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Аннотация 

Успех организации в мультикультурной среде определяется компетенцией 

управленческого персонала. В данной статье рассматривается значение социально-

психологических характеристик (качеств) в структуре коммуникативной компетенции 

менеджеров, основной деятельностью которых является непосредственное общение. В 

статье приводится описание эмпирического исследования структуры профессионально 

важных качеств и компетенций руководителей и закономерностей их влияния на 

эффективность управленческой деятельности. Исследование проводилось в организациях 

г. Набережные Челны, особенностями которых являются русско-татарские коллективы с 

представителями других национальностей. Методика исследования включала процедуры 

структурного подхода, учитывала принцип предикторной диагностики, предложенный 

А.В. Карповым, диагностику качеств и компетенций по методике 16 PF Кеттелла. 

Утверждается, что эффективность управленческой деятельности зависит от особенностей 

структуры профессионально важных качеств руководителя, а не от уровня развития 

отдельных качеств. Личностные качества выступают необходимыми составляющими 

компетенций руководителя, обеспечивающих эффективное управленческое 

взаимодействие. Результаты изучения управленческой деятельности подтверждают 

возможности использования принцип «предикторной диагностики», согласно которому 

личностные качества могут выступать предметом диагностики при оценке 

коммуникативных и мультикультурных компетенций руководителя и их развития 

впоследствии 
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Введение. Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными 

научными и практическими задачами 

Возрастание роли управления в обществе в период глобализации усиливает требования к 

его субъекту, так как успешная работа организации в мультикультурной среде определяется 

компетентностью его персонала, особенно управленческого. Обществу необходимы 

управленцы со знанием культуры межэтнического взаимодействия, толерантными установками, 

так как для достижения успеха в бизнесе хозяйственным организациям важно уделять 

повышенное внимание взаимодействию с окружением. Актуальным является вопрос о 

необходимых руководителю качествах – мультикультурных и коммуникативных компетенциях, 

как важных обязательных компонентов инвариантной структуры профессиональной 

деятельности руководителя для реализации межэтнического взаимодействия и 

коммуникативной деятельности. 

По обзорам работ 73% американских и 85% японских управленцев называют основным 

препятствием повышения эффективности организации коммуникативную некомпетентность ее 

менеджеров [Кулакова, 2016, 26].  

Формирование компетентности и компетенций обеспечивается профессиональной 

подготовкой руководителя и его управленческой профессиональной деятельностью, 

содержание которой составляет реализация управленческих функций и решении 

профессиональных задач [Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, 2014]. Это интегративный процесс 

становления системы внутренних ресурсов, формирования знаний умений и навыков, качеств 

личности, необходимых для эффективного коммуникативного действия межкультурного 

общения, овладения специальной профессиональной грамотностью, требующихся для 

управленческой деятельности в мультикультурном обществе [Гуськова, Неретина, 2018; 

Седенкова, 2009; Сергеева, 2011; Шевченко, 2007].  

Как указывает А. В. Карпов, профессионально важные качества личности (наиболее 

значимые для эффективной профессиональной деятельности качества, и, в частности, для 

профессиональной коммуникации) выступают онтологической основой для развития 

компетенций личности, диагностика которых вызывает сложности. И для диагностики 

системных по природе субъектных детерминант профессиональной деятельности 

(интегративных ПВК и профессиональных компетенций) он предлагает использовать принцип 

«предикторной диагностики», который обосновывает в исследовании педагогической 

деятельности [Карпов, 2009, 44].  

Управление коллективом – производственным или учебным – требует определенных 

навыков и свойств личности. Но из поля зрения исследователей обычно выпадает 

многонациональный коллектив как объект деятельности руководителя, хотя очевидно, что 

организация бизнеса в условиях мультикультурного общества требует понимания особенностей 

управления таким коллективом. 

В условиях руководства многонациональными коллективами особо актуальным становится 

учет требований антропологического принципа управления, благодаря которому в организации 

работы с персоналом усиливается роль кадровых функций (дисциплинарной воспитательной, 

экспертно-консультативной, арбитражной), и особенно психотерапевтической, так как важным 

в работе руководителя с подчиненными является создание психологической комфортной среды 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=2&depth=1&hl=ru&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&tl=ru&u=https://www.researchgate.net/profile/Katarzyna_Szczepanska-Woszczyna&xid=17259,15700023,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhio487xRYDD5w2Qy0ARMmK3qxIoOQ
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в коллективе [Шепель В. М., 2000]. Коммуникативное поведение руководителя выступает 

средством реализации указанных функций, благодаря которым создается и обеспечивается 

психологическая атмосфера в коллективе. Его эффективность определяется процессами 

аттракции (формирования эмоционального отношения к другому), атрибуции (процесса 

причинного объяснения поступков), идентификации (уподобления себя другому). 

В выполненных исследованиях по проблеме субъектных детерминант отмечаются качества 

руководителя, благодаря которым обеспечивается эффективная реализация управленческих 

функций и управленческой деятельности, в том числе и функций, отражающих ориентацию на 

взаимоотношение с людьми. Авторы исследований включают в данный состав очень большой 

список качеств личности важных для коммуникативного поведения. К ним отнесены: 

общительность, внимательность и чуткость, приветливость, вежливость, толерантность 

(терпимость), уважение, такт, эмоциональная устойчивость, эмпатия, проницательность и даже 

душевность, как умение сострадать и сопереживать, вслушиваться в голос своей совести 

[Журавлев, 2004].  

Также отмечают, что качества не рядоположены, а взаимосвязаны и взаимообусловлены, 

они образуют особый комплекс качеств или симптомокомплекс, который и составляет 

психологическую основу реализации основного содержания деятельности руководителя. В 

частности проявить естественность в общении, почувствовать ситуацию позволит качество 

эмпатии. Но выступая способом понимания внутреннего мира другого человека, оно в свою 

очередь опирается на проницательность, благодаря которому и обеспечивается проникновение 

в состояния другого человека, его внутренний мир. 

Все эти качества по замечанию известного отечественного ученого Л. И. Уманского также 

составляют основу речевой адаптации к разным людям, обеспечивают индивидуализацию 

общения с ними, так как позволяют учесть индивидуальные особенности, проявить чувство 

ситуации, естественность в общении, искренний интерес к сотрудникам [Уманский, 1980].  

Описание исследования 

Наше исследование по изучению структуры профессионально важных качеств и 

компетенций руководителей и закономерностей их влияния на эффективность управленческой 

деятельности проводилось в организациях г. Набережные Челны, особенностями которых 

являются русско-татарские коллективы с представителями других национальностей. В нем 

участвовало более 500 представителей управленческой деятельности. Методика исследования 

включала процедуры структурного подхода, учитывала принцип предикторной диагностики, 

предложенный А.В. Карповым. Для диагностики использовалась методика 16-PF Р. Кеттелла. 

Диагностическими конструктами указанного симптомокомплекса качеств личности выступили 

шкалы А (общительность, теплота), С (эмоциональная устойчивость) и N (проницательность), 

которые описываются в методике как «теплосердечность, открытость, готовность сотрудничать, 

любит работать с людьми, внимательность к ним, адаптивность, вежливость, проницательность 

по отношению к мотивам поступков других». Для оценки эффективности реализации функций 

управления исследовании использовалась методика экспертной оценки деятельности 

руководителя, разработанная нами, которая позволяет оценить коммуникативный, 

регулятивный и когнитивный аспекты структуры индивидуальной управленческой 

деятельности руководителей.  
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В исследовании было показано, что эффективность управленческой деятельности 

обеспечивается подсистемами индивидуальных качеств. В основе деятельности «успешных» и 

«неуспешных» (условно названных) групп, руководителей лежат их различные синтезы. 

Указанные качества (общительность, эмоциональная устойчивость, проницательность) в 

подсистемах индивидуальных качеств занимают центральное место – являются базовыми для 

симптомокомплекса качеств успешной группы руководителей (имеют наибольший 

структурный вес, установленный процедурой структурно-функционального анализа, 

разработанного в рамках психологического анализа деятельности). Эта закономерность 

является характерной для всех иерархических уровней управления. Она может быть объяснена 

специфическими особенностями, содержанием управленческой деятельности разных уровней 

управления, а именно приоритетом реализации управленческих функций перед техническими, 

для выполнения которых необходимо эффективное коммуникативное поведение руководителя, 

требующее реализации указанных качеств.  

Заключение 

Полученные результаты свидетельствуют, что выявленные личностные качества 

(общительность, эмоциональная устойчивость, проницательность), выступают необходимыми 

составляющими компетенций руководителя, обеспечивающих эффективное управленческое 

взаимодействие. Учитывая принцип «предикторной диагностики» эти качества должны 

выступать предметом диагностики при оценке коммуникативных и мультикультурных 

компетенций руководителя и их развития впоследствии. 
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Abstract 

The success of an organization in a multicultural environment is determined by the competence of 

management personnel. This article deals with the importance of socio-psychological characteristics 

(qualities) in the structure of the communicative competence of managers, the main activity of which 

is the direct communication. The article we make a conclusion about this the effectiveness of manager 

depends on the specific structure of professionally important qualities of the head, but not the level of 

development of individual qualities. 
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