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К проблеме профессионального самоопределения в сфере 

управления. 

Наука управления еще юная область научного знания. При этом 

развивается очень интенсивно и достаточно гармонично, активно 

востребована во многих странах, показывающих высокий динамизм своего 

экономического и социокультурного развития. При этом управление как 

объективная реальность рассматривается как явление универсальное, 

имеющее место во всех обществах и странах, во всех сферах 

жизнедеятельности людей и во все времена человеческой цивилизации, 

наработавшая огромный и достаточно систематизированный практический 

опыт. Сегодня в России социально злободневным стал вопрос: насколько 

субъективная составляющая теории и практики управления соответствует 

объективным требованиям к качеству управления и самоуправления?1 

Устойчивой тенденцией мирового развития ученые отмечают разработку 

проблемы профессионализации управленческого труда. Управление с 

позиций социальной философии как социокультурный процесс предполагает 

отбор и наследование конструктивного мирового опыта – исторического и 

современного – полезного для повышения социальной эффективности 

системы управления любого масштаба. В современных Российских условиях 

это фактор стратегического значения и потому проблема профессионализма 

 
1 Куртиков Н.А. Психология и социология управления. Учебное пособие – М.: Государственный 
Университет Управления, Книжный мир. 2007. 



 
 

                                                

и качества управления должна стать делом государственной и общественной 

заботы.  

Один из признаков дефицита профессионализма в управлении – 

многовековая традиция неуважительного отношения к Человеку-труженику, 

к холопу-кормильцу, к «винтику» в государственной системе управления, к 

налогоплательщику, собственнику и гражданину со стороны органов власти 

и управления, их сотрудников. Как следствие – между Человеком и Системой 

управления различного масштаба установилось состояние взаимной 

отчужденности, разрушающей как Человека, так и Систему.2 

Управление, как отмечают многие авторы, - не только профессия, труд, 

наука, но и искусство. Искусство создавать из тонких и сложных социально-

психологических отношений устойчивую и успешно функционирующую 

систему управления различной масштабности. От качества 

профессионализма людей, занятых в управлении, напрямую зависит качество 

жизни общества, поэтому управление - социально значимая профессия.3 

Управленческая деятельность, по своей природе, сугубо умственный 

труд, психологические компоненты, факторы которого первичны по 

отношению к внешним проявлениям результатов этого вида труда. 

Управление материализуется воздействием субъектов и объектов 

управления, тогда объективно возникает необходимость различать 

психологическую составляющую собственно управленческого и собственно 

исполнительского труда, прежде всего их функционального взаимодействия, 

совокупность результата. Поскольку носителем всех психических явлений, 

без сомнения, является человек, он и интересует нас как личность, 

включенная в социальную систему управления и проявляющая в системе 

психологическую активность во всем многообразии психических явлений 

индивида.4 Именно руководитель выступает субъектом управления, 

 
2 Куртиков Н.А. Психология и социология управления. Учебное пособие – М.: Государственный 
Университет Управления, Книжный мир. 2007. 
3 Там же. 
4 Там же. 



 
 

                                                

сознательно координируя объединенную группу людей для достижения 

целей организации, а также для упорядочения совместной деятельности.5 

При этом руководитель обязательно является носителем предметно-

практической деятельности, источником управленческой активности, 

направленной на определенный объект управления. Объектом управления 

при этом выступает отдельный индивид или социальная группа, на которую 

направлено управленческое воздействие. Субъект и объект управления 

вместе составляют систему управления, которая характеризуется 

информационным обеспечением, процедурой принятия и исполнения 

решений в процессе непосредственного взаимодействия и взаимовлияния 

управляющей и управляемой сторон.6  

Говоря о специфике и продуктивности управленческого труда, многие 

авторы в качестве главной особенности выделяют духовное производство, 

создание социально значимых, научно обоснованных духовных ценностей: 

идеальных образов (идей), определяющих способы мышления и 

деятельности людей, образов-целей до их фактического осуществления 

(познавательная и преобразующая функция сознания руководителя), 

выработка норм права и социокультурных ценностей-ориентиров, 

способствующих прогрессирующему развитию социума любого масштаба, 

анализ практики управления до формирования принципов управления и 

выявления закономерностей в практике управления. И, как мы уже отмечали, 

всегда материальным носителем этого духовного производства является 

управленец, руководитель, функционирующее сознание которого «не только 

отражает объективный мир, но и творит его».7  

Чтобы управлять успешно, необходимо умение правильно понимать и 

объяснять поведение человека в конкретной системе управления, и только 

тогда возможно эффективно регулировать его организационное поведение.  

 
5 Антонова Н.В. Психология управления: учебное пособие / Н.В. Антонова; Гос. ун-т – Высшая школа 
экономики. – М.: Изд. Дом Гос. ун-та – Высшей школы экономики, 2010. 
6 Там же. 
7 Там же. 



 
 

                                                

Специфика этого вида деятельности в том, что он предъявляет 

повышенные требования, прежде всего, к психологическим, 

профессионально значимым качествам человека. Знание психологических и 

социологических факторов, предопределяющих реальное поведение человека 

в организациях различного профиля и масштаба требуется сегодня всем как 

необходимый компонент общей культуры личности. При этом понятно, что 

психологическая и социологическая (человековедческие) культура 

руководителя – важнейшие составляющие профессионализма руководителей 

всех уровней.8 

Ключевая проблема теории и практики управления – что и как 

отражается, познается субъектом управленческого труда, и затем – что и как 

преобразуется и материализуется в процессе управления? Здесь прежде  

всего речь идет о профессиональном понимании многопредметности 

управленческого труда, а главное – о проявлении профессионализма в 

материализации идеальных образов, в умении организовать групповую 

(коллективную) деятельность для их реализации.9 

 В настоящее время большинство исследователей в сфере управления 

отмечает большое значение принципа психологии о единстве сознания и 

деятельности в анализе и совершенствовании субъективной составляющей 

теории и практики управления, в повышении профессионализма в 

управлении активным самоанализом и саморазвитием каждым управленцем. 

Эти данные подтверждаются результатами тестирования руководителей всех 

уровней в трудовых организациях различных типов, показавших незнание 

основных компонентов управленческого труда. К предмету управленческого 

труда прежде всего относят: информацию, сознание и психику людей, 

 
8 Кричевский Р.Л. Если вы руководитель. - М., 1993. - С. 34 - 40. Куртиков Н.А. Психология и социология 
управления. Учебное пособие – М.: Государственный Университет Управления, Книжный мир. 2007. 
9 Андреева Г.М. Психология социального познания. – М., 2000 – С. 181. Иванова Н.Л. Типологические 
особенности самоопределения представителей менеджмента бизнес-организаций // Психология обучения. – 
М., 2009. - № 4. – С. 77-90. 



 
 

                                                

отношения и взаимодействия элементов системы, а также условия 

жизнедеятельности людей.10 

Как отмечают исследователи, профессионализм и эффективность в 

любом виде труда проявляются дважды: в начале в мыслительной форме с 

целью получения максимально четкого образа проекта, желаемого 

результата, анализ обеспеченности проектной цели необходимыми 

ресурсами: финансовыми, кадровыми, материально-техническими, 

организационно-управленческими и другими. Продумывание этих вопросов 

– обязательная познавательная составляющая движения к намеченной цели. 

Вторая составляющая – преобразующая или созидательная, 

материализующая первую – познавательную. Приоритетность качества 

осмысленности первой составляющей перед второй очевидна. 

Управленческий труд – не исключение.11 

В настоящее время управление (бизнес) как социальная и 

профессиональная среда развития личности пока что только входит в 

предметную область психологических исследований, поэтому проблема 

самоопределения личности в управлении является слабо изученной. 

Рассмотрение управления и бизнеса как деятельности и социальной среды 

позволяет более полно проводить психологический анализ личности 

руководителя.12 

Проблема данного исследования обусловлена тем, что в психологии 

выделены профессионально важные качества различных профессионалов, 

тем не менее, в настоящее время недостаточно изучены психологические 

 
10 Андреева Г.М. Психология социального познания. – М., 2000 – С. 181. Климов Е.А. Психология 
профессионального самоопределения. – Ростов-н/Д.: Феникс, 1996. Куртиков Н.А. Психология и социология 
управления. Учебное пособие – М.: Государственный Университет Управления, Книжный мир. 2007. 
11 Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. – Ростов-н/Д.: Феникс, 1996. Куртиков 
Н.А. Психология и социология управления. Учебное пособие – М.: Государственный Университет 
Управления, Книжный мир. 2007. 
12 Иванова Н.Л. Самоопределение личности в бизнесе. – М.-Ярославль: Изд-во МАПН, «Аспект-Пресс», 
2008. Иванова Н.Л. Типологические особенности самоопределения представителей менеджмента бизнес-
организаций // Психология обучения. – М., 2009. - № 4. – С. 77-90. Авдулова Т.П. Гендерные аспекты 
управленческой деятельности. - [Электронный ресурс]: статья, Центр дистанционного образования 
«Элитариум», 2010. 



 
 

                                                

факторы профессиональной деятельности руководителей в их соотношении с 

продуктивностью деятельности.  

Актуальность проблемы в том, что профессиональное 

самоопределение, а также самореализация индивида в управлении является 

результатом воздействия многих взаимосвязанных внешних и внутренних 

факторов, в систему которых входят и профессионально важные качества 

руководителя. Новизна состоит в выделении научных параметров, 

эмпирически фиксируемых признаков профессионализма в управлении, 

которые бы четко ориентировали саморазвитие людей к этой особо значимой 

и социально ответственной профессиональной деятельности.  

На сегодняшний день серьезных успехов в этом направлении нет. 

Необходимость же включения социологического и психологического знания 

в теорию, а главное в практику управления очевидна. Так, для нашей страны 

одной из важнейших, социально значимых задач интеграции психологии и 

социологии с практикой управления является преодоление дефицита 

профессионализма в управлении на всех уровнях государственного и 

экономического устройства общества.13 

Теоретические аспекты проблемы самоопределения анализируются в 

трудах Б. Г. Ананьева, Л.И. Божович, Е. А. Климова, А. В. Петровского, С.Л. 

Рубинштейна, В.В. Чебышевой и других.14  

Согласно данным работам,  самоопределение – это процесс и результат 

выбора личностью своей позиции, целей, средств и методов 

жизнедеятельности, самореализации, поведения в конкретных жизненных 

ситуациях; 

 
13 Иванова Н.Л., Румянцева Т.В. Социальная идентичность: теория и практика. – М.: Изд-во СГУ, 2009. 
Куртиков Н.А. Психология и социология управления. Учебное пособие – М.: Государственный Университет 
Управления, Книжный мир. 2007. 
14 Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. – Ростов-н/Д.: Феникс, 1996. Пряжников 
Н.С. Психология труда и человеческого достоинства: учеб. пособие / Н.С. Пряжников, Е.Ю. Пряжникова. – 
М.: Академия, 2003. 



 
 

                                                

- это определение своей системы ценностей в системе ценностей 

общества и конкретной трудовой организации, то есть занятие своей 

ценностной позиции в социокультурном пространстве; 

- определение своего места и роли в системе групповых и 

общественных отношений; 

- стимулирует профессиональную деятельность в процессе поиска и 

нахождения оптимальных способов самовыражения; 

- это умение отнести себя к тому или иному психологическому и 

социальному типу личности по конкретному основанию; 

- это необходимое условие собственного развития от Я-реального 

(сегодняшнего) к Я-будущему; 

- самоопределенность, самостоятельность, последовательность, 

предсказуемость, надежность – это смежные психологические свойства 

личности особо значимые для семьи, дружбы, делового общения, 

общественно-политической деятельности, для практики управления.15 

Профессиональное самоопределение – осознание человеком уровня 

развития своих профессиональных способностей, структуры 

профессиональных мотивов знаний и навыков; осознание соответствия их 

тем требованиям, которые деятельность предъявляет к человеку; 

переживание этого соответствия как чувства удовлетворённости выбранной 

профессией.16 

Согласно исследованиям Н.Л. Ивановой (2009), при оказании 

эффективной помощи личности в адаптации в бизнес среде, прежде всего 

необходимо воздействовать на механизмы личностной активности 

самоопределения в бизнесе. Механизмом самоопределения как процесса 

принятия решений выступает необходимость поиска новых свойств субъекта, 

оказавшегося в проблемной ситуации, принятия решения о самом себе или 
 

15 Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. – Ростов-н/Д.: Феникс, 1996. Куртиков 
Н.А. Психология и социология управления. Учебное пособие – М.: Государственный Университет 
Управления, Книжный мир. 2007. 
16 Пряжников Н.С. Психология труда и человеческого достоинства: учеб. пособие / Н.С. Пряжников, Е.Ю. 
Пряжникова. – М.: Академия, 2003. 



 
 

                                                

своем месте в окружающей среде, когда старые представления оказываются 

неадекватными ситуации.17  

Самоопределение личности в бизнесе сопровождается постижением 

норм, правил, ценностей и других аспектов сообщества, к которому относит 

себя бизнесмен. В то же время человек обретает представление о своих 

профессионально важных качествах, способностях и других 

характеристиках, обеспечивающих профессионализацию. Практически все 

теории профессионального развития имеют своей целью предсказание 

направления профессионального выбора, построение карьерных планов, 

реальность профессиональных достижений, особенности профессионального 

поведения на работе, наличие удовлетворенности от профессионального 

труда, эффективность образовательного поведения личности, стабильность 

или смена рабочего места, профессии.18 

Многие проблемы хозяйственного, экономического, политического и 

культурного плана современной динамической жизни постоянно подвергают 

проверке устоявшиеся представления человека о себе и в конечном итоге 

оказываются вопросами об идентичности. Все это стимулирует стремление 

ученых к теоретическому осмыслению процесса социального 

самоопределения личности.19 Данное самоопределение может выражаться 

как в терминах физических, интеллектуальных и нравственных черт 

индивида (личностная идентичность), так и в терминах отнесения себя к 

определенной социальной группе (социальная идентичность).20 

«Идентичность - психологическое представление человека о своем Я, 

характеризующееся субъективным чувством своей индивидуальной 

самотождественности и целостности; отождествление человеком самого себя 

(частично осознаваемое, частично неосознаваемое) с теми или иными 

 
17 Иванова Н.Л., Румянцева Т.В. Социальная идентичность: теория и практика. – М.: Изд-во СГУ, 2009. 
18 Там же. 
19 Иванова Н.Л., Румянцева Т.В. Социальная идентичность: теория и практика. – М.: Изд-во СГУ, 2009. 
Смелзер Н. Социология. – М.: Феникс, 1994.  
20 Андреева Г.М. Психология социального познания. – М., 2000 – С. 181. 



 
 

                                                

типологическими категориями (социальным статусом, полом, возрастом, 

ролью, образцом, нормой, группой, культурой и т.п.)».21 

Рассматривая теорию Эриксона, стоит обратить внимание, что при 

становлении профессиональной идентичности человек проходит через те же 

этапы, что и при социализации — доверие, автономию, инициативность, 

достижение, идентичность, интимность, творчество, интеграцию. Эриксон 

также много пишет о важности ритуализации в становлении 

профессиональной идентичности, в частности, говорит о важности 

ритуализации в профессиональном поведении. Основанная идея строится на 

взаимодействии по меньшей мере двух людей, которые через определенные 

интервалы времени возобновляют ритуал в повторяющихся обстоятельствах, 

например: защита дипломов, диссертаций, выступление на конференциях. 

Оно имеет важное значение для “Я” всех участников. В обрядах социальная 

группа побуждает посвященного пройти через испытания, совершить деяния 

ради такого человека, уподобление с которым позволяет найти свое “Я”. 

Согласно Э. Эриксону, идентичность рассматривается как некая 

структура, состоящая из определенных элементов, переживаемая 

субъективно как чувство тождественности и непрерывности собственной 

личности при восприятии других людей, признающими эти тождество и 

непрерывность. Чувство идентичности сопровождается ощущением 

целенаправленности и осмысленности собственной жизни и уверенности во 

внешнем одобрении22 

Если опираться на классификации Тэшфела, можно выделить два вида 

идентичности: личностная и социальная. Личностная (персональная) - 

отличает нас от других, показывает нашу индивидуальность и 

неповторимость. Социальная же объединяет нас с другими, определяет нашу 

позицию в обществе, показывает наше отношение к ценностям, нормам и 

правилам, перспективам и деятельности. Так же Тэшфел писал: «социальная 
 

21 Шнейдер Л.Б. Профессиональная идентичность: теория, эксперимент, тренинг.- М.: Издательство 
Московского психолого-социального института;  Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2004. 
22 Иванова Н.Л., Румянцева Т.В. Социальная идентичность: теория и практика. – М.: Изд-во СГУ, 2009. 



 
 

                                                

идентичность: та часть индивидуальной «Я-концепции» которая происходит 

о знаний индивида о собственным групповым членством, то есть 

собственной принадлежности к ней, вместе с ценностями и эмоциональными 

проявлениями этого человека». В выделенный список  идентификаций 

входит и профессиональная идентификация как сложная система 

представлений о мире профессии и о себе как профессионале в конкретной 

сфере деятельности.23 

 Профессиональная идентичность предполагает функциональное и 

экзистенциальное соответствие человека и профессии, которое включает в 

себя понимание своей профессии, принятие себя в профессии, умение 

хорошо выполнять свои профессиональные функции.24 

В то же время Шнейдер говорит о том, что профидентичность является  

результатом процесса профессионального самоопределения, персонализации 

и самоорганизации, проявляющийся в осознании себя представителем 

определенной профессии и профессионального сообщества. Идентичность 

выражается в осознании  равенства профессии и  рабочей группы, которые 

детерминируют содержательные характеристики профидентичности и 

собственное осознание профессионального опыта, индивидуального подхода 

к деятельности и мастерства.25  

Если центральным компонентом личностной идентичности является 

«Я», то говоря про профессиональную идентичность мы акцентируем 

внимание на «Я - профессионал».  «Я - профессионал» формируется в разных 

концепциях по-разному, но все авторы говорят о важности образовательного 

процесса, в котором они знакомятся с профессиональной деятельностью. 

Вопрос профессионального самоопределения в управлении связан с 

 
23 Иванова Н.Л., Румянцева Т.В. Социальная идентичность: теория и практика. – М.: Изд-во СГУ, 2009. 
Шнейдер Л.Б. Профессиональная идентичность: теория, эксперимент, тренинг.- М.: Издательство 
Московского психолого-социального института;  Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2004. 
24 Климов Е.А. Как выбирать профессию: Книга для учащихся ст. классов сред. шк. – 2-е изд., доп. и дораб. 
– М., 1990. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. – Ростов-н/Д.: Феникс, 1996. 
 
25 Иванова Н.Л., Румянцева Т.В. Социальная идентичность: теория и практика. – М.: Изд-во СГУ, 2009. 



 
 

                                                

овладением ряда профессионально важных качеств, способствующих 

осуществлению функций управления.26 

Главной  целью развития чувства профидентичности является переход 

от внешних источников подкрепления и обратной связи в профессиональной 

деятельности, что способствует повышению самооценки, к внутренним 

источникам или к самоподкреплению, как к средствам, регулирующим 

развитие позитивного и адекватного самовосприятия. Руководитель 

постепенно должен взять на себя функцию профессионального 

самооценивания.27 

Человек с развитой профидентичностью проявляет обоснованный 

оптимизм по поводу своих потенциальных успехов в будущем, уверен в 

своей профессиональной компетентности, свободен и открыт в 

профессионально-коммуникативных позициях, готов напряженно трудиться, 

ставить перед собой реалистические профессиональные цели, принимает 

похвалу и не реагирует болезненно на критику, готов принимать на себя ту 

или иную ответственность за профессиональные проблемные ситуации, 

проявляет уважение к личности другого, с готовностью выдвигает новые 

идеи и планы. Психологические исследования показывают, что специфика 

профессиональной деятельности накладывает отпечаток не только на 

непосредственно профессиональные мотивы, ценности и установки, но и 

коренным образом перестраивает всю ценностно-мотивационную структуру 

личности профессионала. При этом данный процесс начинается еще на этапе 

профессионального обучения, задолго до включения в собственно 

самостоятельную профессиональную деятельность.28  

Проблема эффективного руководства предприятием является одной из 

основных задач любого управленца. Однако, во времена сильной 
 

26 Антонова Н.В. Психология управления: учебное пособие / Н.В. Антонова; Гос. ун-т – Высшая школа 
экономики. – М.: Изд. Дом Гос. ун-та – Высшей школы экономики, 2010. 
27 Там же. 
28 Иванова Н.Л., Румянцева Т.В. Социальная идентичность: теория и практика. – М.: Изд-во СГУ, 2009. 
Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. – Ростов-н/Д.: Феникс, 1996. Шнейдер Л.Б. 
Профессиональная идентичность: теория, эксперимент, тренинг.- М.: Издательство Московского психолого-
социального института;  Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2004. 



 
 

                                                

конкуренции и постоянно меняющейся экономической ситуации в мире 

данная проблема стоит особенно остро. Стоит сказать, что руководство 

может быть осуществлено несколькими различными способами, в 

зависимости не только от каких-либо внешних факторов, например, таких 

как размер организации, экономическая ситуация и так далее, но и от 

внутренних. К внутренним качествам относят биографические 

характеристики, способности и черты личности (М. Шоу). Известный 

специалист в области психологии управления Р.Л. Кричевский дополнил эту 

классификацию еще одной группой - менеджерскими характеристиками.29 

В большинстве профессий с повышенными требованиями к людям 

имеются свои собственные «нужные» личностные характеристики, которые 

наряду с профессиональными навыками обеспечивают успех. 

Управленческая деятельность, как и любая иная деятельность, может 

характеризоваться разным уровнем ее качественных параметров, 

выполняться с большей или меньшей эффективностью, что определяется 

многими факторами, но в первую очередь зависит от тех личностных и 

профессиональных качеств руководителя, необходимость в которых 

определяется содержанием и характером управленческой деятельности.30 

В современном мире, не смотря на стремительно развивающиеся 

технологии и автоматизацию производства и бизнес-процессов, огромную 

роль в развитии и существовании любой организации  играет именно 

человечески фактор. Человеческий фактор – это, в первую очередь люди 

всевозможных  организаций, объединенные для совместной трудовой 

деятельности.31 Особый интерес представляет вопрос о том, как 

индивидуально-личностные особенности человека влияют на его 

эффективность и продуктивность в том или ином виде деятельности. 

 
29 Кричевский Р.Л. Если вы руководитель. - М., 1993. - С. 34 - 40. 
30  Климов Е.А. Как выбирать профессию: Книга для учащихся ст. классов сред. шк. – 2-е изд., доп. и дораб. 
– М., 1990. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. – Ростов-н/Д.: Феникс, 1996. 
31 Авдулова Т.П. Гендерные аспекты управленческой деятельности. - [Электронный ресурс]: статья, Центр 
дистанционного образования «Элитариум», 2010. 



 
 

                                                

Данный интерес к тому, чем обусловлены показатели продуктивности, 

вызван с одной стороны запросами руководителей, которые заинтересованы 

в высокой производительности труда своих подчинённых. С другой стороны, 

данный интерес обусловлен  возросшим в последние годы вниманием самих 

работников к правильному выбору профессии и сферы деятельности в 

соответствии со своими психологическими особенностями. 

Проблемой продуктивности, или иначе эффективности, 

профессиональной деятельности занимались такие ученые, как  В.Д. 

Шадриков, Е.А. Климов, Е.П. Ильин, К.К. Платонов, профессионально 

важные качества изучали В.Д. Шадриков, С.С. Бубнова, Г.Г. Лигинчук, В.А. 

Бодров и другие современные исследователи, a также проблемой подбора 

персонала занимались Е. Бурякова, С.А. Шапиро и другие. 

Говоря о профессионализме в управлении, отметим, что здесь особенно 

отмечается значение способности психики человека к опережающему 

отражению действительности (ООД), в том числе профессионально 

проектировать и организовывать деятельность и организационное поведение 

десятков и сотен других людей-тружеников – исполнителей в конкретной 

системе управления. 

Руководитель любого уровня по своему профессионально-

должностному статусу начинает процесс управления генерацией идей и 

целевых установок. Это объективно предписанная ему и ожидаемая в 

реальности модель его статусно-ролевого поведения в организации 

групповой деятельности. Поэтому одним из основных навыков 

высокоэффективных людей называют представление конечной цели, четкое 

понимание своей миссии в познавательном и преобразующем цикле единства 

сознания и деятельности. Слабо осмысленная деятельность не может быть 

успешной, тем более на высших уровнях управления.32 

 
32 Куртиков Н.А. Психология и социология управления. Учебное пособие – М.: Государственный 
Университет Управления, Книжный мир. 2007. 



 
 

Определяя признаки профессионализма в управлении, Н.А. Куртиков и 

другие авторы, говорят, как минимум, о четырех принципиальных исходных 

позициях. 

Первая – обязательно персонифицированное, человеческое измерение 

достоинств и слабостей претендента на профессиональную деятельность в 

сфере управления, в том числе в составе коллегиального субъекта 

управления (в команде). Именно человек с его развитыми психологическим и 

социокультурным потенциалами становится основным социальным 

индикатором профессионального или традиционно – опытного стиля 

управления. 

Вторая – четкое понимание различия и взаимодополнения 

познавательной и преобразующей функций сознания руководителя любого 

уровня управления. Каждая из них по-своему наполняет содержание 

определения «профессионализм», предполагает развитость определенных 

психологических качеств и социокультурных навыков, необходимых для 

эффективной профессиональной деятельности в управлении социальными 

сообществами. 

Третья – обязательный учет новой тенденции – смещение значимости 

технических и технологических детерминантов в социально-экономических 

системах управления к информационным, социальным и интеллектуальным 

факторам. Формирующееся качественно новое управление основывается на 

создании и использовании научных знаний, в том числе о самом управлении. 

Профессионализм в управлении начинает признаваться интеллектуальной 

собственностью конкретной личности. Между этой собственностью как 

представителем интеллектуального труда (духовного производства) и 

рабочим – представителем физического труда в жизнедеятельности 

конкретной системы управления складывается взаимный обмен 

профессиональными услугами и продуктами труда, интегрируясь в 

совокупном продукте конкретной трудовой организации, а в итоге в 

национальном ВВП. 



 
 

                                                

Четвертая – каким образом, какими средствами и методами управления 

связаны между собой системы и их элементы, насколько совершенны 

взаимные обязательства сторон (правовые, функционально-

организационные, морально-этические), обеспечивающие в итоге 

социальный порядок и интеграцию элементов между собой и системой. Здесь 

принципиально значимо, насколько руководитель способен и обеспечивает 

гармоничность и продуктивность отношений «личность-система», 

«руководитель-исполнитель»,  как преодолевает (минимизирует) взаимную 

отчужденность между ними.33 

Согласно указанным выше позициям автор обозначает признаки 

профессионализма в управлении: 

1. Проявление профессионально-значимой познавательной 

активности. 

2. Проявления руководителем себя в интегрированной 

(собирательной) социальной роли преобразователя среды обитания и 

функционирования человека-труженика прежде всего. 

3. Сильная профессиональная целеустремленность, решительность 

и последовательность в достижении целей. 

4. Объективность руководителя как антиномия 

(противоположность) субъективизму. 

5. Готовность и результативность деятельности в качестве 

организатора, просветителя и воспитателя. 

6. Навыки эффективного владения (использования) системой 

методов управления. 

7. Правовая и нравственная культура руководителя. 

8. Обогащение опыта профессии своими оригинальными 

творческими наработками. 

9. Наукоемкость практики управления. 

 
33 Куртиков Н.А. Психология и социология управления. Учебное пособие – М.: Государственный 
Университет Управления, Книжный мир. 2007. 



 
 

                                                

Обозначенные признаки профессионализма показывают 

многогранность этой проблемы и объективную желательность и 

необходимость разносторонних способностей, умений и навыков 

эффективного управленца.34 

В своем исследовании для выявления качеств личности, 

способствующих эффективному выполнению профессиональной 

управленческой деятельности, мы использовали ряд заданий, в которых 

опрашиваемые нами управленцы высказывали свое мнение по проблеме 

профессионализма, отмечали требования выбранной ими профессии к 

человеку и старались определить свое место в профессии (профессиональное 

самоопределение). 

 
ОПРОСНИК ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ35 

Задание 1. Что значит профессионализм в управлении конкретной системой (из 
практики Вашей организации или более широкой системы)? Продолжите высказывание и 
напишите свои ответы: 

1. Профессионализм – это моя интеллектуальная собственность… 

2. Профессионализм позволяет …повышает… и др. 

3. Недостаток профессионализма… 

4. … 

5. … 

Задание 2. Какие, по Вашему мнению, ключевые проблемы необходимо решать для 
преодоления дефицита профессионализма в управлении в обществе в целом, в Вашей 
организации в частности? Напишите. 

________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
34 Куртиков Н.А. Психология и социология управления. Учебное пособие – М.: Государственный 
Университет Управления, Книжный мир. 2007. 
35 При составлении опросника использовался материал работ Куртикова Н.А. «Психология и социология 
управления» (2007) и Ивановой Н.Л., Румянцевой Т.В. «Социальная идентичность: теория и практика» 
(2009). 



 
 

Задание 3. Ответьте как можно более подробно на вопросы, касающиеся 
перспектив вашей личной профессиональной деятельности: 

1. Перечислите требования, которые предъявляет Ваша профессия к человеку 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

2. Ваша главная профессиональная цель (мечта) 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

3. Перечислите свои возможности для достижения намеченной цели 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  

4. Ваши представления о путях подготовки для достижения выбранных целей 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Задание 4. Ответьте на вопросы «Кто Я?», «Каков Я?», «Для чего Я?», 
применительно к профессиональной деятельности в конкретной системе управления. 

I. Как субъект труда – управленец:  
Кто Я?_______________________________________________________________________________ 
Какой Я?_____________________________________________________________________________ 
Для чего Я?__________________________________________________________________________ 

II. Как субъект власти: 
Кто Я?______________________________________________________________________________ 
Какой Я?_____________________________________________________________________________ 
Для чего Я?__________________________________________________________________________ 
 

Эмпирическое исследование профессионально важных качеств 

управленцев. 

Цель исследования – выявить требования, которые предъявляет 

деятельность руководителя к человеку; определить характеристики личности, 

позволяющие осуществить эту управленческую деятельность наиболее 

эффективно (профессионально значимые качества). 



 
 

Анализ профессиональной деятельности в нашем исследовании 

сводится к составлению перечня требований к человеку, занимающегося 

управленческой деятельностью на основе ответов респондентов. В опросе 

приняли участие 8 человек. Двое из них занимают места в Совете директоров 

крупной международной компании, остальные работают топ-менеджерами. 

Результаты ответов по первому заданию представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Определение содержания профессии управленца 

Начало фразы 
опросника 

Наиболее распространенные окончания высказываний 
(мнение респондентов) 

1. Профессионализм – это 
моя интеллектуальная 
собственность 

Позволяет быстро и взвешенно принимать решения, при 
принятии решения позволяет учитывать взаимосвязь 
факторов и вероятность последствий принимаемого решения 

2. Профессионализм 
позволяет…повышает…и 
др. 

Позволяет организовать процесс в команде и свою 
деятельность, повышает эффективность работы команды, 
взаимодействие в процессе работы 

3. Недостаток 
профессионализма 

Это отсутствие опыта, недостаток практических или 
теоретических навыков, необходимых для эффективного 
управления системой 

4. Профессионализм -  
5…… 

Это «ноу-хау» каждого конкретного руководителя, связан с 
личностными чертами и опытом; требует постоянной 
информационной «подпитки», что позволяет идти в ногу с 
внутренними процессами компании и внешними 
тенденциями развития технологий производства и 
управления 

 

Данные высказывания управленцев позволили нам сделать вывод, что 

практически, суть их работы заключается в умении принимать решения в 

сложных ситуациях и организовывать работу всей команды с максимальной 

эффективностью для организации. В основе этих качества управленца лежат 

некоторые личностные и индивидуальные особенности (способности, 

мотивация, особенности строения нервной системы и др.), опыт работы в 

данной сфере. Перечисленные характеристики, несомненно, относятся к 

внутренним условиям (требованиям) выполнения управленческой 

деятельности, предъявляемых непосредственно организацией и должностью. 

К внешним условиям, или факторам среды, управленцы отнести 

условия эффективной работы кадровой службы в самой организации, 



 
 

возможность обмена опытом с зарубежными коллегами, а также политику 

нашего государства в отношении предпринимательской деятельности и 

условия ВУЗовской подготовки кадров (см. табл. 2). 
 Таблица 2 

Возможные пути преодоления непрофессионализма в управлении 

№ Ответы респондентов 

1 Взвешенная кадровая политика 

2 Баланс «свежей крови» и роста собственных кадров, знающих внутренние 
процессы 

3 Создание центров обмена опытом  

4 Создание профильных ассоциаций 

5 Обмен опытом с зарубежными партнерами 

6 Поддержка государства на законодательном уровне 

7 Улучшение качества образования в ВУЗах, создание качественных программ 
переподготовки кадров 

8 Возможность учиться у своих старших товарищей в той же компании 

 

Результаты ответов по третьему заданию (см. табл. 3) дают нам 

сведения о личностных и индивидуальных характеристиках, позволяющих 

эффективно работать в сфере управления. Среди них респонденты выделяют 

системное мышление, стремление к профессиональному саморазвитию, 

способность к планированию, знание практических основ психологии и 

управления, коммуникативную компетентность, владение навыком 

убеждающей коммуникации, самоотдачу в работе и владение специальными 

знаниями. Наличие перечисленных характеристик у управленца может 

свидетельствовать о степени сформированности его профессиональной 

идентичности.  
Таблица 3 

Определение содержания профессиональной идентичности 

Начало фразы 
опросника 

Наиболее распространенные окончания высказываний 
(мнение респондентов) 

1. Перечислите 
требования, которые 
предъявляет Ваша 
профессия к человеку 

Аналитический склад ума, системное мышление, знание 
внутренних процессов компании, знание практических основ 
психологии, знание основ управления, обладание 
специальными знаниями (бухучет, МСФО) 

2. Ваша главная Постоянное профессиональное и управленческой развитие 



 
 

профессиональная цель 
(мечта) 

себя, самосовершенствование, способность роста: 
эволюционная способности решения задач (от более простых 
до более глобальных и системных). 
Привнесение максимальной пользы компании, отладка всех 
процессов компании для достижения максимальной 
эффективности, создание благоприятной внутренней 
атмосферы 

3. Перечистите свои 
возможности для 
достижения намеченной 
цели 

Личностные: способности работать с людьми, убеждать, 
настаивать на своем, быть гибким в общении с разными 
людьми, реагировать на ответы партнера 
Должностные: выполнять весь свой функционал и даже 
больше, стремиться помочь коллегам, единство в достижении 
результата 

4. Ваши представления о 
путях подготовки для 
достижения выбранных 
целей 

Ежедневная работа, работа с полной отдачей, труд с 
прицелом на перспективу 

 

Стоит отметить, что данный перечень характеристик необходимо  

опробовать на большем количестве респондентов. И только после этого 

можно будет говорить о более-менее реальном содержании 

профессиональной идентичности управленца. 

Результаты ответов респондентов по четвертому заданию (см. табл. 4) 

дают нам перечень личностных характеристик, которыми в настоящее время 

обладает управленец. Здесь мы можем говорить о профессиональном 

самоопределении личности. 
Таблица 4 

Определение содержания профессионального самоопределения 

Вопрос Наиболее распространенные ответы 
I. Как субъект труда - управленец 

1. Кто Я? Человек, который видит и понимает «общую картину» 
процесса (текущую и желаемую), знает, куда нужно идти и 
какими средствами, обладает определенными полномочиями 
в принятии решений, умеет организовать и 
проконтролировать процесс, а также умеет оперативно 
реагировать на новые задачи 

2.Какой Я? Разный, в зависимости от задач, в зависимости от 
сложившейся ситуации или собеседника; иногда новатор, 
иногда консерватор; решительный, ответственный, 
творческий, трудоголик 

3.Для чего Я? Для принятия решений в сложных ситуациях, для 
распределения задач и ресурсов для их решения; для 
определения координации «вектора» усилий 

II. Как субъект власти 



 
 

1. Кто Я? Начальник; человек, обладающий определенными 
полномочиями в отношении управления людьми и другими 
ресурсами; руководитель 

2.Какой Я? Разный в зависимости от задач; иногда демократ, иногда 
диктатор; волевой, ответственный 

3.Для чего Я? Для принятия решений в сложных ситуациях, для 
предписаний и указаний, для контроля и поддержки 

 

Среди них наиболее часто отмечаются: способность реально оценить 

сложившуюся ситуацию и держать ее под контролем, способность к 

принятию необходимых решений и планированию, ответственность, 

коммуникативные навыки. 

Итак, мы выполнили цель нашего эмпирическое исследования. В 

таблице 5 представлены результаты нашего опроса. Во-первых, выявили 

требования, которые предъявляет деятельность руководителя к человеку 

(содержание профессии) и условия, способствующие ее совершенствованию 

(фактор внешней среды управленческой деятельности); во-вторых, составили 

перечень характеристик личности, позволяющих осуществить эту 

управленческую деятельность наиболее эффективно (содержание 

профессиональной идентичности и самоопределения).  
Таблица 5 

Результаты опроса профессионального самоопределения управленцев 

1. Содержание 
профессии 
управленца 

2. Факторы 
внешней среды 
управленческой 
деятельности 

3. Содержание 
профессиональной 
идентичности 

4. Содержание 
профессионального 
самоопределения 

Умение принимать 
решения в сложных 
ситуациях и 
организовывать 
работу всей 
команды с 
максимальной 
эффективностью 
для организации. 
Личностные и 
индивидуальные 
особенности 
управленца: 
способности, 
мотивация, 

Условия 
эффективной работы 
кадровой службы в 
самой организации, 
возможность обмена 
опытом с 
зарубежными 
коллегами, 
законодательная 
политика государства 
в отношении 
предпринимательской 
деятельности, 
условия ВУЗовской 
подготовки кадров 

Личностные и 
индивидуальные 
характеристики: 
системное 
мышление, 
стремление к 
профессиональному 
саморазвитию, 
способность к 
планированию, 
знание практических 
основ психологии и 
управления, 
коммуникативная 
компетентность, 

Способность 
оценивать ситуацию 
и держать ее под 
контролем, 
способность к 
принятию 
необходимых 
решений и 
планированию, 
ответственность, 
коммуникативные 
навыки 



 
 

особенности 
строения нервной 
системы и др., опыт 
работы в данной 
сфере 

владение навыком 
убеждающей 
коммуникации, 
самоотдача в работе 
и владение 
специальными 
знаниями 

Внутренние 
условия 
управленческой 
деятельности 
(организация) 

Внешние условия 
управленческой 
деятельности (среда) 

Внутренние условия  
управленческой 
деятельности 
(требования к 
личности) 

Внутренние условия 
управленческой 
деятельности 
(ресурсы личности) 

 

Отметим, что перечень требований, предъявляемых к личности 

управленца, достаточно многоуровневый (внутренние условия 

управленческой деятельности). Мы постарались их классифицировать (см. 

табл. 5, нижнюю строку) в зависимости от того, чем они предъявляются 

(организация или реальная ситуация) и наличием или потенцией их наличия 

(требования к личности или реальные ресурсы, которыми обладает 

личность). 

Данная проблематика - профессиональное самоопределение 

управленца, - несомненно, требует дальнейшего исследования, 

направленного на выявление отношений между условиями управленческой 

деятельности (внутренними и внешними) и ресурсами человека.  

В заключении отметим, что на сегодняшний день во всем мире 

выделяют преимущества социетального (общечеловеческого) уровня знаний 

об управлении над индивидуальным и групповым. Обобщенный, 

систематизированный общечеловеческий уровень знаний об управлении 

отличается от индивидуального обобщенного прежде всего глубиной знаний 

о причинно-следственных зависимостях явлений и процессов в системах 

управления различных масштабов. Отличается также полнотой – 

систематичностью знаний и об объекте управления, и о процессе управления, 

и о внешней среде и многом другом. Еще одно преимущество – 

объективность, достоверность знаний, пользование или учет которых 

минимизирует проявления субъективизма в практике управления. В 



 
 

                                                

совокупности названные преимущества повышают наукоемкости практики 

управления, повышают надежность ее эффективности. 

Однако в России сегодня острая социальная проблема именно в том, 

что в практике управления абсолютное преобладание обыденных 

индивидуальных или групповых представлений об управлении, весьма 

далеких от профессионально необходимых над глобальным, социетальным 

уровнем знаний об управлении. 

Как ускорить повышение наукоемкости практики управления на всех 

этапах управленческой иерархии – актуальный социальный заказ 

тружеников, граждан страны каждому руководителю.36 

 

Литература: 

1. Андреева Г.М. Психология социального познания. – М., 2000 – С. 

181. 

2. Антонова Н.В. Психология управления: учебное пособие / Н.В. 

Антонова; Гос. ун-т – Высшая школа экономики. – М.: Изд. Дом 

Гос. ун-та – Высшей школы экономики, 2010. – 269 с. 

3. Иванова Н.Л. Самоопределение личности в бизнесе. – М.-

Ярославль: Изд-во МАПН, «Аспект-Пресс», 2008. 

4. Иванова Н.Л. Типологические особенности самоопределения 

представителей менеджмента бизнес-организаций // Психология 

обучения. – М., 2009. - № 4. – С. 77-90. 

5. Иванова Н.Л., Румянцева Т.В. Социальная идентичность: теория и 

практика. – М.: Изд-во СГУ, 2009. – 453 с. 

6. Климов Е.А. Как выбирать профессию: Книга для учащихся ст. 

классов сред. шк. – 2-е изд., доп. и дораб. – М., 1990. 

7. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. – 

Ростов-н/Д.: Феникс, 1996. 
 

36 Куртиков Н.А. Психология и социология управления. Учебное пособие – М.: Государственный 
Университет Управления, Книжный мир. 2007. Авдулова Т.П. Гендерные аспекты управленческой 
деятельности. - [Электронный ресурс]: статья, Центр дистанционного образования «Элитариум», 2010. 



 
 

8. Кричевский Р.Л. Если вы руководитель. - М., 1993. - С. 34 - 40. 

9. Куртиков Н.А. Психология и социология управления. Учебное 

пособие – М.: Государственный Университет Управления, Книжный 

мир. 2007. – 268 с. 

10. Пряжников Н.С. Психология труда и человеческого достоинства: 

учеб. пособие / Н.С. Пряжников, Е.Ю. Пряжникова. – М.: Академия, 

2003. – 480 с. 

11. Смелзер Н. Социология. – М.: Феникс, 1994.  

12. Шнейдер Л.Б. Профессиональная идентичность: теория, 

эксперимент, тренинг.- М.: Издательство Московского психолого-

социального института;  Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 

2004. - 600 с. 

13. Авдулова Т.П. Гендерные аспекты управленческой деятельности. - 

[Электронный ресурс]: статья, Центр дистанционного образования 

«Элитариум», 2010. URL: http://www.elitarium.ru. 
 

 
 

http://www.elitarium.ru/

