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Исследование психологических основ управленческой деятельности 

является актуальным для различных сфер современной человеческой 
жизнедеятельности [1; 3; 6]. Однако единого мнения о детерминантах 
эффективной управленческой деятельности до сих пор нет. 

В предыдущей статье рассматривались индивидуально-
психологические характеристики, обусловливающие эффективность в 
работе менеджера. Далее будут рассмотрены психофизиологические и 
организационные детерминанты данной деятельности и предложена модель 
эффективного менеджера. 

К индивидуально-психологическим характеристикам эффективного 
менеджера следует добавить систему сложившихся (актуальных) и 
перспективных (потенциальных) самоидентификаций, которая ни в одной из 
работ по этой теме не встречается. Это дополнение является следствием 
сложившейся в России социально нестабильной ситуации, 
характеризующейся неопределенностью, непредсказуемостью изменений, 
ослаблением доверия между людьми. И современным менеджерам, как и 
остальным гражданам, приходиться приспосабливаться к этим изменениям, 
определять свое место, свои позиции в системе человеческих и 
производственных отношений. И как результат этого встает вопрос 
идентичности. В контексте построения модели эффективного менеджера 
следует анализировать именно социальную самоидентичность 
(самоопределение в терминах отнесения себя к определенной социальной 
группе), или образ социального Я [6; 8]. 

Остановимся теперь на кратком обосновании выбора показателя 
работоспособности в качестве психофизиологической детерминанты 
эффективности управленческой деятельности. Работоспособность является 
интегральным показателем функционального состояния организма 
человека, его изменений и в конечном итоге служит главным «индикатором» 
общего уровня профессионального здоровья работника. Следует 
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подчеркнуть, что анализ полученных результатов в ходе данного 
эмпирического исследования работоспособности будет базироваться в 
основном на теоретических взглядах Н.И. Наенко, работающей в рамках 
деятельностного подхода. В центре ее теории находится понятие 
«психическая напряженность» - это интегральное психическое образование, 
возникающее при выполнении деятельности в сложных или значимых для 
человека условиях с целью ориентации в них. Основными факторами, 
вызывающими психическую напряженность в трудовой деятельности, 
являются перегруженность работой (качественная и количественная), 
организационные перемены, а точнее их субъективное восприятие. 
Психическая напряженность возникает при выполнении деятельности и 
существенно влияет на ее продуктивность и эффективность, а характер 
этого влияния определяется особенностями ситуации и личности [7]. 
Следовательно, условием успешного выполнения управленческой 
деятельности является оптимальное функциональное состояние 
менеджера, зависящее, в частности, от внешних оргусловий. Таким образом, 
следует сделать вывод о том, что работоспособность является ведущей 
психофизиологической характеристикой субъекта деятельности (в 
частности, менеджера), которая, с одной стороны, подвержена влиянию 
индивидуальных характеристик человека и внешних условий, а с другой 
стороны, являясь обобщенной психофизиологической характеристикой 
менеджера, детерминирует продуктивность и качество его деятельности, и, 
как следствие, обуславливает ее общую эффективность. Это положение 
приобретает наибольшую актуальность в современных рыночных условиях, 
характеризующихся стрессогенностью, динамичностью, повышением 
интенсивности трудовой деятельности. 

Подытоживая, можно сказать, что для успешного развития 
организации в современных российских условиях нужны менеджеры, 
которые свободно принимают решения и берут на себя ответственность, 
проявляют качества лидера, включая природный талант к мотивации и 
убеждению своего окружения, и обладают способностью справиться с 
нарастающим напряжением и конфликтами, когда это необходимо или 
неизбежно. Такие менеджеры лучше приспособлены к работе с «командой», 
более производительны, обладают высокой работоспособностью, 
ориентированы на результат, приносят больше пользы организации. Здесь 
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необходимо подчеркнуть, что такая характеристика индивидуально-
психологических и психофизиологических особенностей менеджмента 
свойственна для организаций с деловой культурой, функционирующих в 
ситуации рыночной конкуренции, поскольку в иных условиях 
востребованными могут быть другие качества управленца. 

Переходя, таким образом, к анализу второй группы детерминант 
(организационные характеристики предприятия), оказывающих решающее 
влияние на эффективность менеджера целесообразно остановиться на 
таких организационных характеристиках предприятия, как корпоративная 
культура, принятая модель организационного поведения и система методов 
корпоративного обучения. 

Корпоративная культура предприятия является мощным методом 
управления, системно влияющим на поведение персонала [1; 4]. 
Соответствие ценностям организации - судьба (реже - личный выбор) 
сотрудника. Пропаганда адекватных ценностей внутри коллектива - задача и 
обязанность руководителя компании, ведь именно он, в основном, задает 
корпоративную культуру организации. Основной задачей менеджера, 
желающего сознательно формировать и практически использовать 
корпоративную культуру, - четкая формулировка основных ценностей 
компании и понимание ее места в окружающей среде. Именно поэтому 
корпоративная культура является важнейшим фактором, влияющим как на 
позиционирование организации во внешней среде, так и на модели 
поведения ее сотрудников и, в частности, детерминирующая те 
характеристики, личностные особенности менеджера, которые позволяют 
его управленческой деятельности быть эффективной. В отличие от других 
факторов, корпоративная культура есть всегда. И действует этот фактор 
часто скрыто, а влияет сильно. Поэтому менеджеру важно понять, в 
контексте какой корпоративной культуры он действует, проводить анализ 
ситуации, принимать решения, чтобы по необходимости пересмотреть свою 
стратегию. 

Что касается такой характеристики предприятия, как принятая модель 
организационного поведения, то в общем виде она отражает поведение 
работников, вовлеченных в определенные производственные процессы, 
которые, с одной стороны, направляются усилиями руководителей всех 
звеньев управления, а с другой - реализуются в поведении участников этого 
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процесса [2]. Следовательно, организационное поведение проявляется в 
определенной социокультурной среде фирмы. Эта среда объективно задает 
те или иные способы поведения руководителей и подчиненных им 
сотрудников, которое может быть позитивным (эффективным), 
направленным на развитие организации, и негативным, разрушающим ее 
[9]. Третьей составляющей организационной детерминанты эффективности 
деятельности менеджера является система методов корпоративного 
обучения. Это объясняется, прежде всего, тем, что важнейшей 
составляющей образа менеджера является его квалификационные 
показатели, профессиональные знания, умения и навыки, которые 
непосредственно воплощаются при выполнении основных управленческих 
функций. Знания и накопленный корпоративный опыт - важные ресурсы, 
которые увеличивают «стоимость» компании в целом. С другой стороны, те 
методы корпоративного обучения, которые применяет конкретная компания, 
безусловно, оказывают влияние и на особенности кадровой политики, на 
общий профессионализм и на уровень эффективности деятельности 
сотрудников, что особо важно для менеджмента компании. 

Таким образом, в качестве основных детерминант, оказывающих 
решающее влияние на оценку эффективности субъекта управленческой 
деятельности являются три группы показателей, имеющих структурное 
строение, и взаимосвязь между собой: 

1. Группа индивидуально-психологических детерминант, которая 
включает в себя: 

 Лидерство как личностное качество; 

 Система социальных самоидентификаций; 

 Характеристики процесса принятия решения: открытость и ответст-
венность. 

2. Группа психофизиологических детерминант: 

 Работоспособность как одна из ведущих психофизиологических ха-
рактеристик менеджера. 

3. Группа организационных детерминант, имеющая в своем составе: 

 Корпоративная культура как системный метод управления; 

 Принятая  модель  организационного поведения как система работы 
с персоналом; 

 Система методов корпоративного обучения. 
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Следует подчеркнуть, что выделенные группы параметров оказывают 
решающее влияние не только на общую эффективность управленческой 
деятельности, но и друг на друга: характеристики организации 
детерминируют востребованность тех или иных индивидуально-
психологических и психофизиологических особенностей менеджеров, с 
другой стороны, указанные особенности: менеджеров формируют 
определенную организационную среду предприятия. 
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