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Аннотация. В статье проанализированы основные научные подходы, определяющие необходимость и перспективность включения в теоретическую модель успешности деятельности менеджеров среднего звена психологических
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Несмотря на достаточно частое употребление в научных текстах и оборотах понятия «управленческая деятельность», оно является недостаточно
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устоявшейся категорией. Теоретический анализ работ зарубежных учёных
(М. Альберт, М. Мескон, Ф. Хедоури и др.) позволяет отметить, что исследования психологов в большей степени ориентированы на изучение объективных детерминант успешности профессиональной деятельности менеджера
(производительности труда, прибыльности, эффективности работы, служебной карьеры и пр.), а психологические характеристики выступают в качестве
компонентов, обеспечивающих достижение высоких результатов [1].
В работах отечественных психологов отмечается необходимость смещения акцентов в анализе успешности деятельности на личностные характеристики руководителя, психологические итоги деятельности: удовлетворённость собственной работой руководителя (С.Л. Евенко, А.В. Карпов и
др.) [5, с. 8; 11, с. 56–68], удовлетворённость работой коллектива, моральнопсихологический климат (Г.М. Андреева, Л.И. Уманский и др.) [2, с. 137–
143; 14, с. 78–82].
Полученные в ряде психологических исследований факты свидетельствуют о приоритетности внутренней либо внешней системы критериев
оценки успешности труда менеджеров. Такая односторонность существенно сужает возможности объективного описания реальной действительности в этой области психологической науки и практики. Остаётся малоизученной возможность внедрения в модель успешности деятельности менеджеров среднего звена личностных компонентов руководителя, условий
профессиональной среды и субъектно-объектной оценки результатов профессиональной активности.
Исходя из этого, целью данного исследования является обоснование
необходимости учёта при анализе успешности деятельности менеджеров
среднего звена психологических характеристик руководителей, конкурентности условий труда и субъектно-объектной оценки результатов управленческой деятельности.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи исследования: а) проанализировать основные научные подходы к исследованию успешности деятельности менеджеров среднего звена; б) определить возможность
интегрирации в модель успешности деятельности менеджеров среднего звена психологических характеристик руководителей, конкурентности условий
труда и субъектно-объектной оценки результатов управленческой деятельности; в) разработать модель детерминации успешности деятельности менеджеров среднего звена уровнем конкурентности профессиональной среды; г) сформулировать определение успешности деятельности менеджеров
среднего звена с учётом уровня конкурентности профессиональной среды.
Психологическое содержание успешности профессиональной деятельности менеджеров среднего звена представляет собой совокупность таких
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характеристик, как: а) внутренняя обусловленность активности руководителя; б) аффективное отношение к оценке качества выполняемой работы и
полученных результатов; в) планирование и принятие решения после предварительного детального анализа ситуации; г) реализация профессиональных действий и поведения, имеющих нормативный статус.
Менеджеры среднего звена были выделены в отдельную группу управленцев благодаря работам родоначальника структурно-функционального
подхода Т. Парсонса. Выделяя функции руководителей различных уровней, учёный отмечает, что существует группа руководителей, для которых характерно проводить спецификацию управленческих решений топменеджеров для непосредственного их выполнения линейными управленцами [9, с. 108–114].
Современные исследования данной группы управленцев позволили
выявить психологические особенности руководителей среднего уровня:
способность к быстрому переключению внимания при одновременном решении множества разнородных проблем, гармоничное сочетание консерватизма и конформизма при принятии управленческого решения, восприятие результатов своей деятельности как совокупности индивидуальных
усилий менеджера и коллективных действий сотрудников.
Методологией анализа психологических особенностей управленческой деятельности менеджеров среднего звена в различных условиях выступают работы С.Л. Рубинштейна. Учёный отмечает, что работу человека
не следует рассматривать с позиций его внешней активности, поскольку
этот процесс обоюдный, т. к. изменениям подвергаются не только предмет и средства труда, но и сам деятель. Включённость в процессе труда в
общественные отношения даёт человеку возможность удовлетворить свои
различные потребности и пройти профессиональное и личностное развитие [12, с. 149]. Применительно к теоретической модели, данное положение определяет критерии успешности менеджера среднего звена – включённость в социальные отношения и сформированная профессиональная
субъектность.
Вступая в производственные отношения, менеджеру среднего звена
должен проявлять не только знания, умения и навыки при выполнении
профессиональных обязанностей, но и учитывать особенности профессиональной среды, в которой приходится решать управленческие задачи.
Качество выполнения профессиональной деятельности зависит не только
от внутренней (психологической) возможности быть субъектом управления, но и от внешних условий (особенностей профессиональной среды),
в которых происходит управленческое взаимодействие. Нормы, правила,
традиции, сложившиеся в коллективе, могут способствовать или препят© Самарина Т.В., 2017
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ствовать реализации производственных задач. Исходя из этого, качество
работы, уровень достижения целей руководителем в определённой степени
связаны с его личностными характеристиками и условиями деятельности.
Изложенное выше позволило разработать теоретическую модель изучаемого феномена, которая включает в себя структурно-функциональный
и структурно-динамический блоки.
Структурно-функциональный блок представлен компонентами, определяющими управленческий потенциал менеджеров среднего звена, т. е.
тенденцию выполнять управленческие функции при решении профессиональных задач (мотивационным, эмоциональным, когнитивным, операциональным) (рис. 1).
В рамках выделенных подходов условиями формирования успешности
профессиональной деятельности менеджера среднего звена, несомненно,
выступают психологические особенности личности, которые обуславливают управленческий потенциал руководителя и определяют тенденцию выполнять управленческие функции.
Мотивационный компонент как содержательная характеристика
управленческого потенциала менеджеров среднего звена рассматривался в
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Рис. 1. Теоретическая модель успешности деятельности менеджеров среднего
звена в зависимости от уровня конкурентности профессиональной среды
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работе С.Л. Евенко и Н.Т. Колесник [7]. Анализируя деятельность менеджеров среднего звена, к которым учёные относят руководителей региональных общественных организаций, они рассматривают внутреннюю активность как базовую характеристику управленческой деятельности и отмечают, что она является условием, способствующим формированию основного
«продукта» таких сообществ – этнической идентичности [7, с. 90–92].
В разрабатываемой модели успешности деятельности менеджеров
среднего звена в зависимости от уровня конкурентности профессиональной среды в эмоциональном компоненте в значительной степени будут
учитываться эмоциональные переживания руководителей (удовлетворённости / неудовлетворённости результатами собственной деятельности). Такие субъективные переживания (положительное отношение к себе, чувства
стыда, радости, гнева, самоуважение, принятие себя, самоинтерес), по мнению В. Вундта, снижают чувство напряжения, повышают эмоциональную
устойчивость к различным стрессогенным факторам [4, с. 95–98].
Важность учёта когнитивного компонента в деятельности менеджеров
среднего звена подчёркивает В.Е. Спиваковский. Учёный отмечает, что менеджерам этой категории необходимо иметь хорошо выраженное практикоориентированное мышление, которое представляет собой способность руководителя оценивать ситуацию и принимать решения, находить моральнопсихологические стимулы для активизации работы подчинённых [13, с. 15].
Необходимость учёта операционального компонента в деятельности
менеджера среднего звена ярко представлена в работах учёных-психологов
(И.В. Волкова, Д.А. Прохоровой и др.). В своих исследованиях учёные обуславливают успешность деятельности менеджеров умением и способностью руководителей выстраивать такие модели поведения (ответственность, дисциплинированность, контроль, профессиональное развитие и
пр.), которые позволили бы им добиваться более высоких результатов [3,
с. 115; 10, с. 14–16]. В этом плане императивными поведенческими паттернами выступают умелые сочетания в данном классе руководителей как руководящих способов поведения, так и подчинённых его форм.
Структурно-динамический блок представлен субъектно-объектной
оценкой профессиональной деятельности менеджеров среднего звена и
уровнями конкурентности профессиональной среды. Уровень выраженности конкурентности условий работы определяет специфику проявления
субъектных характеристик руководителя.
Субъективно-объективная оценка результатов деятельности менеджеров среднего звена способствует формированию важного эмоционального
чувства удовлетворённости / неудовлетворённости итогами собственной
работы, которое находится в основе успешности управленческой актив© Самарина Т.В., 2017
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ности руководителя. Рассогласованность между оценками может вызвать
внутреннее противоречие и снизить уровень удовлетворённости результатами собственной деятельности, что, в свою очередь, снижает субъективное положительное ощущение качества работы или наоборот. Движущей силой данного процесса являетюся: а) понимание менеджерами этого
противоречия путём соотнесения своего управленческого потенциала с
требованиями менеджеров высшего звена; б) осознание необходимости
активизации личностных усилий для повышения качества своей работы.
Иными словами, существующее противоречие следует рассматривать как
внутренний движитель изменений собственного внутреннего ресурса для
выполнения управленческих функций в полном объёме.
В рамках разрабатываемой теоретической модели успешности профессиональной деятельности менеджеров среднего звена, одной из задач
выступает описание проявления психологических характеристик руководителя в зависимости от уровня конкурентности профессиональной среды.
В основу анализа конкурентности среды учёными-психологами положены: соперничающие формы профессионального взаимодействия (Е.А. Заволокина, А.В. Солдатов и др.) [6, с. 354], отсутствие ценностно-ориентационного
единства (А.И. Папкин, В.В. Шпалинский и др.) [8, с. 125; 16, с. 98], приоритетность личностных целей у сотрудников (Д.Л. Линкина, А.Н. Поляков, Т.В. Целютина и др.) [15, с. 137], – свидетельствующие о важности учёта данной характеристики при анализе успешности деятельности менеджеров среднего звена.
Обобщая работы учёных, связанные с анализом конкурентных условий деятельности, можно выделить следующие параметры, позволяющие
оценить содержание конкурентности условий, обуславливающих качество
управленческой деятельности руководителя: а) целостность организации
(коллектива); б) интегративность (предпочтение индивидуальных / коллективных стилей деятельности); в) алгоритмизированность (нормативное
упорядочивание карьерного продвижения сотрудников); г) стабильность
(умеренный риск при принятии решения и в процессе его реализации).
Порядок включённости компонентов в процесс формирования успешности профессиональной деятельности имеет цикличность и предполагает,
что после того, как достигнутые профессиональные цели и полученное в результате этого удовлетворение потеряют яркость ощущений, конкурентные
условия труда будут требовать от руководителя принятия инновационных
решений, которые позволят ему добиться ещё более высоких результатов.
Разработанная модель, её структурное содержание и взаимосвязь элементов дают возможность выработать определение успешности деятельности
менеджеров среднего звена в зависимости от конкурентности условий профессиональной среды: это субъектно-объектная оценка результатов исполне© Самарина Т.В., 2017
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ния профессиональных задач по регулированию профессиональной активности
управленцев начального звена, обусловленная управленческим потенциалом руководителя, определяющего тенденцию выполнять управленческие функции в
ситуации конкурентных отношений между сотрудниками организации.
Таким образом, по результатам проведённого исследования можно
сделать следующие выводы:
1. Включение в теоретическую модель успешности деятельности менеджеров среднего звена в зависимости от уровня конкурентности профессиональной среды личностных компонентов, средовых условий и субъектнообъектной оценки управленческого труда не противоречит методологическим основаниям изученных концепций и содержит в себе эвристические
идеи, которые расширяют научное представление об изучаемом феномене.
2. Структурные компоненты успешности профессиональной деятельности менеджеров среднего звена полностью раскрывают управленческий
потенциал руководителя, конкурентные условия обеспечивают их актуализацию и проявление, субъектно-объектное оценивание качества выполненных заданий повышает объективность оценки достигнутых результатов.
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