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В статье проведен анализ организационной докумен
тации, национальных стандартов, требований образова
тельных организаций и рынка труда касательно струк
туры личности менеджера. Выделены психологические 
особенности труда менеджера в соответствии с занима

емой должностью в организационной иерархии и охарак
теризованы психологические роли менеджеров различных 
сфер деятельности и уровней управления. Описан наиболее 
часто встречающийся набор черт и требований к лич
ностноделовым качествам практикующих менеджеров.  
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Особое внимание уделено изучению профессиональнопсихо
логической структуре личности менеджеров сферы услуг. 
Автором данной статьи определены профессиональнопси
хологические стандарты и нормативные свойства деятель
ности менеджеров в организациях Российской Федерации.

The article analyzes the organizational documents, national 
standards, requirements of educational institutions and the la
bor market with regards to the manager’s personality. In addi
tion, the article highlights the psychological characteristics of 
the manager’s work in accordance with the position held in the 
organizational hierarchy and analyzes the psychological roles 
of managers in various spheres of activity and levels of govern
ment. The most common set of features is described, such as 
requirements for personality and business features of a practi
cing manager. Particular attention is paid to the psychological 
and occupational structure of the manager’s personality in the 
service sector. The author of this article determines the profes
sionalpsychological properties and regulatory properties of 
managers in organizations of the Russian Federation.

Ключевые слова: личность, стандартизация, шаблон, 
менеджер, профессиональное поведение, психология про
фессиональной деятельности, нормативное поведение, ме
неджеры Российской Федерации, деятельность будущего 
менеджера, профессиональнопсихологические свойства. 

Keywords: personality, standardization, pattern, manager, 
professional conduct, psychology of professional activity, re
gulatory behavior, managers of the Russian Federation, activity 
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Введение
Во многих научных публикациях [1; 2; 3] присутствует 

описание характеристик практикующего менеджера, список 
профессионально-психологических особенностей, характер-
ных эффективному менеджеру. Однако во многих изданиях 
существует разрозненный набор данных характеристик, часть 
данных характеристик повторяется, тем самым определяя тен-
денцию к определению универсальных особенностей поведе-
ния менеджера. Таким образом, на сегодняшний день суще-
ствуют предпосылки стандартизации личности менеджера, 
очерчивая ее рядом поведенческих особенностей, но и в то же 
время отсутствуют четкие требования к личности менеджера 
из-за разрозненности взглядов разных авторов. В связи с раз-
розненностью точек зрения на личность менеджера сегодня 
отсутствует четкое описание необходимых характеристик ме-
неджеров различных уровней управления и сфер деятельно-
сти. В законодательном пространстве Российской Федерации 
существует множество стандартов, определяющих професси-
ографическую особенность труда менеджера. Так, приказами 
Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-
рации [4; 5; 6; 7; 8] определены нормы деятельности руководи-
теля, менеджера, в том числе и соблюдение поведенческих осо-
бенностей в практике управления организацией. В Федераль-
ных государственных образовательных стандартах высшего 
образования по направлению подготовки «Менеджмент» (уро-
вень бакалавриата, стандарты третьего поколения) [9] описаны 
требования к особенностям профессиональной деятельности, 
наличию необходимых свойств эффективного менеджера. 

Актуальность данного исследования состоит в том, что  
в научном пространстве Российской Федерации отсутствуют 
публикации, посвященные четкому определению необходимых  

психологических свойств современных российских менед-
жеров, анализ которых основан на стандартах, нормативах  
и требованиях современного рынка труда Российской Феде-
рации. Нет публикаций теоретиков и практиков менеджмента, 
которые позволят выделить формально необходимые личност-
но-деловые качества, определение которых позволит устранить 
ошибку предъявления размытых или ложных требований со сто- 
роны работодателей к практикующим менеджерам, снизить со-
путствующие риски появления конфликтов на данной почве. 

Цель статьи — определить профессионально-психоло-
гические стандарты и нормативные свойства деятельности 
менеджеров в организациях Российской Федерации. 

В соответствии с целью основными задачами данного 
исследования являются: 

  определение профессионально-психологиче-
ских свойств деятельности менеджеров в соответствии 
с профессиональными и образовательными стандартами  
[10; 4; 5; 6; 7; 8; 9] управленческого труда (в различных 
сферах деятельности — необходимо для определения ряда 
свойств менеджеров, которые относятся к требованиям Ми-
нистерства труда и социальной защиты, Министерства об-
разования и науки Российской Федерации, Национального 
стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9001-2015); 

  определение особенностей профессиональной дея-
тельности менеджеров в соответствии с занимаемой долж-
ностью в организационной иерархии и сферой деятельно-
сти (необходимо для определения особенностей психоло-
гических свойств менеджеров в зависимости от положения 
в организационной иерархии); 

  определение общих психологических особенностей 
деятельности менеджеров вне зависимости от сферы управ-
ления и занимаемой должности в организации (необходимо 
для определения особенностей психологических свойств 
менеджеров вне зависимости от сферы управления и поло-
жения в организационной иерархии); 

  обобщение нормативных и стандартизированных 
особенностей управленческого труда (профессиональных 
свойств, знаний и умений), которые должны быть присущи 
всем эффективным менеджерам Российской Федерации. 

К основным методам данного исследования относится 
изучение управленческой практики и сопутствующей нор-
мативной документации (стандартов) ГОСТ Р ИСО 9001-
2015 [10], Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации [4; 5; 6; 7; 8], Министерства образования 
и науки Российской Федерации [9], труды отечественных  
и зарубежных авторов [1; 2; 3], определяющих норматив-
ные, профессиональные и психологические особенности 
содержания труда менеджера Российской Федерации. 

Научная новизна данного исследования заключается 
в том, что впервые проведен полноценный анализ стандар-
тизированных и нормативных свойств личности будущего 
российского менеджера, тех норм, которых он должен при-
держиваться в профессиональной деятельности. Результаты 
данного исследования должны лечь в основу решения про-
блемы разрозненности точек зрения касательно стандарти-
зованных и нормативных особенностей личности будущего 
менеджера и особенностей его практической деятельности. 
В данном исследовании впервые определены формализован-
ные психологические свойства менеджера в соответствии 
с нормативной документацией и стандартами Российской 
Федерации, которые являются регламентирующей основой 
управленческого труда, а также основополагающими иссле-
дованиями в области психологии личности менеджера. 
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Теоретико-методологические подходы
Теоретической базой данного исследования составляют 

идеи, концепции и теории, выдвинутые в ряде публикаций 
и нормативных документах: 

  основополагающие исследования в области психо-
логии менеджмента; 

  нормативные документы и стандарты в области де-
ятельности руководителей различных сфер деятельности. 

Методологическую основу исследования составляют 
следующие подходы: системный, который позволяет рас-
сматривать профессиональную деятельность работников 
управленческой сферы как целостное системное, эконо-
мическое явление; деятельностный, который направлен  
на рассмотрение деятельности менеджера, осознание раз-
личных сторон управленческого труда; личностный, ко-
торый направлен на рассмотрение личности менеджера  
как продукта общественно-трудового развития. 

Результаты
Современная внутренняя среда организаций различных 

форм собственности и сфер деятельности выдвигает ряд 
требований к менеджерам различных уровней управления, 
которые сводятся к соблюдению организационных норм  
и правил определенного поведения при осуществлении 
трудовой деятельности. 

В исследовании использованы различные источники 
[1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10], определяющие содержание тру-
да практикующих менеджеров, определяющие требования  
к менеджерам различных уровней и сфер управления. Среди 
нормативных документов [4; 5; 6; 7; 8; 9], определяющих тре-
бования к деятельности менеджера, необходимо выделить: 
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской  

Федерации от 07 мая 2015 г. № 282н «Об утверждении про-
фессионального стандарта «Руководитель/управляющий 
гостиничного комплекса/сети гостиниц» [4]; Приказ Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Федерации  
от 07 мая 2015 г. № 281н «Об утверждении профессионально-
го стандарта «Руководитель предприятия питания» [5]; При-
каз Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 11 октября 2014 г. № 716н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Менеджер по информацион-
ным технологиям» [6]; Приказ Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации от 29.10.2015 № 798н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Руководитель 
организации (подразделения организации), осуществляющей 
деятельность в области физической культуры и спорта» [7];  
Приказ Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 18.11.2013 № 678н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Руководитель организации 
социального обслуживания» (Зарегистрировано в Минюсте 
России 31.12.2013 № 30970) [8]; Приказ Минобрнауки России  
от 12.01.2016 № 7 «Об утверждении федерального государ-
ственного образовательного стандарта высшего образования 
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень ба-
калавриата)» [9], а также национальный стандарт Российской 
Федерации ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента ка-
чества [10], в котором также описываются качества менеджера 
как элементы эффективности деятельности организации. 

В табл. 1 описаны основные профессионально-психо-
логические свойства личности менеджера, выраженные  
в приказах Министерства труда и социальной защиты, при-
казах Минобрнауки, стандарте ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Си-
стемы менеджмента качества, в соответствии со сферой де-
ятельности/занимаемой должностью. 

Таблица 1
Профессионально-психологическая структура менеджеров различных сфер деятельности 

№ Сфера деятельности Профессионально-психологические свойства Стандарт
1. Топ-менеджмент  

(вне зависимости  
от сферы 
деятельности) 

Топ-менеджмент должен демонстрировать свое лидерство  
и приверженность управлению качеством (непосредственно  
системе менеджмента качества), приверженность потребителям

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы 
менеджмента качества [10]

2. Менеджмент 
гостиничного дела 

Инструктаж и координация деятельности работников; управление 
конфликтными ситуациями; осуществление стимулирования  
и мотивации труда подчиненных; владение навыками  
межличностного и делового общения

Приказ «Об утверждении професси-
онального стандарта «Руководитель/
управляющий гостиничного ком-
плекса/сети гостиниц» [4]

3. Менеджмент 
организации сферы 
питания  
и ресторанного 
бизнеса 

Управление конфликтными ситуациями в коллективе;  
стимулирование персонала и повышение мотивации; владение 
навыками делового общения, проведения собраний и совещаний 
трудового коллектива службы (межличностное и деловое общение, 
переговоры, конфликтология малой группы)

Приказ «Об утверждении 
профессионального стандарта 
«Руководитель предприятия 
питания» [5]

4. Менеджер  
по информационным 
технологиям 

Лидерские качества; организационные и коммуникационные способ-
ности; аналитические способности; мотивация и обучение персонала 
(с созданием условий для дальнейшего развития персонала)

Приказ «Об утверждении професси-
онального стандарта «Менеджер по 
информационным технологиям» [6]

5. Менеджмент 
спортивной 
деятельности 

Соблюдение этических норм в области спорта Приказ «Об утверждении профес-
сионального стандарта «Руководи-
тель организации (подразделения 
организации), осуществляющей 
деятельность в области физической 
культуры и спорта» [7]

6. Менеджер 
организации 
социального 
обслуживания 

Соблюдение требований кодекса этики социального работника; 
владение навыками публичных выступлений;  
консультирование клиентов 

Приказ «Об утверждении 
профессионального стандарта 
«Руководитель организации 
социального обслуживания» [8]

7. Менеджмент первого 
и второго звена 
(администрирование) 

Способность к коммуникации в устной и письменной формах; 
деловое общение и публичные выступления, переговоры, совеща-
ния, деловая переписка, электронные коммуникации; разрешение 
конфликтных ситуаций при проектировании коммуникационных 
процессов; способность работать в коллективе и толерантно вос-
принимать национальные, религиозные, социальные и культурные 
отличия; самоорганизация и самообразование; способность прини-
мать решения; владение навыками мотивации и лидерства; способ-
ность поддерживать связи с деловыми партнерами

Приказ «Об утверждении 
федерального государственного 
образовательного стандарта 
высшего образования  
по направлению подготовки 
38.03.02 Менеджмент  
(уровень бакалавриата)» [9]
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Стандарты серии ГОСТ Р ИСО 9001-2015 направлены 
на область управления качеством, ориентированы на каче-
ство как основную цель деятельности организации. Соглас-
но трудам У. Э. Деминга, Д. Джурана, Ф. Кросби, К. Исика-
вы и практике периода «японского экономического чуда», 
полученной в 1960–1980 годах японскими корпорациями, 
необходима ориентация на повышение качества во всех 
процессах и в системе в целом. Одним из неотъемлемых 
элементов ориентации организации на повышение качества 
является лидерство руководства. Лидерство — фундамен-
тальная основа менеджера в его психологической деятель-
ности. Мотивация работников, устранение конфликтных 
ситуаций, управление коммуникативными процессами, 
осуществление делового общения в рамках различных ком-
муникативных явлений (совещание, деловая переписка, 
презентация, межличностное общение и т. д.) — под каче-
ством деятельности менеджера в данных процессах лежит 
его лидерство. 

Анализ стандартов Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации [4; 5; 6; 7; 8] каса-
тельно деятельности менеджеров различных сфер дея-
тельности отражает основные требования к професси-
ональной деятельности менеджеров, в которые входят 
и определенные функциональные свойства. Исходя  
из анализа профессионально-психологической структу-
ры личностей менеджеров различных сфер деятельности  

в соответствии со стандартами Российской Федерации, 
можно сделать вывод, что основными функциональны-
ми свойствами менеджеров всех уровней управления 
являются лидерство и мотивация коллектива, знание 
групповой динамики и принципов командообразова-
ния группы подчиненных, способность осуществлять 
деловую коммуникацию, соблюдение этических норм  
(в частности, толерантность выступает как основное 
требование соблюдения деловой этики). 

В зависимости от разделения управленческого труда 
по ответственности и спектру деятельности труд менед-
жеров делится (по вертикали) на три уровня: топ-менед-
жеры (руководители высшего звена), мидл-менеджеры 
(руководители среднего звена), менеджеры первой сту-
пени управления (менеджеры первого звена). В основном 
данный тип иерархии характерен для большинства орга-
низаций, функционирующих в Российской Федерации.  
В связи с тем, что организационная иерархия определена 
должностью менеджера, подкрепленной нормативными 
документами и соответствием занимаемой должности, 
менеджер выполняет определенные функции, характер-
ные для занимаемого уровня в организации. Ряд функци-
ональных особенностей, в зависимости от положения, за-
нимаемого в организационной иерархии, и соответству-
ющие типы деятельности по отношению к организации, 
отображены в табл. 2. 

Таблица 2
Функционально-деятельностные особенности работы менеджера  

в соответствии с положением в организационной иерархии 

Уровень иерархии
Функциональные особенности 

занимаемого уровня 
в организации

Основная деятельность 
по отношению к внутренней 

и внешней среде организации

Топ-менеджмент 
(менеджеры высшего звена). 
Директор организации, 
заместитель директора

Формирование стратегических планов, 
формулирование целей, управление организацией в 
соответствии с условиями внешней среды 

Представление организации во внешней 
среде, взаимодействие со СМИ, публичные 
коммуникации. Выполнение элементов 
деятельности дипломата, журналиста  
и оратора 

Мидл-менеджмент 
(менеджеры среднего звена). 
Руководитель 
подразделения, 
начальник цеха 

Осуществление политики организации, 
сформированной топ-менеджментом. 
Управление и координация внутри организации, 
согласование форм деятельности, определение 
затрат ресурсов и усилий 

Взаимодействие с другими менеджерами, 
публичные выступления внутри организации 

Менеджеры первой ступени 
(менеджеры первого 
звена). Начальник участка, 
руководитель отдела

Осуществление ежедневных операций 
для эффективной работы, целью которой является 
постоянное (без срывов) оказание услуг 
или производство продукции. Частый переход 
от одной задачи к другой

Взаимодействие с большим количеством 
исполнителей (работников неуправленческой 
сферы), контроль деятельности

Руководители первого звена (менеджеры первой сту-
пени) находятся непосредственно над исполнителями (ра-
ботниками неуправленческой сферы). Задачей менеджеров 
первого звена является контроль над деятельностью ис-
полнителей, осуществлением производственных заданий, 
направленных на выполнение работ в целях постоянного 
(без срывов) оказания услуг или производства продукции. 
Менеджеры первого звена подчиняются непосредственно 
менеджерам среднего звена. 

Менеджеры первого звена — это самая распростра-
ненная группа руководителей. Стоит заметить, что это  
и самая молодая группа, так как практически все руково-
дители начинают с должности менеджера первого звена.  
Деятельность таких руководителей характеризует-
ся частыми сменами задач, которые в основном носят  

кратковременный характер. Еще одной особенностью яв-
ляется коммуникация. Большую половину своего време-
ни менеджеры первого звена затрачивают на деловое об-
щение. В основном это коммуникация с подчиненными, 
меньшую долю времени занимает общение с другими ме-
неджерами, и наименьший временной промежуток зани-
мает общение с вышестоящим начальством. 

Деятельность менеджеров среднего звена (мидл-ме-
неджеры) направлена на контроль и координацию ниже-
стоящих менеджеров, анализ данных показателей труда. 
Как правило, они исполняют роль информационного цен-
тра, передающего информацию между руководителями 
высшего звена (топ-менеджеры) и руководителями пер-
вого звена. Менеджеры среднего звена проводят до 90 % 
времени в коммуникации. Устное взаимодействие — одна 
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из основных форм деятельности руководителей данного 
уровня. Они подчиняются непосредственно менеджерам 
высшего звена и воплощают сформированную ими поли-
тику организации. 

Руководители высшего звена (топ-менеджеры) зани-
маются формированием стратегических планов организа-
ции, формулированием целей организации, ориентацией 
на управление в соответствии с изменчивыми условиями 
внешней среды. У менеджеров высшего звена отсутствуют 
четкие рамки завершенности работы. В отличие от испол-
нителей, которые имеют определенную норму выработки, 
менеджеры высшего звена не могут быть до конца уверен-
ными в завершенности своей работы. 

Исходя из данных табл. 2, а также опираясь на ряд 
стандартов [10; 4; 5; 6; 7; 8; 9], основными личност-
но-деловыми качествами, присущими менеджерам раз-
личных уровней управления, являются лидерство, ком-
муникативная компетентность, соблюдение этики (как 
уже было описано выше — толерантность выступает 
как основное требование соблюдения деловой этики). 
Также основным требованием к менеджерам является 
активность в профессиональной деятельности. Тем бо-
лее это связанно с тем, что выполнение основных функ-
ций соотносится с психологической деятельностью,  
так как профессия менеджера входит в гуманитарную 
область и тем самым подтверждает ее тесную связь  
с человеческим фактором. 

На основе ряда исследований [1; 2; 3] для правильного 
структурирования профессиональной деятельности менед-
жера была использована ролевая структура деятельности 
по Г. Минтцбергу. Так, в табл. 3 представлены десять ос-
новных психологических ролей менеджеров. 

Таблица 3
Психологические роли в профессиональной 

деятельности менеджера 

Категория Роль Описание роли

Информационная 

Наблюдатель Поиск информации 

Проводник Распределение 
информации 

Оратор 
Передача деловой 
информации, 
публичные 
коммуникации 

Межличностная 

Глава 
Организация 
и проведение 
мероприятий 

Лидер Мотивация 
подчиненных 

Связующее звено 
Поддержание 
коммуникативных 
процессов внутри  
и вне организации 

Принятие 
решений 

Предприниматель Инициация  
новых идей 

Пожарный Управление 
конфликтами 

Распределитель 
ресурсов 

Распределение 
и использование 
ресурсов 

Участник 
переговоров 

Коммуникативная 
компетентность  
в деловых переговорах 

Вся структура психологической деятельности менеджера 
заключается в способности менеджера в определенных слу-
чаях выполнять соответствующие данной ситуации роли. 

Информационная категория связана с коммуникатив-
ной компетентностью менеджера, способностью менедже-
ра выполнять роль информационного центра, то есть вы-
полнять функции по сбору, сохранению, передаче инфор-
мации. Информационная категория описывает постоянное 
прохождение информации через должность менеджера. 

Межличностная категория связана с процессами фор-
мальной власти и неформального лидерства менеджера. 
Основываясь на лидерстве менеджера, актуализируются 
мотивационные процессы в коллективе. Также лидерство 
менеджера связано с его активностью, способностью рабо-
тать с повышенной интенсивностью. 

Категория «принятие решений» связана с использова-
нием имеющихся ресурсов, инициацией организационных 
изменений, ориентацией на качество организационной си-
стемы, а также осуществлением переговоров с другими 
сторонами и принятием соответствующих решений в дан-
ном процессе. 

Согласно данным табл. 3, так или иначе, менедже-
ры различных уровней управления играют в определен-
ных профессиональных ситуациях определенную психо-
логическую роль. Ряд вышеуказанных ролей косвенно  
или же напрямую связаны с коммуникативной компетент-
ностью менеджера, а именно: все роли информационной 
категории; все межличностные роли; и роли «пожарный», 
«участник переговоров». По поводу остальных ролей ме-
неджера («предприниматель», «распределитель ресур-
сов») можно сказать, что они косвенно связаны с ком-
муникативной компетентностью. Межличностная роль 
«лидер» является обязательной для всех типов менедже-
ров, во многом это объясняется функциональной особен-
ностью роли, связанной с мотивацией подчиненных (не-
отъемлемой функцией менеджера). 

Вывод
На основе анализа организационной документации, 

национальных стандартов и нормативов, требований 
образовательных организаций и рынка труда касатель-
но структуры личности менеджера определены основ-
ные формализованные особенности управленческого 
труда в Российской Федерации. Данные особенности 
сводятся к тому, что в профессиональной деятельно-
сти будущий менеджер обязан позиционировать и ут-
вердить себя в качестве лидера коллектива, коммуни-
кативно компетентного работника, толерантно относя-
щегося к явлениям организационной действительности.  
Ряд данных особенностей управленческого труда явля-
ется важнейшим и необходимым требованием к менед-
жерам абсолютно любых уровней управления и сфер 
деятельности. Данные психологические свойства, выяв-
ленные на основе системного анализа, теории и практи-
ки менеджмента, нормативной документации и стандар-
тов Российской Федерации, обеспечивают отсутствие 
разрозненных взглядов к формально очерченным лич-
ностно-деловым качествам практикующих менеджеров. 
Выявленные особенности позволяют снизить ошибки  
к предъявлению требований работодателей к практику-
ющим менеджерам, снизить риски появления конфлик-
тов в связи с размытостью данных требований к лично-
сти практикующего менеджера. 
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