
ЛИЧ НОСТЬ БУХ ГАЛ ТЕ РА

Бух гал тер ский учет, пред став ляя со бой мысль (зна ние) и дей ст вие (прак ти -
ку), иг ра ет се го дня ог ром ную роль в де я тель но с ти пред при я тия. Бух гал тер ский
учет осу ще ств ля ет ся людь ми ра ди лю дей, за ин те ре со ван ных в нем. Со вре мен -
ное об ще ст во не мыс ли мо без бух гал тер ской ин тер пре та ции яв ле ний хо зяй ст -
вен ной жиз ни. Су ще ст во ва ние со ци у ма и че ло ве ка в нем оп ре де ля ет важ ность
со ци аль ной зна чи мо с ти бух гал тер ско го уче та. В ли те ра ту ре для обо зна че ния че -
ло ве ка ис поль зу ют шесть раз ных тер ми нов (рис. 1).

Ин ди вид — от дель ный че ло век, еди нич ный пред ста ви тель че ло ве че ст ва (при
этом осо бен но с ти каж до го ин ди ви да иг но ри ру ют ся). Ког да го во рят об ор га низ ме
че ло ве ка, обыч но име ют в ви ду би о ло ги че с кие осо бен но с ти кон крет но го че ло -
ве ка с его на след ст вен но с тью, осо бен но с тя ми раз ви тия ор га нов. Го во ря о лич -
но с ти, име ют в ви ду со ци аль ные осо бен но с ти кон крет но го че ло ве ка. Рас сма т -
ри вая че ло ве ка в ка че ст ве но си те ля ак тив но с ти, при ме ня ют тер мин «субъ ект».
Не по вто ри мое сво е об ра зие фи зи че с ких и пси хи че с ких осо бен но с тей кон крет -
но го че ло ве ка обо зна ча ют тер ми ном «ин ди ви ду аль ность» (Фо кин, 2007, с. 31).

Осо бый ин те рес пред став ля ют со ци аль ные осо бен но с ти че ло ве ка в его де я -
тель но с ти и во вза и мо дей ст вии с дру ги ми людь ми. В Боль шой со вет ской эн -
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Рис. 1. Обо зна че ние че ло ве ка в пси хо ло ги че с ких на уках
И с т о ч н и к: Фо кин, 2007, с. 32.
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цик ло пе дии по ня тие «лич ность» — это об ще жи тей ский и на уч ный тер мин, обо -
зна ча ю щий: 1) че ло ве че с ко го ин ди ви да как субъ ек та от но ше ний и со зна тель -
ной де я тель но с ти (ли цо в ши ро ком смыс ле сло ва) или 2) ус той чи вую си с те му
со ци аль но зна чи мых черт, ха рак те ри зу ю щих ин ди ви да как чле на то го или ино -
го об ще ст ва или общ но с ти. Хо тя эти два по ня тия — ли цо как це ло ст ность че ло -
ве ка (лат. persona) и лич ность как его со ци аль ный и пси хо ло ги че с кий об лик (лат.
реrsonalitas) — тер ми но ло ги че с ки впол не раз ли чи мы, они упо треб ля ют ся ино гда
как си но ни мы (Боль шая со вет ская эн цик ло пе дия, 1974). Лич ность яв ля ет ся
объ ек том изу че ния фи ло со фии и со ци о ло гии.

Эн цик ло пе ди че с кий сло ва рь Брок га у за и Еф ро на демонстрирует фи ло соф -
ский под ход к по ня тию «лич но с ть» как вну т рен не му оп ре де ле нию еди нич но го
су ще ст ва в его са мо сто я тель но с ти, об ла да ю ще го ра зу мом, во лей и сво е об раз ным
ха рак те ром при един ст ве са мо со зна ния (Эн цик ло пе ди че с кий сло варь, 1998).

Пси хо ло ги че с кая ли те ра ту ра опи сы ва ет мно же ст во кон цеп ций лич но с ти че -
ло ве ка, на при мер, со глас но за пад ной пси хо ло гии XX в., вы де ля ют ся три ос нов -
ные шко лы (по А. Мас лоу — си лы): би хе ви о ризм, пси хо ана лиз и гу ма ни с ти че с -
кая пси хо ло гия. При ме ни тель но к бух гал тер ско му уче ту на и бо лее ши ро кое
рас про ст ра не ние по лу чил би хе ви о ризм. Би хе ви о ризм (от англ. behavior — по ве -
де ние) ос но вы ва ет ся на ха рак те ри с ти ке по ве де ния че ло ве ка, вы зы ва е мо го ка -
ки ми�ли бо внеш ни ми воз дей ст ви я ми. Аме ри кан ский зо о пси хо лог Дж. Уот сон
(1878—1958) счи та ет ся в за пад ной пси хо ло гии ос но во по лож ни ком би хе ви о риз -
ма, объ яс ня ю ще го по ве ден че с кие ак ты как ре ак цию на предъ яв ля е мые сти му -
лы. Ос но во по лож ни ком оте че ст вен ной пси хо ло гии лич но с ти яв ля ет ся
И. М. Се че нов (1829—1905), ко то рый, на 50 лет опе ре див Дж. Уот со на, в 1863 г.
об ра тил ся в пси хо ло ги че с ких ис сле до ва ни ях к са мо ре гу ля ции по ве де ния ор га -
низ ма по сред ст вом сиг на лов. По сле до ва те ля ми Се че но ва ста ли И. П. Пав лов
(1849—1936) и В. М. Бех те рев (1857—1927). И. П. Пав лов в но бе лев ской лек ции
«Об уме во об ще и о рус ском в ча ст но с ти» пи сал: «У нас долж на быть од на по -
треб ность, од на обя зан ность — ох ра нять един ст вен но нам ос тав ше е ся до сто ин -
ст во: смо т реть на са мих се бя и ок ру жа ю щее без са мо об ма на», «глав ная за да ча
ума — это пра виль ное ви де ние дей ст ви тель но с ти, яс ное и точ ное по зна ние ее»
(ма те ри ал под го тов лен по сте но грам ме лек ций на те му «Об уме во об ще и о рус -
ском в ча ст но с ти», про чи тан ных И. П. Пав ло вым вес ной 1918 г. в Пе т ро гра де).

Би хе ви о ризм в бух гал тер ском уче те рас сма т ри вал К. Т. Де ви не, ко то рый ука -
зал на вли я ние по ве де ния бух гал те ра на лиц, за ня тых в хо зяй ст вен ной де я тель -
но с ти пред при я тия, а так же за ви си мость вы бо ра ме то дов уче та и пред став ле ния
бух гал тер ской ин фор ма ции от це лей и по ве де ния лю дей. Пси хо ло ги че с кий
под ход Р. Ан то ни к уче ту «учит то му, что по нять бух гал те рию — это зна чит по -
нять и по ста вить под кон троль бух гал те ра. У пред при я тия нет и не мо жет быть
це ли, она мо жет быть толь ко у лю дей, за ин те ре со ван ных в нем» (Со ко лов, Со -
ко лов, 2006, c. 175). Осо бое вни ма ние би хе ви о ри с ти че с кой те о рии уде ля ет
Я. В. Со ко лов, ко то рый пи шет, на при мер: «Ме то ды бух гал тер ско го уче та долж -
ны вы би рать ся в за ви си мо с ти от це лей и по ве де ния лю дей. По след нее рас сма т -
ри ва ет ся по схе ме SR (сти мул — ре ак ция)» (Со ко лов, Со ко лов, 2006, c. 174).
«Пси хо ло ги че с кое ис тол ко ва ние уче та, рас кры вая его под лин ный смысл, со зда -
ет для бух гал те ра твер дую ба зу ори ен ти ров как в сво ей соб ст вен ной ра бо те, так
и оцен ке ра бо ты лиц, чью де я тель ность он от ра жа ет в учет ных ре ги с т рах» (Со -
ко лов, Со ко лов, 2006, c. 175—176). «Так, ши ро ко из ве ст ный у нас ме тод уче та
и каль ку ли ро ва ния се бе с то и мо с ти ра бот и ус луг «стан дарт�костс» пред став ля ет
со бой яр кое во пло ще ние би хе ви о риз ма. Сти му лом (воз дей ст ви ем внеш ней сре -
ды) слу жит стан дарт (нор ма тив) за трат, в ко то рый дол жен уло жить ся ад ми ни с -
т ра тор (или, как те перь го во рят, ме не д жер). Но это — пер вич ный сти мул, под -
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лин ным сти му лом бу дут слу чаи от кло не ний фак ти че с ких за трат от нор ма тив -
ных, ко то рые в пер вую оче редь вы зы ва ют ре ак цию у ад ми ни с т ра то ра» (Со ко -
лов, 1994, c. 5).

В. В. Ко ва лев рас сма т ри ва ет не об хо ди мость уче та пси хо ло ги че с кой ком по -
нен ты в ра бо те бух гал те ра, ко то ро му пре до ста ви ли сво бо ду вы бо ра: «...С по зи ции
пси хо ло гии — го раз до лег че сле до вать пред пи са ни ям, не же ли брать на се бя хо -
тя бы ми ни маль ную от вет ст вен ность, на при мер, по вы бо ру то го или ино го ме -
то да оцен ки или уче та. Сде лать вы бор все гда слож но, при чем ве ро ят ность то го,
что вы бран ное ре ше ние не бу дет луч шим, весь ма вы со ка, од на ко не де лать вы -
бор чре ва то еще бо лее пло хи ми по след ст ви я ми» (Ко ва лев, 2003, c. 65). По ми мо
пси хо ло ги че с ких осо бен но с тей са мо го бух гал те ра «...бух гал тер (или ана ли тик)
обя зан учи ты вать пси хо ло ги че с кий тип поль зо ва те ля, на ко то рый он ори ен ти -
ру ет свою ана ли ти че с кую за пи с ку» (Ко ва лев, 2003, c. 65—66).

Гу ма ни с ти че с кая пси хо ло гия так же при ме ни ма в бух гал тер ском уче те.
А. Мас лоу, К. Ро д жерс и В. Франкл в ка че ст ве ба зис ных по треб но с тей че ло ве ка
рас сма т ри ва ют лю бовь, твор че с кий рост, выс шие цен но с ти и смысл. По мне -
нию гу ма ни с тов, ин ди ви ду ум стре мит ся к са мо вы ра же нию и са мо со вер шен ст -
во ва нию, т. е. са мо ак ту а ли за ции. Са мо ак ту а ли зи ру ю щи е ся лю ди во вле че ны
в ка кое�ли бо де ло (слу же ние), эф фек тив но вос при ни ма ют ре аль ность (рас поз -
на ва ние лжи и ис ти ны), жи вут в ми ре с со бой и дру ги ми людь ми, не за ви си мы
и са мо опре де ле ны, спо соб ны к твор че ст ву и со зи да нию (кре а тив но с ти). Слу же -
ние бух гал тер ской про фес сии, ин тер пре та ция фак тов хо зяй ст вен ной жиз ни,
вза и мо дей ст вие с со труд ни ка ми ор га ни за ции, со блю де ние ба зо вых прин ци пов
бух гал тер ско го уче та, спо соб ность ком би ни ро вать фак ты но вы ми спо со ба ми —
все это за ви сит от пси хо ло ги че с ких осо бен но с тей лич но с ти.

Ана ли ти че с кая кон цеп ция лич но с ти К. Г. Юн га (1875—1961) в пси хи че с кой
струк ту ре лич но с ти вы де ля ет со зна ние, свя зан ное с лич но ст ным «Я», кол лек -
тив ное бес соз на тель ное и ин ди ви ду аль ное бес соз на тель ное. К. Г. Юнг счи тал
воз мож ным для че ло ве ка пре одо леть уз кие гра ни цы сво е го «Я» и лич но го бес -
соз на тель но го и со еди нить ся с кол лек тив ным бес соз на тель ным (сверх лич ным)
и ко с мо сом. В даль ней шем эта кон цеп ция раз ви ва лась транс пер со наль ной пси хо-
ло ги ей С. Гро фа. К. Г. Юнг вы де лил во семь пси хо ло ги че с ких ти пов лич но с ти —
экс тра верт ный: мыс ли тель ный, чув ст ву ю щий, ощу ща ю щий, ин ту и тив ный; ин -
тро верт ный: мыс ли тель ный, чув ст ву ю щий, ощу ща ю щий, ин ту и тив ный. На ос -
но ве ти по ло гии Юн га был раз ра бо тан пси хо ло ги че с кий ин ст ру мент «ин ди ка тор
Май ерс—Бригсс», поз во ля ю щий объ яс нять ин ди ви ду аль ные осо бен но с ти лю -
дей. Этот ин ди ка тор при ме нен О. Кре ге ром и Дж. М. Тью со ном для объ яс не ния
осо бен но с тей про фес си о наль но го по ве де ния лю дей. Сре ди бух гал те ров встре ча -
ют ся как экс тра вер ты, так и ин тро вер ты. На ми бы ло про ве де но ис сле до ва ние,
ко то рое поз во ли ло вы де лить два на и бо лее ча с то встре ча ю щих ся ти па: ло ги ко-
сен сор ный ра ци о наль ный экс тра верт (ад ми ни с т ра тор) и эти ко�сен сор ный ин -
тро верт (кон сер ва тор или хра ни тель) (табл. 1).

И. П. Пав лов вы де лил че ты ре ти па нерв ной си с те мы че ло ве ка и при пи сал
каж до му из этих ти пов на зва ние со от вет ст ву ю ще го тем пе ра мен та по Гип по кра -
ту (V в. до н. э.): санг ви ник, флег ма тик, хо ле рик и ме лан хо лик. В со вре мен ной
пси хо ло гии тем пе ра мент (от лат. temperamentum — смесь, со от но ше ние) оп ре де -
ля ют как по сто ян ные и ус той чи вые при род ные свой ст ва лич но с ти, оп ре де ля ю щие
ди на ми ку пси хи че с кой де я тель но с ти не за ви си мо от ее со дер жа ния. В ка че ст ве
свойств тем пе ра мен та вы де ля ют экс тра вер сию и ин тро вер сию, сен си тив но с тью
называют темп про те ка ния ре ак ций, пла с тич ность и ри гид ность, ре ак тив ность
и ак тив ность. Каж до му че ло ве ку при сущ свой тем пе ра мент. А всего их че ты ре
(Со ко лов, 2011, c. 587):
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• санг ви ни ки — энер гич ные, ра до ст ные, с бы с т ро ме ня ю щим ся на ст ро е ни ем.
С ни ми лег ко ра бо тать. Из них фор ми ру ют ся эн ту зи а с ты, но ино гда им не хва -
та ет глу би ны, и они, бы с т ро при об ре тая на вы ки в ра бо те, столь же бы с т ро и за -
бы ва ют их. Мож но го во рить о том, что в от но ше нии к ра бо те им не хва та ет чет -
ко с ти;

• хо ле ри ки — очень под хо дят для ру ко во дя щих долж но с тей. Ра бо ту ус ва и ва -
ют от но си тель но мед лен но, но за то зна ют ее до с ко наль но и на дол го. В об ра ще -
нии с людь ми дер жат ся с до сто ин ст вом и сво бод но. Нель зя ска зать, что в ра бо -
те они пре ис пол не ны эн ту зи аз ма, но, взяв шись за де ло, они поч ти все гда
до во дят его до ло ги че с ко го кон ца. Ра бо тать с ни ми од но удо воль ст вие. Прав да,
да ле ко не все гда;

• флег ма ти ки — лю ди слиш ком спо кой ные, ра бо та ют как ма ши ны и по это -
му ус во ен ную ра бо ту дер жат при се бе и рас кру чи ва ют ее как за дан ную про грам -
му. Обыч но луч шие зна то ки ра бо ты на ком пью те рах. В об ще нии с людь ми от -
чуж де ны, но оби ды мо гут по мнить дол го. В це лом ра бо тать с ни ми мож но
и нуж но, при этом все гда на до по ни мать, с кем име ешь де ло;

• ме лан хо ли ки — пол ная про ти во по лож ность санг ви ни кам. Они все гда пе -
чаль ны, очень ча с то на хо дят ся в по дав лен ном со сто я нии. Ра бо та у них ча с то ва -
лит ся из рук, и они поч ти все гда не до воль ны ра бо чим ме с том, кол ле га ми, на -
чаль ни ка ми и, ко неч но, зар пла той. Ра бо тать с та ки ми бух гал те ра ми весь ма
труд но.

Ин те рес ное ис сле до ва ние пси хо ло ги че с кой сов ме с ти мо с ти со труд ни ков бух -
гал те рии прове де но пси хо ло гом�кон суль тан том Кон суль та ци он но го цен т ра прак -
ти че с кой пси хо ло гии «Точ ка зре ния» Е. Е. Ку ту зо вой (Ку ту зо ва, 2002, с. 76—77).
Со труд ни ки от де ла бух гал те рии жа ло ва лись на не рав но мер ное рас пре де ле ние
обя зан но с тей и не про фес си о на лизм кол лег. Ру ко во ди тель от де ла пе ре смо т рел
долж но ст ные ин ст рук ции и пе ре рас пре де лил обя зан но с ти, но ко ли че ст во кон -
флик тов сни зи лось незна чи тель но. В ор га ни за цию при гла си ли пси хо ло га�кон -
суль тан та, ко то рый про вел ди а гно с ти ку лич но ст ных осо бен но с тей бух гал те ров
и ус лов но раз де лил на че ты ре груп пы (табл. 2).
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Таблица 1

Ка че ст ва ти пов лич но с ти

Ком по зи ция 
и ее на зва ни е 

Лич но ст ные
ка че ст ва

Ком му ни ка тив ные
ка че ст ва 

Про фес си о наль ные
ка че ст ва

ESTJ
Ад ми ни с т ра тор

Чув ст во дол га,
ра ци о наль ность,
по сле до ва тель -
ность, ор га ни зо -
ван ность, прак тич -
ность

От кры тость,
об щи тель ность,
уме ние ра бо тать
с людь ми, уме ние
ре шать жи тей ские
про бле мы 

Умение пла нировать ра  бо ту, на -
деж ность, ис пол ни тель ность, уме -
ние вы пол нять ро ли под чи нен но -
го и ру ко во ди те ля.
Ре ко мен ду е мые про фес сии: ад ми -
ни с т ра тор, ме не д жер, мак лер, се к -
ре тарь, экс пе ди тор , го су дар ст вен -
ный слу жа щий, бан кир, бух гал тер,
кон тро лер

ISFJ
Кон сер ва тор, 
или хра ни тель 

Спо кой ст вие, сдер -
жан ность, хо ро ший
хо зя ин, пунк ту -
альность, са мо уве -
рен ность, чув ст во
дол га 

Хра ни тель тра ди -
ций, ус то ев, тре бо -
ва тель ность к дру -
гим и к се бе

Т ща тель ность в ра бо те, ор га ни зо -
ван ность, пла но вость, пред по чи -
та ет чет кие це ли, от вет ст вен ность,
прак тич ность.
Ре ко мен ду е мые про фес сии: го су -
дар ст вен ный слу жа щий, тех ни че с -
кий ме не д жер, бух гал тер, кас сир,
на ло го вый ин спек тор, бан ков -
ский слу жа щий, во ен но слу жа -
щий, экс перт�кри ми на лист, дис -
пет чер, опе ра тор



Ра бо та бух гал те ра тре бу ет стрем ле ния к си с те ма ти за ции ин фор ма ции, точ -
но с ти, ак ку рат но с ти, вы со ко го са мо кон т ро ля, что боль ше со от вет ст ву ет «зе ле но -
му» ти пу, в ко то ром оп ти маль но со че та ют ся про фес си о наль ные и лич но ст ные
ка че ст ва. «Прак ти че с ки ми ис сле до ва ни я ми до ка за но, что «зе ле ный» че ло век
луч ше на хо дит кон такт и вза и мо по ни ма ние с та ки ми же «зе ле ны ми». При этом
об ще ние с «жел ты ми» (они по сто ян но го во рят, ча с то от вле ка ют ся, не ак ку рат ны
в ра бо те) вы зы вает по сто ян ное раз дра же ние, «си ние» ка жут ся слиш ком мед ли -
тель ны ми и не уве рен ны ми, ну а «крас ные» про сто не про ра бо та ют бух гал те ра -
ми боль ше двух не дель» (Ку ту зо ва, 2002, с. 77).

Бух гал те ры, об ла да ю щие про фес си о наль ны ми зна ни я ми, на вы ка ми и опы -
том, со би ра ют ся в от де ле «раз но цвет ны ми». Пси хо лог�кон суль тант со ве ту ет:
во�пер вых, на и бо лее эф фек тив но рас пре де лить обя зан но с ти; во�вто рых, об -
суж дать си ту а ции в от де ле с пси хо ло ги че с кой точ ки зре ния, оп ре де ляя силь ные
и сла бые сто ро ны каж до го ти па; в�тре ть их, про во дить кор по ра тив ные ме ро при -
я тия в не ра бо чее вре мя.

В пси хо ло ги че с ком ис сле до ва нии при ве де ны и та кие семь пси хо ло ги че с ких
ти пов бух гал те ров: бух гал тер по не во ле, про грес сив ный, мо ло дой, оди но кий
волк, топ�менед жер, ос лик, два в од ном. Каж дый пси хо ло ги че с кий тип бух гал -
те ра со по с тав ля ет ся с пси хо ло ги че с ким ти пом ин спек то ра (табл. 3) (7 пси хо ло -
ги че с ких ти пов бух гал те ров, 2004).

Раз ви тие пси хо ло гии лич но с ти че ло ве ка от кры ва ет но вые воз мож но с ти для
со вер шен ст во ва ния бух гал тер ско го уче та. В. В. Ко ва лев, на при мер, пред ло жил
рас сма т ри вать пси хо ло ги че с кую со став ля ю щую учет но�ана ли ти че с кой де я тель -
но с ти в раз ре зе сле ду ю щих ас пек тов: а) с по зи ции по зна ва тель ной слож но с ти
учет но�ана ли ти че с ких све де ний; б) с по зи ции ис точ ни ка дан ных; в) с по зи ции
поль зо ва те ля ин фор ма ции; г) с по зи ции вы де ле ния пси хо ло ги че с ких ти пов
лич но с ти (Ко ва лев, 2002, с. 167).

При над леж ность бух гал те ра к то му или ино му пси хо ло ги че с ко му ти пу лич -
но с ти мо жет на кла ды вать не ко то рые ог ра ни че ния на учи ты ва е мые им объ ек ты
бух гал тер ско го уче та. Ин тел лект — ум ст вен ные спо соб но с ти че ло ве ка вос при -
ни мать раз но об раз ную ин фор ма цию, об ра ба ты вать ее, опе ри ро вать зна ни я ми
при ре ше нии раз но об раз ных за дач. Д. Халь перн пи шет: «Ин тел лект — од но из
са мых про ти во ре чи вых по ня тий в пси хо ло гии» (Халь перн, 2000, с. 41). Р. Штен -
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Таблица 2

Че ты ре груп пы бух гал те ров с лич но ст ны ми осо бен но с тя ми

Тип Ха рак те ри с ти ка 

Крас ный Мощ ный по ток энер гии, стрем ле ние к ус пе ху, са мо сто я тель ность, не за ви си мость,
вла ст ность, лю бо зна тель ность, спон тан ность (не по сле до ва тель ность) по ве де ния,
рас ко ван ность чувств

Зе ле ный Це ле у с т рем лен ность, на стой чи вость, по сто ян ст во взгля дов, убеж де ний и ин те ре -
сов, ло ги че с кое мы ш ле ние, склон ность к си с те ма ти за ции, кри ти че с кий ана лиз,
от вет ст вен ность, скру пу лез ная точ ность, ак ку рат ность 

Жел тый От сут ст вие по сле до ва тель но с ти и пла но мер но с ти, не ус той чи вость ин те ре сов, не -
тер пе ли вость, по треб ность в по сто ян ном об ще нии, стрем ле ние к но во му, твор че -
с кие спо соб но с ти 

Си ний Не ре ши тель ность, вы со кий уро вень ин ту и ции, чув ст ви тель ность и ра ни мость,
страх пе ред труд но с тя ми, стрем ле ние из бе жать лю бой не уда чи, по треб ность в по -
ни ма нии и со чув ст вии со сто ро ны дру гих лю дей, мед ли тель ность, за ви си мость ра -
бо то спо соб но с ти от на ст ро е ния и си ту а ции



берг по ла га ет, что ин тел лект со сто ит из со че та ния ана ли ти че с ко го мы ш ле ния,
твор че с ко го мы ш ле ния (спо соб но с ти ком би ни ро вать об ла с ти зна ний и пред ла -
гать но вые идеи и под хо ды) и кон тек с ту аль но го мы ш ле ния (спо соб но с ти ис -
поль зо вать эти зна ния на прак ти ке) (Штен берг, 2000). Дж. М. Стайн опи сы ва ет
шесть раз но вид но с тей ин тел лек та (Стайн, 2001, с. 21):

• вер баль ный ин тел лект — ох ва ты ва ет сфе ру слов: раз го вор, пись мо, чте ние
и слу ша ние;

• ви зу аль ный ин тел лект — ох ва ты ва ет сфе ру зре ния и зри тель ных об ра зов;
• ло ги че с кий ин тел лект — ох ва ты ва ет сфе ру рас суж де ний, со зна тель но уп -

рав ля е мо го мы ш ле ния и не ко то рых ас пек тов ре ше ния про блем;
• твор че с кий ин тел лект — ох ва ты ва ет сфе ру ори ги наль но с ти, но ва ций, оза -

ре ний и ге не ра ции но вых идей;
• фи зи че с кий ин тел лект — ох ва ты ва ет сфе ру те ла, ко ор ди на ции, лов ко с ти

и при об ре те ния фи зи че с ких на вы ков;
• эмо ци о наль ный ин тел лект — ох ва ты ва ет сфе ру чувств, как соб ст вен ных, так

и чувств дру гих лю дей, вклю чая все вну т рен ние и меж лич но ст ные вза и мо свя зи.
Г. Гард нер оп ре де ля ет ин тел лект как «от но си тель но ав то ном ную ин тел лек ту -

аль ную ком пе тент ность че ло ве ка» и вы де ля ет семь ти пов ин тел лек та: линг ви с -
ти че с кий, ло ги ко�ма те ма ти че с кий, про ст ран ст вен ный, му зы каль ный, те ле с но-
ки не сте ти че с кий, меж лич но ст ный и вну т ри лич но ст ный (Над лер, Хи би но,
Фа релл, 2001, с. 240). М. А. Хо лод ная вы де ля ет восемь ти пов ин тел лек та, раз би -
тых на че ты ре па ры (Хо лод ная, 2002, с. 35):

• об щий (ус пеш ность в раз ных ви дах ин тел лек ту аль ной де я тель но с ти — на уче -
ние) и ча ст ный (ус пеш ность в од ном ви де — ов ла де ние спе ци аль ны ми на вы ка ми);

• ко вер гент ный (один пра виль ный от вет — до сти же ние за дан ной це ли) и ди вер -
гент ный (мно же ст во пра виль ных от ве тов — со зда ние аль тер на тив ных це лей);

• ре про дук тив ный (вос про из вод ст во ус во ен но го — ак ту а ли за ция ин фор ма -
ции) и про дук тив ный (об на ру же ние со от но ше ний и свя зей — пре об ра зо ва ние
ин фор ма ции);

• кри с тал ли зо ван ный (уро вень вер баль ных функ ций — на коп ле ние и ор га -
ни за ция ин фор ма ции) и те ку чий (уро вень не вер баль ных функ ций — опе ра тив -
ная пе ре ра бот ка ин фор ма ции).

Ор га ни за цию си с те мы бух гал тер ско го уче та на пред при я тии не об хо ди мо
рас сма т ри вать с уче том пси хо ло ги че с ких осо бен но с тей бух гал те ров, осу ще ств -
ля ю щих учет но�ана ли ти че с кую де я тель ность на пред при я тии. Мы ис сле до ва ли
ти пы ин тел лек та бух гал те ров, ос но вы ва ясь на ме то ди ке Дж. М. Стайн, и пред -
ла га ем клас си фи ци ро вать объ ек ты бух гал тер ско го уче та в за ви си мо с ти от ти пов
ин тел лек та бух гал те ров (рис. 2).
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Таблица 3

Таб ли ца сов ме с ти мо с ти

Тип бухгалтера/
тип инспектора Лошадка Идейный Дева Чиновница Выпускник Ветеран Карьерист

Поневоле хорошо плохо так себе так себе так себе так себе плохо

Прогрессивный так себе так себе хорошо хорошо так себе так себе так себе

Молодой так себе так себе хорошо так себе хорошо плохо так себе

Одинокий волк плохо плохо плохо плохо плохо плохо плохо

Топ-менеджер так себе хорошо хорошо хорошо так себе хорошо хорошо

Ослик хорошо так себе плохо плохо плохо плохо так себе

Два в одном хорошо хорошо хорошо хорошо хорошо хорошо так себе



Про цесс про из вод ст ва и по треб ле ния бух гал тер ской ин фор ма ции име ет пси -
хо ло ги че с кое из ме ре ние, од на ко его нель зя из ме рить од ним ка ким�то по ка за те -
лем, по сколь ку че ло ве че с кое по ве де ние нель зя аб со лют но пред ска зать.

Ис сле до ва ние пси хо ло га�кон суль тан та Е. Е. Ку ту зо вой по ка за ло, «что у жен -
щин ча ще встре ча ет ся пре об ла да ю щий вер баль ный и на гляд но�об раз ный ин -
тел лект, а у муж чин — фор маль но�ло ги че с кий и ин ту и тив ный. Для про фес сии
бух гал те ра ну жен “муж ской”, фор маль но�ло ги че с кий ва ри ант мы ш ле ния,
при этом ир ра ци о наль ное по зна ние и эмо ци о наль ная сфе ра раз ви ва ют ся зна -
чи тель но мень ше, сле до ва тель но, жен щи не�бух гал те ру не хва та ет эмо ци о наль -
но го опы та, что бы ре шать мно гие жиз нен ные про бле мы. При об ре те ние же эмо -
ци о наль но го опы та поз во ля ет де лать от кры тия вну т ри се бя, се рь ез но из ме нить
ав то пор т рет. У бух гал те ра вме с те с его про фес си о наль ной де я тель но с тью раз ви -
ва ют ся сле ду ю щие лич но ст ные ка че ст ва: це ле у с т рем лен ность, на стой чи вость,
склон ность к си с те ма ти за ции ин фор ма ции, кри ти че с кий ана лиз, трез вость взгля-
дов на жизнь, ус той чи вость ин те ре сов, вер ность прин ци пам, упор ст во в от ста и -
ва нии соб ст вен но го мне ния, пря мо ли ней ность, прак тич ность, ор га ни зо ван ность,
от вет ст вен ность, ак ку рат ность, спо соб ность пре одо ле вать мно же ст во пре пят ст -
вий ра ди до ми ни ру ю щей идеи» (Ку ту зо ва, 2002. с. 61—62).
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Рис. 2. Клас си фи ка ция объ ек тов бух гал тер ско го уче та по ти пам ин тел лек та бух гал те ров
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Пси хо ло ги че с кий пор т рет бух гал те ра за клю ча ет ся в том, что бух гал те ры
мыс лят ис клю чи тель но ка те го ри я ми сво ей про фес сии и су ще ст ву ют ка че ст ва
лич но с ти, спо соб ст ву ю щие и пре пят ст ву ю щие эф фек тив но с ти про фес си о наль -
ной бух гал тер ской де я тель но с ти. Ка че ст ва, обес пе чи ва ю щие ус пеш ность про -
фес си о наль ной де я тель но с ти: вы со кий уро вень ма те ма ти че с ких спо соб но с тей,
спо соб ность к ана ли зу, син те зу, обоб ще нию по лу чен ной ин фор ма ции, хо ро шее
раз ви тие кон цен т ра ции, ус той чи во с ти и пе ре клю че ния вни ма ния, хо ро шие
мне мо ни че с кие спо соб но с ти (раз ви тие крат ко вре мен ной и дол го вре мен ной па -
мя ти), спо соб ность дли тель ное вре мя за ни мать ся од но об раз ным ви дом ра бо ты
(склон ность к ра бо те с до ку мен та ми и ци ф ра ми); вы со кая по ме хо ус той чи вость,
тех ни че с кая под го тов ка (на вы ки ра бо ты на пер со наль ном ком пью те ре), а так же
усид чи вость, тер пе ли вость, на стой чи вость, обя за тель ность, пе дан тизм в ра бо те,
от вет ст вен ность, че ст ность, ак ку рат ность, спра вед ли вость, эмо ци о наль но�пси -
хи че с кая ус той чи вость (спо соб ность к са мо кон т ро лю). Ка че ст ва, пре пят ст ву ю -
щие эф фек тив но с ти про фес си о наль ной де я тель но с ти: от сут ст вие ма те ма ти че с -
ких и ана ли ти че с ких спо соб но с тей, бы с т рая утом ля е мость, не вни ма тель ность,
рас се ян ность, от сут ст вие склон но с ти к ра бо те с ци ф ра ми, не дис цип ли ни ро ван -
ность, от сут ст вие мо раль но�эти че с ких норм (Ло ги но ва, 2009, с. 73).

Глав ный бух гал тер ор га ни за ции дол жен хо ро шо раз би рать ся в лич но ст ных
осо бен но с тях и в ин ди ви ду аль ных по треб но с тях сво их под чи нен ных. Мы по -
дроб но опи са ли лич но ст ные осо бен но с ти бух гал те ров, пе ре чис лим ос нов ные
по треб но с ти бух гал те ров. К. А. Су хо ти на вы де ля ет сле ду ю щие 12 ос нов ных по -
треб но с тей бух гал те ров (Су хо ти на, 2010):

1. По треб ность в вы со кой за ра бот ной пла те и ма те ри аль ном воз на г раж де нии.
2. По треб ность в хо ро ших ус ло ви ях ра бо ты и ком форт ной ок ру жа ю щей об -

ста нов ке.
3. По треб ность в чет ком струк ту ри ро ва нии ра бо ты.
4. По треб ность в со ци аль ных кон так тах.
5. По треб ность фор ми ро вать и под дер жи вать дол го сроч ные, ста биль ные вза -

и мо от но ше ния.
6. По треб ность в за во е ва нии при зна ния со сто ро ны дру гих лю дей.
7. По треб ность ста вить для се бя слож ные це ли и до сти гать их.
8. По треб ность во вли я тель но с ти и вла с ти, стрем ле ние ру ко во дить дру ги ми,

стрем ле ние к кон ку рен ции с га ран ти ро ван ной по бе дой.
9. По треб ность в раз но об ра зии и пе ре ме нах, не об хо ди мость на хож де ния

в со сто я нии го тов но с ти к дей ст ви ям.
10. По треб ность быть кре а тив ным, пыт ли вость ума (спо соб ст ву ет про фес си о -

наль но му лю бо пыт ст ву и не три ви аль но му мы ш ле нию).
11. По треб ность в са мо со вер шен ст во ва нии.
12. По треб ность в ин те рес ной, об ще ст вен но по лез ной ра бо те.
Хо чет ся за кон чить сло ва ми Яро сла ва Вя че сла во ви ча Со ко ло ва: «Ап пер цеп -

ция — это пред став ле ния че ло ве ка о его су ще ст во ва нии и су ще ст во ва нии ок ру -
жа ю ще го его ми ра. И имен но ап пер цеп ция дик ту ет че ло ве ку, а зна чит, и на шим
кол ле гам�бух гал те рам взгляд на мир и на хо зяй ст вен ную де я тель ность. Хо чет ся
на пом нить то, что свя зи в се мье кров ной и в се мье дру зей име ют от но ше ние
к ра бо те в лю бой ор га ни за ции. Са мое глав ное, что ус пеш ность кол лек ти ва до -
сти га ет ся тог да, ког да он жи вет по прин ци пам «трех муш ке те ров», т. е. ког да
в ор га ни за ции есть му д рость Ато са, гру бая си ла Пор то са, оча ро ва ние Ара ми са
и дух пред при им чи во с ти и аван тю риз ма д’Ар та нь я на. Но поч ти все гда ко го�то
не хва та ет: есть Атос, нет Пор то са, есть Пор тос, нет д’Ар та нь я на и т. д. Лю ди
вме с те долж ны до пол нять, а не под ме нять друг дру га» (Со ко лов, 2011, c. 586,
588).
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