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Теории управленческого лидерства указывают на те характеристики (свойства, каче-

ства, особенности, роли) управления как профессиональной деятельности, статуса, позиции, 

функции, которые сформированы внешними (по отношению к менеджерам) наблюдателями 

и подтверждены самими менеджерами, включающими эти представления в собственные мо-

дели управленческой оценки. В то же время интересно обнаружить те аспекты самооценки 

менеджеров, которые выходят за рамки этих представлений или позволяют обнаружить в 

них новые характеристики и особенности. 

Управленческие метафоры, с помощью которых менеджеры описывают собственную 

деятельность, не всегда имеют те же содержательные акценты, которые имеют в виду 

наблюдатели управленческой работы. Так, британский проект The Management Channel 

(Management Metaphors) [3], наряду с позитивными и нейтральными метафорами, отражаю-

щими общие представления о менеджерах, предлагает и другие. Сами менеджеры в качестве 

метафор, выражающих их представления о себе и своей работе, используют образы, далекие 

от социального позитива. В качестве таковых выступают: «женщина легкого поведения» 

(получение ежедневного дохода за счет активной работы с клиентами) и «плохой стомато-

лог» (активное изображение работы вместо самой работы для того, чтобы потом все слома-

лось и возникла потребность в его действиях снова и снова). Эти образы лишены социальной 

привлекательности, однако самими менеджерами они используются скорее как элемент са-

моиронии, в которой очевидно прослеживается в большей степени сигнал о принятии соот-

ветствующего образа. Негативные (с общепринятой точки зрения) профессиональные образы 

получают особую привлекательность, романтизируются в персональной позиции менедже-

ров. Это позволяет создать непротиворечивый образ самого себя и своей деятельности в не-

простых условиях внешней критики, жесткого противостояния и очевидных указаний на 

произведенные ошибки или неполученный результат [1]. 

В исследованиях, регулярно проводимых на курсах повышения квалификации для 

государственных гражданских и муниципальных служащих, наблюдается подобная позитив-

ная коннотация социально-неодобряемых профессиональных образов. На вопрос о том, кто 

такой чиновник, ведущие специалисты и руководители разного уровня, являющиеся дей-

ствующими сотрудниками органов государственного управления, отвечают следующим об-

разом: 74% опрошенных перечисляют стандартные категории («государственный человек», 

«ответственный специалист», «лицо власти» и т. д.), а 26 % обязательно дополняют этот пе-

речень более язвительными категориями («бумажный червь», «бюрократ»). Так как опросы 

проводятся регулярно, а общее число опрошенных уже превысило 1500 человек, можно го-

ворить о некоторой тенденции самопрезентации и саморефлексии этой категории менедже-

ров. Они хорошо осведомлены о том, что используемые ими категории имеют негативный 
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оценочный характер, однако подчеркивают их использование. Тем самым они, с одной сто-

роны, демонстрируют несогласие с критериями внешней оценки своей деятельности, с дру-

гой стороны, — принимают содержательную сторону этих оценок как отражение сущност-

ных сторон своей работы. 

То же самое сочетание социально-одобряемых и социально-отвергаемых (или воспри-

нимаемых как «неправильные») характеристик деятельности можно обнаружить и при опи-

сании содержания собственной работы. На вопрос о том, чем является работа для менеджера, 

мы также получили различающиеся ответы. На этот раз респондентами являлись руководи-

тели разных уровней, работающие в коммерческих предприятиях.  

Управленческая деятельность, которой посвящено основное время респондентов, описы-

вается не только как «тяжкое бремя», но и, как ни странно, как «место отдыха» (уединения, где 

можно предаться неспешным размышлениям, отдохнуть от бытовой рутины) [10]. 

Выявленные особенности управленческого самовосприятия заставляют всерьез заду-

маться над тем, как сильно модель оценки эффективности, предлагаемая для использования, 

может изменить существующую субъективную матрицу оценки. Скорее всего, модели, за-

данные извне, во многих ситуациях будут вступать в противоречие с субъективными оце-

ночными системами, особенно в том случае, когда оценивается собственная работа. Пробле-

ма состоит не только в том, что менеджеры придают положительную окраску «неположи-

тельным» характеристикам. Важно, что то, что извне воспринимается как противоположно-

сти, в субъективной картине управленческой деятельности непротиворечиво сосуществует. 

Для того чтобы определить, какие именно конструкты входят в субъективную модель 

управленческой самооценки, Дэвид Бакстер и соавторы провели исследование на основе ме-

тода репертуарных решеток. 

Они выяснили, что менеджеры переживают свою работу, успехи и неудачи, карьерное 

продвижение на основании нескольких категорий, взаимосвязанных между собой. Эти кате-

гории обычно объединяются в два фактора — самостоятельная работа («я как автономная 

единица менеджмента») и совместная деятельность («менеджмент как сеть»). Однако в дан-

ном исследовании эти факторы оказались не основаниями для противопоставленных моде-

лей, а равновероятными основаниями субъективной оценки ситуации. Эта оценка включает в 

себя следующие компоненты [7]: 

 связи и отношения; 

 возможные кросс-культурные барьеры; 

 распределение знаний и навыков в команде; 

 самооценка знаний и навыков; 

 возможность интерактивного взаимодействия. 

Перечисленные характеристики не выглядят неожиданными, однако они объединяют-

ся в комплексы в зависимости от двух факторов — ощущения ценности собственного вклада 

в решение общих задач и критичности ситуации. Именно последний фактор — критичность 

ситуации — определяет готовность действовать самостоятельно или в команде, а впослед-

ствии оценивать свою деятельность как эффективную или неэффективную. Критичность си-

туации менеджеры описывают как момент, «когда никто не знает, что делать». Он считается 

опасным и негативным, но в то же время весьма привлекательным и желанным для самих 

менеджеров, так как именно в этот момент они могут показать, что способны на конструк-

тивные действия. 

Наряду с проблемой «сосуществования несовместимого» в системе представлений 

менеджеров о собственной деятельности есть и другие особенности, значимые для оценки 

когнитивных оснований управления. Одна из важных сторон самооценки управленческой 

деятельности — определение ключевых ориентиров работы, заключающихся в установлении 

границ управленческого влияния. Каждый менеджер оказывает воздействие на тех людей, 

вместе с которыми и для которых он работает, соответственно определение границ «про-

странства влияния» многое определяет в деятельности конкретного руководителя. В зависи-

мости от того, какую позицию занимает конкретный руководитель в рамках организацион-
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ной структуры, ему в управление передается конкретный организационный элемент (объ-

ект): бизнес-единица (подразделение, рабочая группа), бизнес-процесс (продажи, снабже-

ние), конкретный проект (открытие нового филиала, реализация уникального заказа) или 

один из ресурсов организации (финансы, персонал). В то же время любая управленческая 

позиция предполагает, что выделенные феномены выступают как система, так как одновре-

менно руководители любого уровня управляют процессами, структурными единицами, про-

ектами и ресурсами. Однако в большинстве случаев система объектов управления не рефлек-

сируется именно как система, и большинство руководителей предпочитают позиционировать 

себя односторонне, в соответствии со сложившейся организационной практикой, на основа-

нии формально очерченных задач должности или в силу индивидуальных предпочтений [4]. 

Поведенные опросы показывают, что на вопрос: «Чем Вы управляете как руководи-

тель?» ответы в большем числе случаев даются односложно. Распределение полученных от-

ветов свидетельствует о том, что представления об объекте управления для руководителей 

связаны с типом организации (а следовательно, с характером сложившейся в ней системы 

деятельности) и с уровнем должности, которую занимает руководитель [6]. 

Данные позволяют обнаружить, что различные объективные обстоятельства  управ-

ленческой деятельности по-разному влияют на определения объекта управления [8]. Так, 

уровень должности до поры не позволяет обнаружить проекты в качестве объектов управле-

ния, менеджеры низового управленческого звена в основном полагают, что объектом управ-

ления выступает только их структурное подразделение. Особенно подобные ответы харак-

терны для представителей органов государственного управления. Управление проектами се-

бе приписывают в основном представители бизнес-организаций, в подавляющем большин-

стве — имеющих проектную форму деятельности. 

Управление ресурсами также характерно в качестве декларируемого объекта управле-

ния именно для представителей бизнес-структур, и они выделяют этот объект управления в 

случаях, когда относятся к высшему управленческому уровню. Следует обратить внимание 

на то, что женщины-руководители склонны к меньшей дифференциации объекта управления, 

чем руководители-мужчины. В большинстве случаев женщины в качестве объекта управле-

ния называют структурное подразделение или процесс, вне зависимости оттого, в какой ор-

ганизации они работают и какой уровень управления представляют. Исключение составляют 

руководители высшего звена бизнес- организаций, особенно тех, где преобладает проектная 

форма управления. 

 

Таблица 1 - Распределение представлений об объекте управления в зависимости от 

объективных характеристик (N = 3219, м = 1718, ж = 1501) 

Называемый объект 

управления, % 

Характеристики 

Уровень должности Тип организации Форма управления 

Высокие 

должности 

Низкие долж-

ности 
Бизнес Бюджет Проектная Процессная 

Процесс 19,7 21,2 18,6 30,4 32,4 34,4 

Структурная 
единица 

20,1 56,1 28,2 50,9 14,3 31,5 

Проект 17,2 6,1 26,8 2,4 43,6 8,8 

Ресурс 43,0 16,6 26,4 16,3 9,7 25,3 

 

Приведенные данные (таблица 1) тем любопытнее, что при более тщательном опросе 

выясняется, что 86 % опрошенных руководителей обнаруживают в своей деятельности все 

четыре объекта управления как постоянно присутствующие. Но для того, чтобы они их при-

знали как актуальные, требуется провести совместную работу по программе развития управ-

ленческого видения [5]. 

Обсуждение современных представлений об управленческой эффективности привело 
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нас к пониманию того, что сущностной особенностью современного менеджмента является 

его предметность — направленность на виртуальные (ментальные, абстрактные) сущности, 

не имеющие строгой объектной референции. Определение предмета управления, отрыв от 

«объектной привязки» может оказаться одним из важнейших факторов управленческой эф-

фективности. Именно поэтому важно обнаружить, насколько сами менеджеры ориентирова-

ны в предметной области управления не с точки зрения академических знаний, а в реальной 

ежедневной работе. 

Взгляды на то, что выступает в качестве предмета управленческой деятельности, оказы-

ваются еще более фрагментарными и аморфными, чем представления об объекте управления. В 

подавляющем большинстве случаев (91 %) менеджеры называют в качестве таковых «решения», 

а содержание решений описывают как «необходимость совершения действий» (выбора, назна-

чения, определения сроков, ответственных и т. д.). Вопросы о смысле этих действий, их направ-

ленности вызывают недоумение или раздражение, так как ответы на них кажутся очевидными, а 

при попытке их формулирования — невозможными [11]. 

Определение предмета управления позволяет обнаружить основную зону управленче-

ского риска, требующую реализации особых характеристик, новых по отношению к тради-

ционно приписываемым менеджерам. Речь идет о способности оценить потенциал имеюще-

гося ресурса в ситуации, когда этот ресурс становится виртуальным и теряет свойства мате-

риального объекта [2]. 

Основные проблемы, с которыми сталкиваются менеджеры вследствие особенностей 

определения объекта и предмета управления, известны и не раз обсуждены в литературе (как 

академической, так и популярной). Первая проблема — цейтнот, постоянный дефицит вре-

мени и увеличение «плотности управления» — количества необходимых решений и дей-

ствий в единицу времени. Невозможность успеть все, что хотелось бы сделать, приводит не 

только к нарастанию стресса, но и к пропуску части действий, передаче их другим сотрудни-

кам, которые не имеют ресурса для их исполнения, подмене требуемых действий их упро-

щенными аналогами и смещению приоритетов. 

Второй проблемой, несомненно, является потребность в снятии коммуникативных 

границ в связи с повсеместным внедрением телекоммуникационных технологий, не позво-

ляющих «отключиться от связи», как это можно было сделать раньше. Менеджеры теперь не 

просто могут, а должны «находиться в разных местах» одновременно, используя доступные 

средства связи для поддержания взаимодействия с огромным количеством людей. Сотрудни-

ки компаний работают в сложно организованных сетях, лишенных фиксированной структу-

ры и состава. Открытость коммуникативного пространства становится еще одним источни-

ком напряжения. 

Третья проблема также понятна, она связана с нарастающим потоком сведений, из ко-

торых надо извлечь информацию и использовать ее в соответствии с задачами. Использова-

ние привычных когнитивных шаблонов не позволяет новой, нестандартной информации 

«найти свое место» в системе представлений, поэтому часто самое важное и первостепенное 

вытесняется из образа актуальной действительности, и менеджеры становятся слепыми при 

ясном зрении. 

Четвертая проблема связана с тем, что менеджеры все больше сталкиваются с ситуа-

цией неэффективных инвестиций собственных усилий, так как оказываются обладателями 

ненужных результатов, потерявших свой смысл раньше, чем они были получены. Много-

мерность ресурсов, их разнообразие, связность, неосязаемость ошеломляют менеджеров, ко-

торые часто имеют дело с энергетическим потенциалом ресурса, не имея представлений о 

его материальной форме. 

Перечисленные проблемы оказывают воздействие на то, как сами менеджеры и те, кто 

заинтересован в их эффективной деятельности, решают ключевые вопросы современного 

менеджмента — клиентоориентированность («заботу о другом»), взаимодействие и доверие. 

Имея сложную, противоречивую, фрагментарную и при этом невероятно цельную (от слова 

«цель») когнитивную платформу собственной деятельности, менеджеры оказывают воздей-
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ствие на представления других людей, а иные участники управленческой ситуации влияют 

на действия менеджера посредством своих когнитивных конструкций и форм их предъявле-

ния. В этом смысле три управленческих концепта (ориентация на клиента, взаимодействие и 

доверие) могут одновременно рассматриваться и как формы внешнеорганизационной дея-

тельности менеджеров (по отношению к клиентам, партнерам, контрагентам), и как формы 

внутренней организационной работы, направленной на коллег, подчиненных и руководите-

лей. 

Исследуя проблемы, с которыми сталкиваются менеджеры в различных организациях, 

и критерии оценки эффективности их деятельности, Д. Коути обнаружила, что управленче-

ское доверие (доверие к менеджеру) выступает как основной фактор положительной оценки 

действий менеджера [9]. Публикация ее исследования позволяет предположить, что предло-

женная модель выступает как одно из оснований современных представлений о менеджмен-

те. Согласно модели, представленной автором, доверие строится на четырех основаниях. 

Первое основание — компетенции, которые привлекают подчиненных даже в тех случаях, 

когда характер руководителя оставляет желать лучшего. Второе основание — честность. 

Подчиненные скорее простят руководителю некоторые ошибки, связанные с дефицитом 

компетенций, чем предательство. Следующее основание — уважение, которое часто тракту-

ется как справедливость. Уважение противостоит высокомерию и демонстративному под-

черкиванию различия в статусах, чего люди, как правило, не прощают. Заключительное ос-

нование — последовательность и предсказуемость. Никто не хочет иметь руководителя, на 

которого нельзя положиться, без надежности нет доверия, особенно в тех ситуациях, когда 

отношения неравны, в силу различия в статусах. 

Указанная модель включает в себя конструкты, которые можно считать традицион-

ными. Они отражают представления о качествах руководителя (или свойствах его деятельно-

сти) через адресацию к важным, позитивно воспринимаемым устойчивым понятиям. Но 

наряду с ними в модель включено еще одно понятие, которое оказывается все более значи-

мым в актуальном управленческом дискурсе. Речь идет о компетенциях или компетентности. 

Само появление понятий «компетентность» и «компетенции», активность адресации к 

ним, объем и диапазон исследований на соответствующие темы говорит о том, что перед 

нами — значимый элемент когнитивной карты современного менеджмента. Обращение к 

компетенциям представляет собой еще одну возможность для когнитивного менеджмента в 

бесконечном поиске инструментов развития управленческой эффективности. 
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