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ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ ЛИДЕРСКИМИ КАЧЕСТВАМИ И 
«БОЛЬШОЙ ПЯТЁРКОЙ» ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
Сегодня востребованный руководитель -  это лидер, способный 

трансформировать сотрудников в единомышленников, объединить их, увлечь 
и вдохновить на достижение значимых для организации целей. Особо остро 
стоят вопросы выявления и подготовки потенциальных лидеров в 
образовании, а также обучения и развития действующих управленцев. 
Системе образования нужны новые модели лидеров, отвечающие 
требованиям и системе ценностей современного гражданского общества [1, 
2].

Для выявления взаимосвязи между лидерскими качествами и «большой 
пятёркой» личностных особенностей преподавателей организовали 
эмпирическое исследование, в котором приняло участие 63 преподавателя 
различных факультетов и кафедр университета. Были использованы 
следующие методики: Пятифакторный личностный опросник NEO-PI-R [3], 
Многофакторный опросник лидерства (форма 5Х) [4]. Полученные данные и 
их анализ подробно представлены в работе [5].

Как указано в таблице 1, в результате исследования преподавателей 
почти между всеми личностными чертами и лидерскими качествами 
выявлены взаимосвязи. В «большой пятёрке» исключение составляет шкала

304.
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«Сотрудничество», а в лидерском опроснике -  шкала «Проактивное 
управление», не проявившие никаких взаимосвязей.

Среди качеств «большой пятёрки» больше всего связей выявлено у 
экстраверсии и добросовестности. Установлена прямая связь между 
экстраверсией и личностным и поведенческим влиянием, вдохновляющим 
мотивированием, интеллектуальным стимулированием, сопряженным 
вознаграждением, а также сверхусилиями, эффективностью и 
удовлетворением.

Добросовестность имеет прямую связь с шестью лидерскими 
качествами, причем с личностным влиянием, удовлетворением и 
сверхусилиями более сильную, чем с сопряженными вознаграждениями, 
интеллектуальным стимулированием и индивидуальным подходом; и 
обратную связь -  с реактивным управлением и невмешательством.

Открытость опыту имеет прямую связь лишь с двумя лидерскими 
характеристиками: индивидуальным стимулированием и эффективностью.

Нейротизм имеет связи всего с тремя шкалами лидерства, причем все 
обратные: вдохновляющее мотивирование, интеллектуальное
стимулирование и сверхусилия.

Среди шкал «Многофакторного опросника лидерства» меньше всего 
связей у поведенческого влияния (прямая связь с экстраверсией) и 
индивидуального подхода (прямая связь с добросовестностью). Больше всего 
связей у интеллектуального стимулирования: прямые - с экстраверсией, 
открытостью опыту и добросовестностью, обратная -  с нейротизмом.

Таблица 1.
Корреляции между «большой пятёркой» личностных особенностей и 

шкалами методики «Многофакторный опросник лидерства» у
преподавателей

Шкалы
многофакторного

лидерского
опросника

N: нейро- 
тизм

E: экстра
версия

O: откры 
тость 
опыту

A:
сотруд-
ничест

во

C:
добросо
вестность

r = Р < r = Р < r = p <
r p

<
r

Р <
Личностное
влияние 0,62 0,01 0,4

0 0,01

Поведенческое
влияние 0,30 0,05

Вдохновляющее
мотивирование -0,32 0,05 0,36 0,05
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Интеллектуальное
стимулирование -0,30 0,05 0,37 0,05 0,48 0,01 0,3

4 0,05

Индивидуальный
подход

0,3
0 0,05

Сопряжённые
вознаграждения 0,31 0,05 0,3

8 0,05

Проактивное
управление

Реактивное
управление -0,43 0,01 0,32 0,01 0,4

8
0,01

Невмешательство -0,30 0,05 0,3
4

0,05

Сверхусилия -0,35 0,05 0,53 0,01 0,4
6 0,01

Эффективность 0,52 0,01 0,39 0,01

Удовлетворение 0,59 0,01 0,4
5 0,01

Остальные лидерские качества имеют по две-три связи: личностное 
влияние -  прямую связь с экстраверсией и добросовестностью; 
вдохновляющее мотивирование -  обратную с нейротизмом и прямую с 
экстраверсией; сопряженные вознаграждения и удовлетворение имеют 
прямую связь с экстраверсией и добросовестностью, эффективность -  с 
экстраверсией и открытостью опыту. Две шкалы имеют только обратные 
связи: реактивное управление (с экстраверсией, открытостью опыту и 
добросовестностью) и невмешательство (с экстраверсией и 
добросовестностью).

Таким образом, у  преподавателей наиболее сильна прямая связь между 
экстраверсией и личностным влиянием, удовлетворением, сверхусилиями и 
эффективностью. Нейротизм в данной группе отрицательно связан с 
вдохновляющим мотивированием, интеллектуальным стимулированием и 
сверхусилиями. Реактивное управление и невмешательство отрицательно 
связаны с экстраверсией и добросовестностью; реактивное управление 
также имеет обратную связь с открытостью опыту. При этом наиболее 
сильна отрицательная связь между реактивным управлением и 
добросовестностью с экстраверсией.

Изучение взаимосвязей между лидерскими качествами и личностными 
особенностями показало, что трансформационные стили лидерства 
наиболее тесно связаны с тремя факторами «большой пятёрки»:
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добросовестностью, экстраверсией и нейротизмом. Компоненты 
трансформационного лидерства -  вдохновляющее мотивирование, 
индивидуальный подход, интеллектуальное стимулирование, личностное и 
поведенческое влияние -  положительно коррелировали с добросовестностью 
и экстраверсией, и отрицательно -  с нейротизмом. Выявленные корреляции 
позволяют сделать вывод о характерологических предпосылках успешного 
лидерства: для эффективного трансформационного лидерства
руководителю необходимо иметь высокий уровень добросовестности, 
высокий уровень экстраверсии и низкий уровень нейротизма.
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