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Экономика и общество России пережива�
ют период глубоких преобразований. Непре�
рывная перестройка организационных струк�
тур, децентрализация управления, обновление
технологий, стиля и методов руководства уси�
ливают значение деятельности менеджера,
развивая в нём качества творца и лидера ин�
новаций. Активность и успех деятельности
любого предприятия, организации прежде все�
го зависит от работы руководителя. Эффектив�
ный труд руководителя – это органический
сплав науки и искусства, тесное сочетание ма�
стерства, которому можно и нужно научить, и
таланта организатора, с которым нужно ро�
диться и который нужно развивать и совер�
шенствовать.

Руководитель – это лицо, официально на�
деленное полномочиями принимать управлен�
ческие решения и осуществлять их выполнение.
Менеджер – это профессионально подготовлен�
ный руководитель. При этом понятия «менед�
жер» и «руководитель», по сути, синонимы, по�
скольку они выполняют одну и ту же функцию:
обозначение работы по организации и управ�
лению деятельностью коллектива.

 Личность руководителя: его знания, про�
фессиональный и житейский опят, деловые и
личностные качества – это центральное поня�
тие организационной структуры предприятия.
Однако по результативности своего управле�
ния не все менеджеры одинаковы.

Ни одно предприятие не может существо�
вать без менеджера. Как только появляется пред�
приятие, сразу же появляется потребность в уп�
равлении его деятельностью. Поэтому сегод�
ня менеджер – одна из самых основных и наи�
более востребованных профессий.

В настоящее время менеджмент как вид
профессиональной деятельности и такая про�
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фессия, как менеджер – объективная необходи�
мость современного этапа развития общества и
производственной сферы [7].

Но это должен быть не просто менеджер, а
эффективный руководитель. Понятие «эффек�
тивность» используется сегодня очень широко
и применяется обычно в точном смысле этого
слова: эффективно то, что приводит к положи�
тельному результату, который определён це�
лью, задачей; «эффективный» значит действен�
ный. Когда говорят об эффективности конкрет�
ного менеджера, то фактически речь идёт о его
внутреннем потенциале как человека, о его лич�
ностном и профессиональном росте. Под эффек�
тивность конкретного менеджера подразумева�
ется целый комплекс знаний, умений, навыков,
необходимых для успешного выполнения уп�
равленческих функций. Также эффективность
конкретного менеджера предполагает раскры�
тие своих сильных личностных качеств и даль�
нейшее их использование с выгодой для себя и
предприятия, в котором он работает.

Следовательно, предпосылкой эффектив�
ной профессиональной управленческой дея�
тельности в современных экономических и со�
циально�психологических условиях является
соответствие профессионального уровня управ�
ленческих кадров потребностям времени.

Под управленческой деятельностью пони�
мают взаимодействие между членами органи�
зации, направленное на реализацию функции
управления ею. Сущность любой управленчес�
кой деятельности – это установление и поддер�
жание согласованности взаимодействия людей,
участвующих в едином процессе. Специфика
управленческой деятельности заключается в
воздействии, и основная задача руководителя –
воздействуя на подчинённых, обеспечивать вы�
полнение ими необходимых действий. То есть в
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процессе управления человек целенаправлен�
но воздействует на кого�то для достижения же�
лаемого результата.

Управление включает функции планиро�
вания, организации, мотивации и контроля, не�
обходимых для того, чтобы сформировать и до�
стичь целей предприятия.

Особенности управленческого труда зак�
лючаются в следующем [3]:

Во�первых, это умственный труд работни�
ков аппарата управления состоящий из трёх
видов деятельности:

– организационно�административной и
воспитательной (приём и передача информа�
ции, доведение решений до исполнителей, кон�
троль исполнения);

– аналитической и конструктивной (вос�
приятие информации и подготовка соответству�
ющих решений);

– информационно�технической (докумен�
тационные, учебные, вычислительных и фор�
мально�логические операции).

Во�вторых, предполагает участие в созда�
нии материальных благ не прямо, а опосредо�
ванно (косвенно через труд других лиц).

В�третьих, предметом труда любого ру�
ководителя является информация, а основной
результат деятельности управленческих кад�
ров – принятие и реализация управленчес�
ких решений.

Л.Э. Носович [5] в своём исследовании при�
шёл к выводам о том, что деятельность совре�
менного менеджера можно охарактеризовать как:

– многоплановую, многоаспектную, имею�
щую институциональную, процессуальную и
инструментальную компоненты;

– протекающую в условиях постоянно из�
меняющейся среды, неожиданно возникающих
обстоятельств;

– насыщенную взаимодействием с други�
ми людьми.

Ю.Ю. Кушнеровой [4] был проведён ана�
лиз профессиональных аспектов работы менед�
жеров, который показал, что, несмотря на боль�
шой разброс в непосредственном содержании
их деятельности, специфики решаемых задач,
можно выделить несколько слоёв работы, об�
щих для всех менеджеров:

– организационно�регулятивный (цели,
задачи, нормы профессиональной деятельнос�
ти, планирование стратегии и т. д.);

– коммуникативный (лидерство, конфлик�
тность, стиль работы, управления, особеннос�
ти межличностных взаимоотношений и т. д.);

– личностно�мотивационный (личностно�
профессиональные качества, интересы, мотивы,
цели, установки и т. д.);

– предметно�интеллектуальный (обуслов�
лен содержанием и спецификой деятельности
менеджера);

– кооперативный (способы, средства, тех�
нологии организации взаимодействия, переда�
ча полномочий и ответственности).

Понятно, что специфика управленческого
труда, сложность и многообразие управленческих
функций обуславливают требования, предъявля�
емые к личности менеджера. В зарубежной и оте�
чественной литературе по проблемам управления
в многочисленных социологических и психологи�
ческих исследованиях приводятся различные на�
боры качеств, необходимых управляющим, их
называют профессионально�важными.

Под профессионально�важными качества�
ми человека понимают качества, влияющие на
эффективность осуществления труда по его ос�
новным характеристикам производительности
и надёжности [8]. Это весьма сложные в психо�
логическом плане образования, зависящие от
множества факторов: особенностей характера,
структуры личности, её направленности, опы�
та, способностей, условий деятельности. Таким
образом, профессиональные качества менедже�
ра – это обобщённые, наиболее устойчивые ха�
рактеристики, которые оказывают решающее
влияние на управленческую деятельность, ко�
торая даёт возможность достичь целей с поло�
жительными результатами.

 Анализ специальной литературы различ�
ных авторов показал, что к профессиональным
качествам менеджера, обеспечивающим наи�
больший вклад в обеспечение продуктивности
всей его управленческой деятельности, они от�
носят: профессиональную и управленческую
компетентность; способность эффективно дей�
ствовать в условиях рынка; умение стратеги�
чески и аналитически мыслить, предвидеть по�
следствия решений; умение осуществлять все�
сторонний анализ ситуации; способность при�
нимать решения в условиях риска и неопреде�
лённости; умение работать в команде; стрессо�
устойчивость и самообладание; организаторс�
кие и коммуникативные способности; уверен�
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ность в себе и организации на достижение успе�
ха; нравственно�этические качества; креатив�
ность, творческие способности (М. Вудкок и Д.
Френсис, Р. Строгдилл, Б. Миллер, Ю.Н. Бело�
копытов, Г.В.Панасенко, Р.Л. Кричевский, Э.А.
Уткин, Р.Х. Шакуров, Т.Б. Шрамченко и др.).

Особо можно отметить роль коммуника�
тивного качества в работе менеджера, так как
любой руководитель значительную часть свое�
го рабочего времени тратит на деловое обще�
ние с партнёрами, клиентами, сотрудниками, с
вышестоящим руководством. Г.Х. Бакировой [1],
в процессе анализа выполняемых менеджером
функций, ролей, видов активности, было дока�
зано, что руководителям особенно необходима
социально�психологическая компетентность,
которая рассматривается как система внутрен�
них ресурсов, необходимых для построения эф�
фективной коммуникации в деловом взаимодей�
ствии. Социально�психологическая компетен�
тность включает следующие способности:

– способность понимать самого себя (что
предполагает осознание собственных мотивов,
возможностей в сфере общения, поведенческих
паттернов);

– способность понимать других людей (что
предполагает понимание потребностей, моти�
вов других людей, их особенностей поведения,
используемых психологических защит);

– способность понимать взаимоотношения
людей (что означает способность адекватно вос�
принимать ситуацию общения, складывающи�
еся в процессе отношения, осознавать собствен�
ное влияние на процесс общения, понимать при�
чины возникающих трудностей);

 – способность прогнозировать межлично�
стные ситуации.

Следовательно, эффективность конкретно�
го руководителя в деловых коммуникациях ста�
новится залогом его эффективной работы. По�
этому формирование в себе качеств, которые
являются необходимыми для успешной деятель�
ности, является одним из обязательных усло�
вий работы менеджера над собой.

Во многом требования к эффективности
конкретного менеджера обусловлены ещё и тем,
что современная парадигма управления осно�
вывается на принципах гуманизма и демокра�
тизма. Утверждение субъект�субъектных отно�
шений, переход от монолога к диалогу в дело�
вом взаимодействии – это конкретные формы

проявления процесса гуманизации. Чтобы ру�
ководителю успешно внедрять эти принципы в
свою профессиональную деятельность ему не�
обходимо умело использовать функции управ�
ления, принимать эффективные решения, гра�
мотно строить взаимоотношения с подчинён�
ными, рационально использовать время, фор�
мировать привлекательный деловой имидж.

Существуют такие понятия: «успешный ру�
ководитель» и «эффективный руководитель» –
в чём разница или идентичность этих понятий?
Ответ можно сформулировать, опираясь на ис�
следования американского учёного Фреда Лю�
тенса и его коллег. Во�первых, они определяют
«успешного менеджера» как руководителя, бы�
стро продвигающегося в своей карьере в преде�
лах предприятия. «Эффективным менеджером»
считается тот, кто со своей работой хорошо
справляется в количественном и качествен�
ном плане, подчинённые таких менеджеров до�
статочно обязательны и удовлетворены своей
работой. Во�вторых, учёные решили изучить,
как работают «успешные» и «эффективные» ме�
неджеры. Ф. Лютенс и его единомышленники
определили, что все эти менеджеры вовлечены,
как правило, в четыре вида деятельности:

 1. Традиционное управление – принятие
решений, планирование, координация, конт�
роль.

2. Коммуникации – обмен рутинной инфор�
мацией и бумажной работой в ходе осуществле�
ния различных процессов.

3. Управление человеческими ресурсами –
мотивация, дисциплинарные меры, разрешения
конфликтов, обеспечение кадрами и обучение.

4. Организационные сети – общение, осу�
ществление политической активности, взаимо�
действие с людьми, находящимися за предела�
ми предприятия.

 Оказалось, что «успешные» и «эффектив�
ные» менеджеры по�разному распределяют своё
рабочее время. Сравнительный анализ показал,
что успешные менеджеры 39% своего времени и
энергии тратят на коммуникацию и управле�
ние человеческими ресурсами, в то время как
эффективные менеджеры тратят на них 70%
своего времени. «Успёшные» больше всего со�
средоточены на четвёртом виде активности –
организации сети, а «эффективные» уделяют
этому меньше всего внимания. Таким образом,
как установили учёные, в основе приоритетов
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того или иного вида активности лежат собствен�
ные ценности и мотивы менеджеров. Успешные
менеджеры в большей степени ориентированы
на собственные интересы, а эффективные – на
цели компании [1].

Следовательно, становится ясно, что эф�
фективность конкретного менеджера должна
способствовать реализации прежде всего целей
предприятия.

Работа над собственной личной эффектив�
ностью есть сознательная и целенаправленная
деятельность менеджера по совершенствованию
своей личности и должна рассматриваться с
точки зрения содержания того, что должно со�
вершенствоваться.

Менеджер должен овладеть наукой и искус�
ством управления самим собой, освоить приёмы
персонального менеджмента. Это позволит ру�
ководителю[6]:

– эффективно организовывать свой лич�
ный труд и труд своих подчинённых;

– кратчайшим путём достигать професси�
ональных и жизненных целей;

– постоянно повышать квалификацион�
ный уровень;

– избегать стрессовых ситуаций, повышать
и сохранять высокую работоспособность;

– достигать наилучших результатов труда;
– получать удовлетворение от выполняе�

мой работы.
Все менеджеры имеют возможности разви�

вать и повышать эффективность своей работы.
Однако первое, с чего начинается управ�

ленческая эффективность, – это изучение, осоз�
нание и преодоление своих ограничений. Огра�
ничения, в данном контексте, – это факторы, ко�
торые сдерживают личностный потенциал и
препятствуют успеху и личностному росту. Со�
временный руководитель любого уровня уп�
равления, который сосредотачивает внимание
на этих факторах, способен достигнуть прогрес�
са в личностном развитии и поверить в собствен�
ные силы, а также реальность происходящих пе�
ремен в самом себе.

 Консультанты по управлению Майк Вуд�
кок и Дейв Френсис [2] выделяют 11 ограниче�
ний, препятствующих эффективной работе в
роли руководителя:

1. Неумение управлять собой. Каждый ме�
неджер должен научиться обращаться с самим
собой, как с уникальным и бесценным ресурсом,

так, чтобы постоянно поддерживать свою про�
изводительность.

2. Размытые личностные ценности. Если
личные ценности недостаточно прояснены, ме�
неджеру будет не хватать твёрдых оснований
для суждений, которые могут восприниматься
окружающими как необоснованные. Современ�
ная концепция успешного управления в целом
ориентирована на такие ценности, как эффек�
тивность, реализация потенциала работников
и растущая готовность к нововведениям.

3. Смутные личные цели. Менеджер может
быть неспособным определить цели или может
стремиться к недостижимым, либо нежелатель�
ным целям, часто к целям, которые несовмести�
мы с современностью.

4. Остановленное саморазвитие. Менедже�
ры способны добиться значительных успехов в
саморазвитии, однако некоторые не могут пре�
одолеть свои слабости и работать над собствен�
ным ростом. Они недостаточно динамичны.
Они склонны избегать острых ситуаций, позво�
ляют скрытым способностям так и остаться не�
развитыми, теряют природную отзывчивость.

5. Недостаточность навыка решать про�
блемы. Квалифицированное решение проблем
само по себе является очевидным управленчес�
ким навыком. Некоторые руководители не мо�
гут методично и рационально работать над ре�
шением проблем и добиваться качественных
решений. Проблемы, не решаемые быстро и
энергично, накапливаются и мешают как раз�
мышлениям, так и действиям менеджера, ог�
раниченного недостаточностью навыка ре�
шать проблемы.

6. Недостаток творческого подхода. Управ�
ленец с относительно низкой изобретательнос�
тью редко выдвигает новые идеи, неспособен за�
ставит других быть творцами и использовать
новые подходы в работе. Высокая изобретатель�
ность требует готовности бороться с препятстви�
ями и неудачами в деятельности предприятия.

7. Неумение влиять на людей. Руководи�
тель постоянно должен воздействовать на тех,
кто прямо им подчинён. Однако некоторые ме�
неджеры не способны получить требуемую под�
держку и участие и в результате не могут обес�
печить необходимые для успеха ресурсы. Руко�
водитель, который недостаточно настойчив, не
устанавливает взаимодействия с окружающи�
ми и у которого недостаточно развито умение
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выражать себя и слушать других, ограничен
неумением влиять на окружающих.

8. Недостаточное понимание особенностей
управленческого труда. До тех пор, пока руко�
водители серьёзно не оценят эффективность
того, как они управляют другими, им не добить�
ся высокой отдачи от них. Руководители, недо�
статочно понимающие мотивацию работников,
и те, управленческий стиль которых устарел,
не соответствует условиям, неэтичен и негума�
нен, ограничены недостаточным пониманием
сути управленческого труда.

9. Слабые навыки руководства. Для эффек�
тивного управления людьми требуется много
навыков, которые и можно назвать способнос�
тью руководить. Растрата рабочего времени и
неэффективность методов работы приводит к
тому, что сотрудники чувствуют себя неудовлет�
ворёнными и работают ниже своих возможнос�
тей. Менеджер, который не умеет добиваться
практических результатов от своих подчинённых,
ограничен недостатком способности руководить.

10. Неумение обучать. Почти каждый руко�
водитель очень часто выступает в роли настав�
ника, педагога, воспитателя. Не развивая этого
умения, менеджер не может довести показатели
работы своих подчинённых до требуемых и по�
мочь им в саморазвитии.

11. Низкая способность формировать кол�
лектив. Для того чтобы добиться высоких ре�
зультатов, большинство менеджеров должно
объединяться с другими, используя их умения.
Когда руководителю не удаётся превратить
группу в квалифицированный и результатив�
ный коллектив, её работа обычно сопровожда�
ется трудностями или не даёт отдачи.

Опыт управленческой деятельности и мно�
гочисленные исследования показывают, что
данная концепция ограничений чрезвычайно
полезна и содержательна, так как она даёт ши�
рокий диапазон поиска реальных путей разви�
тия личностных и деловых качеств менеджеров.
Осознав собственные ограничения, руководи�
тель может определить способы корректиров�
ки и совершенствования тех параметров, кото�
рые ему кажутся недостаточно развитыми для
его эффективной деятельности.

 Анализ собственной эффективности ме�
неджеров, современные требования к его лич�
ным качествам определяют следующие основ�
ные компоненты:

– эффективность целеполагания (умение
определять приоритеты к работе, развитые на�
выки практических способов планирования,
контроля достижения собственных целей);

– эффективность использования рабоче�
го времени (владение навыками тайм�менед�
жмента);

– эффективное решение проблем (наличие
личной готовности к разрешению проблемных
ситуаций, владение различными способами и
техниками принятия решений);

– развитая социально�психологическая
компетентность (эффективная реализация ру�
ководителями коммуникативных ролей в орга�
низации, владение знаниями, умениями и на�
выками в области коммуникаций, развитый со�
циальный интеллект);

– стрессоустойчивость, умение владеть со�
бой и ситуацией (освоение технологий стресс�
менеджмента);

– эффективность собственного имиджа
(формирование собственного имиджа и разви�
тие навыков управления им).

В плане можно выделить следующие на�
правления в работе по повышению личной эф�
фективности руководителя:

1. Формирование умений и качеств, которых
у менеджера нет, но которые ему необходимы.

2. Развитие имеющихся положительных
умений и качеств, которые можно усилить, их
совершенствование целенаправленно.

3. Устранение недостатков и ограничений,
снижающих эффективность деятельности менед�
жера и мешающих профессиональному росту.

Действенную помощь в реализации пред�
лагаемых направлений способны оказать тех�
нологии самоменеджмента, так как это клю�
чевая техника, способствующая повышению
собственной эффективности. Самоменедж�
мент – это прежде всего самоорганизация:
умение ограничивать себя (выбирать точки
приложения усилий) и мобилизовать себя
(сконцентрировать усилия и сосредоточить
внимание на том, что хотелось бы достичь).
Руководитель должен так уметь организовать
свой труд, чтобы эффективность была макси�
мальной. Самоменеджмент так же предпола�
гает и умение управлять собой, руководить
процессом управления в самом широком
смысле слова – во времени, в пространстве,
общении, деловом мире.
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Критериями оценки динамики изменений
в процессе повышения личной эффективности
будут являться: самоорганизация, результатив�
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ность управленческой деятельности, удовлет�
ворённость менеджера собой и своей работой.
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