 
Интенциональный 0,15 6,31 0,39 2,21 0,000001 

Когнитивный 0,22 11,11 –0,47 –2,77 0,000001 
Диспозиционный 0,35 22,24 –0,60 –3,54 0,000001 

Прямая зависимость уровня стрессоустойчивости от уровня просоциальности, соблюдения норм 
и порядочности 

Таблица 3 
Зависимость уровня «Саморегуляции поведения» от когнитивного и 

диспозиционного компонентов 

Компоненты R2 F Beta B p 
Когнитивный 0,35 20,74 –0,59 1,73 0,000001 

Диспозиционный 0,26 13,42 –0,52 –1,48 0,000001 
Прямая зависимость эффективности саморегуляции поведения от соблюдения норм и порядоч-
ности 

Таблица 4 
Зависимость уровня «Когнитивной регуляции деятельности» от 
интенционального, статумного и диспозиционного компонентов 

Компоненты R2 F Beta B p 
Интенциональный 0,30 16,45 0,56 1,99 0,000001 

Статумный 0,16 7,19 0,40 1,44 0,000001 
Диспозиционный 0,14 6,98 –0,38 –1,36 0,000001 

Прямая зависимость эффективности когнитивной регуляции управленческой деятельности от 
соблюдения норм, удовлетворенности статусом и порядочности 
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Таблица 5 
Зависимость уровня «Коммуникативных способностей» от 

интенционального, когнитивного и диспозиционного компонентов 

Компоненты R2 F Beta B p 
Интенциональный 0,17 8,15 0,42 2,08 0,000001 

Когнитивный 0,18 8,75 –0,44 –2,14 0,000001 

Диспозиционный 0,38 24,27 –0,62 –3,11 0,000001 
Прямая зависимость уровня коммуникативных способностей от уровня просоциальности, соблю-
дения норм и порядочности 

Таблица 6 
Зависимость уровня «Управленческих способностей» от интенционального, 

когнитивного и диспозиционного компонентов 

Компоненты R2 F Beta B p 

Интенциональный 0,23 11,33 0,48 2,67 0,000001 

Когнитивный 0,15 6,99 –0,39 –2,17 0,000001 

Диспозиционный 0,17 7,94 –0,41 –2,31 0,000001 
Прямая зависимость уровня управленческих способностей от уровня просоциальности, соблюде-
ния норм и порядочности 

Таблица 7 
Зависимость уровня «Способностей к работе в команде» от интенционального 

компонента 

Компоненты R2 F Beta B p 

Интенциональный 0,50 37,02 0,70 1,11 0,000001 

Прямая зависимость уровня способностей работать в команде от уровня просоциальности 

Таблица 8 
Зависимость уровня «Благонадежности» от интенционального, когнитивного 

и диспозиционного компонентов 

Компоненты R2 F Beta B p 

Интенциональный 0,28 15,15 0,52 2,81 0,000001 

Когнитивный 0,19 6,99 –0,44 –2,32 0,000001 
Диспозиционный 0,32 18,00 –0,56 –2,99 0,000001 

Прямая зависимость уровня благонадежности личности от уровня просоциальности, соблюдения 
норм и порядочности 

Таблица 9 
Зависимость уровня «Психологического портрета и поведения» от 

когнитивного и диспозиционного компонентов 

Компоненты R2 F Beta B p 
Когнитивный 0,13 6,92 –0,36 –2,74 0,000001 

Диспозиционный 0,12 5,08 –0,34 –2,56 0,000001 
Прямая зависимость стабильности состояния и поведения от соблюдения норм и порядочности 

 
Кроме того, дисперсионная связь сум-

марных баллов социальной включенности и 
общего уровня выраженности ПВК управ-
ленца показывает, что чем выше уровень 
социальной включенности, тем выше и об-
щий реализуемый уровень ПВК (F =  44,92 
при p < 0,000001). 

Таким образом, выделенные компонен-
ты действительно оказывают влияние на 
характеристики ПВК в сторону их пониже-
ния или повышения. Положительная или 
отрицательная динамика показателей ПВК 
определяется тем, какую позицию занимает 

руководитель по отношению к обозначен-
ным психологическим и социально-психо-
логическим характеристикам — просоци-
альную или асоциальную. Отдельно прове-
денная работа по оценке «прироста» и 
«спада» уровня различных ПВК под влия-
нием степени социальной включенности 
показывает, что динамические изменения в 
обе стороны распределения затрагивают 
диапазон примерно в 11% (Δ = 11,5). Эти ма-
тематические вычисления фактически 
подтверждают третью гипотезу нашего 
исследования.
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Общие выводы 

1. Эмпирически выделена структура 
социальной включенности личности, пред-
ставленная интенциональным, статум-
ным, когнитивным и диспозиционным 
компонентами, имеющими двойственную 
природу, выступающими и как личностные 
диспозиции, и как феномен, источником 
которого является социокультурная среда. 

2. Количественно-качественная пред-
ставленность компонентов структуры соци-
альной включенности в индивидуальности 
руководителя указывает на степень его со-

циальной включенности в культурную сре-
ду и раскрывает характер его позициониро-
вания в культуре. 

3. Результаты исследования показы-
вают, что уровень выраженности различ-
ных ПВК оказывается в зависимости от сте-
пени социальной включенности работника, 
его отношения к обществу и культуре в це-
лом. Это делает необходимым учет влияния 
выделенных компонентов при отборе и 
оценке кадров и рассмотрение этих компо-
нентов как первичных критериев отбора и 
оценки руководителя. 
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