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Сегодня никто не станет оспаривать 
тезис о том, что важнейшим инстру-
ментом развития рыночной экономики 
является эффективно организованный 
менеджмент. В случае если к научной 
статье потребовалось бы подобрать 
эпиграф как выражение автором цен-
тральной мысли, то лучшим высказы-
ванием стали бы часто цитируемые 
слова одного из самых влиятельных 
американских теоретиков менеджмен-
та XX в. Питера Фердинанда Друкера, 
который заметил, что не «существу-
ет слаборазвитых стран, есть только 
плохо управляемые страны» (Drucker, 
Maciariello, 2004, p. 66). Поэтому с 
целью убедить население любой стра-
ны в том, что она успешна, достаточ-
но госслужащему предоставить не-
предвзятую оценку государственного 
менеджмента. «Еще 140 лет назад 
Япония демонстрировала экономи-
чески слабые показатели, положение 
которые изменилось после того, как 
был внедрен “менеджмент высших 
компетенций”» (Королев, 2013, с. 26–
33). Адаптируя данное положение к 
российской действительности, можно 
сказать, что введение кардинальных 
изменений в систему менеджмента 
высших компетенций, новых инициа-
тив, инновационного инструментария 
должно обеспечить рациональное 
научно обоснованное использование 
национальных богатств страны, при 
котором достигается максимальное 
сохранение природных ресурсов и 
процветание нынешних и будущих по-
колений. 

Современное российское общество 
стремительно сокращает разрыв с за-
падными странами, занимая 12-е ме-
сто в топ-20 ведущих экономик мира, 
опережая Австралию, Испанию, Мек-
сику и т.д. (Рейтинг экономик мира..., 
https://basetop.ru/rejting-ekonomik-
mira-2019-tablitsa-vvp-stran-mira), что 
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в перспективе позволит ему конкури-
ровать по количеству компетентных 
специалистов в управленческой сфере. 
Но на сегодняшний день российский 
менеджмент, его эффективность и ка-
чество характеризуются рядом ученых 
как «слабо разработанные стратегия и 
тактика управления организациями» 
(А.В. Алешин, В.М. Аньшин, К.А. Багра-
тиони, В.И. Королев, С.Э. Пивоварова, 
О.В. Русецкая, Л.А. Тарасевич, Л.А. Тро-
фимов и др.). Одна из причин отстава-
ния отечественной науки управления 
от западной модели обусловлена ак-
центом вузов на теории, практика же 
считается вторичной по отношению к 
теории. Для западного менеджмента, 
напротив, характерен акцент на раз-
боре практических случаев – кейсов 
(case) – из практики менеджмента, 
особенность которых заключается в 
отсутствии однозначно принимаемых 
решений (каждый случай строго инди-
видуален). 

Одним из путей разрешения по-
ставленных задач в повышении каче-
ства работы управленческого состава 
стал открытый конкурс для руково-
дителей нового поколения «Лидеры 
России» (2017), победители которо-
го становятся членами сообщества 
лидеров,  определяющих  будущее 
страны. В связи с этим «между реги-
онами и компаниями развернулось 
неформальное состязание по коли-
честву финалистов и победителей в 
управленческой сфере. Организация 
конкурса – это продолжение и реа-
лизация последовательной политики 
государства на поддержку наиболее 
перспективных граждан нашей стра-
ны» (Кириенко объявил о старте..., 
https://ruposters.ru/news/11-10-2017/
vserossiiskii-konkurs-upravlentsev-start). 
Сотни молодых менеджеров, пройдя 
дополнительное образование, вошли 
в кадровый резерв и заняли ведущие 

должности  в  области  управления. 
Обу чение управленческих кадров на 
постоянной основе является ключом к 
успеху, так как в эпоху постоянных из-
менений современный менеджер дол-
жен не только уметь приобретать и ис-
пользовать новые знания, налаживать 
деловые и научные коммуникации, 
принимать нестандартные решения, 
но и умело ставить межфункциональ-
ные цели организации и достигать их.

Развитию у менеджеров способ-
ности эффективно решать межфунк-
циональные задачи способствует ин-
теграция всех составляющих искомого 
процесса, именуемая в зарубежной 
науке «процессом создания системы с 
качественно новыми свойствами и ха-
рактеристиками посредством объеди-
нения в единое целое двух или более 
разнородных элементов» (Hamel, 2002, 
р. 45). Интегративный подход в обра-
зовании используется при составлении 
содержания обучения и подборе об-
разовательных технологий, при разра-
ботке индивидуальных педагогических 
систем, значительно расширяя зону и 
возможности деятельности педагога и 
ученого-исследователя. «Интеграция 
способна объединить характеристики 
процессов и явлений на основе еди-
ной общности, единого ядра интегра-
ции» (Integration of the Humanities..., 
1997, p. 11–12). Зарубежные специали-
сты по менеджменту организации от-
мечают, что «использование интегра-
тивного принципа в деле подготовки 
будущих управленцев будет формиро-
вать обобщенный имидж служащего, 
для которого характерно обладание 
многопрофильными компетенциями, 
личностно значимыми и профессио-
нальными качествами» (Meadow et al., 
2004, р. 100). В рамках интегративного 
подхода профессиональная подго-
товка менеджера и его дальнейшая 
переподготовка рассматриваются как 
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деятельность и конкретные меры, сти-
мулирующие качественные преобразо-
вания каждого элемента, входящего в 
общую систему профессионально-лич-
ностных характеристик специалиста.

«Интегративный подход в обучении 
рассматривается как принцип, правило 
и путь восстановления естественной 
целостности познавательного процесса 
на основе определения связей и от-
ношений между его компонентами» 
(Безрукова, 2000, с. 111). Сам принцип 
интеграции академиком И.А. Зимней 
характеризуется как целостное, инте-
грированное понимание комплекса 
объектов, явлений, процессов, объеди-
няемых общностью, способствующей 
созданию нового качества специалиста 
(Зимняя, Земцова, 2008). Интегра-
тивный подход в объединении всех 
компонентов учебного процесса дает 
возможность использовать больше 
технологических возможностей, инте-
грированные знания, инновационные 
способы подготовки квалифициро-
ванного специалиста, способного к 
осуществлению эффективного  ме-
неджмента.  «Интегративный  под-
ход – это стратегия, направленная на 
процесс и результат формирования 
профессиональной культуры обучаю-
щихся, обеспечивающая интеграцию 
качеств личности (самостоятельности, 
активности, инициативности и др.), 
способствующая профессиональному 
становлению и обретению профессио-
нального мастерства... применение ин-
тегративного подхода реализуется на 
межпредметном, внутрипредметном, 
межличностном и внутриличностном 
уровнях» (Наседкина, 2017, с. 11). 

Стремление к целостности, инте-
грации педагогических процессов и 
единению ведущих профессиональных 
компетенций управленцев отмечено 
в Федеральном государственном об-
разовательном стандарте высшего об-

разования, где обозначены требования 
к современным менеджерам как спе-
циалистам, обладающими целостным 
представлением об управленческой 
деятельности, объединяющей капитал, 
информацию, материалы, организации, 
где центральной фигурой является че-
ловек. Вместе с тем важно отметить, 
что среди требований, которые предъ-
являет стандарт к формированию у ме-
неджера основных профессиональных 
компетенций, к сожалению, отсутствует 
требование к формированию способ-
ности достигать межфункциональных 
целей организации, реализовывать 
межфункциональный менеджмент. По-
этому данной способности менеджер 
может обучиться уже в процессе про-
фессиональной деятельности, в ходе 
переподготовки, занимая должность 
менеджера и разрабатывая политику 
компании. «В Японии термин “поли-
тика” используется для обозначения 
долгосрочной и среднесрочной стра-
тегии управления, ее важный аспект в 
том, что она включает как цели, так и 
меры по их реализации, то есть цели и 
средства одновременно. Цели обычно 
представляют собой количественные 
показатели, определяемые высшим 
менеджментом, а меры, в свою оче-
редь, представляют собой конкретную 
программу действий для достижения 
поставленных межфункциональных за-
дач» (Имаи, 2015, с. 33). 

Межфункциональные задачи обу-
словлены целями межфункционально-
го менеджмента как комплекса управ-
ленческих шагов в принятии решений, 
нацеленных на тесное взаимодействие 
разных структурных подразделений 
организации. То есть способность ме-
неджера к решению межфункциональ-
ных задач предполагает целый ряд 
профессионально-личностных качеств, 
отвечающих за продуктивное меж-
функциональное управление.
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Анализ состояния исследуемого 
вопроса продемонстрировал, что в 
отечественной науке слабо разрабо-
таны суть и содержание способности 
менеджера к разрешению межфунк-
циональных задач, механизмы ее фор-
мирования. Разрешение поставленной 
задачи мы видим через выявление 
и интеграцию наиболее значимых 
профессионально и личностно зна-
чимых качеств личности управленца, 
его основных компетенций в единое 
личностное образование (Шишлова, 
Курицын, 2014, с. 337). Используемый 
интеграционный подход и принципы 
усилили взаимосвязи между отдель-
ными компонентами способности ме-
неджера решать межфункциональные 
задачи и осуществлять межфункцио-
нальный менеджмент в организации. 
Данная способность предполагает, с 
одной стороны, умение менеджера 
поддерживать определенный уровень 
жизнедеятельности организации для 
достижения высоких результатов и 
прибыли, с другой – поиск путей и 
творческих находок для совершенство-
вания процессов и систем. Менеджер, 
обладающий способностью решать 
межфункциональные задачи, должен 
демонстрировать профессионально-
личностные качества, составляющие 
единство следующих компонентов: 
нравственно-этического, командно-
коммуникабельного, эмпатийно-реф-
лексивного, креативно-инновацион-
ного.

В связи с тем, что ряд междуна-
родных экспертов предрекает для 
мировой экономики новый кризис и 
потрясения (Друкер, 2015), а вслед-
ствие этого – спад в экономике, мас-
совые увольнения и иные негативные 
явления, руководителям важно про-
явить еще большую ответственность, 
выдержку и заботу по отношению к 
своим служащим. Сложно представить 

способность менеджера к решению 
межфункциональных управленческих 
задач без командно-коммуникабель-
ного компонента, предполагающего 
командность, умение личности рабо-
тать в группе, работать с людьми. 

Команду  определяют как четко 
отлаженный механизм, где каждый 
человек занимает свое определенное 
место. Члены команды, объединенные 
одной общей целью, как винтики, при-
водят в движение механизм. Раннее 
термин «команда» чаще использовал-
ся в области спорта, сегодня же он все 
чаще звучит, если нужно обозначить 
коллектив сотрудников как круг своих 
людей, действующих на основе дове-
рия и сотрудничества, правил и прин-
ципов командного взаимодействия. 
В любой организации или отдельном 
подразделении, где выстроен команд-
ный стиль работы, интересы сотруд-
ников и интересы руководства едины, 
руководитель и его подчиненные – не 
враги, но партнеры, идущие к общей 
цели. 

Нравственно-этический компонент, 
входящий в способность менеджера 
решать межфункциональные задачи, 
определяет этические взаимоотно-
шения руководителя и подчиненных, 
являющиеся главным элементом си-
стемы управления организации, опре-
деляющие культуру ее управления и 
продуктивность. Работу успешного ме-
неджмента сегодня определяют чест-
ность, ответственность руководства в 
отношениях с клиентами, контраген-
тами, сотрудниками, акционерами и 
т.д. Другими словами, управленческие 
решения менеджера организации за-
висит не только и не столько от интел-
лектуального, сколько от нравствен-
но-этического потенциала личности 
управленца. 

Нравственно-этические качества 
менеджера заключаются в осознании 



39Интеграция личностно-профессиональных качеств менеджера в процессе развития его способности к решению...

им и исполнении профессионального 
долга, высокой ответственности перед 
подчиненными. От менеджера требу-
ется внимание и терпимость к своим 
служащим, так как проявление вни-
мания и заботы – это путь к взаимо-
пониманию, сокращению дистанции, 
исключению ситуаций, вызывающих 
у руководителя потребность исполь-
зовать административные санкции. 
Современный менеджер организации, 
отдельного подразделения – это всегда 
центральная фигура в коллективе, от 
поведения которого, выбранных форм 
поощрений и нареканий зависит пси-
хологический климат в команде, инте-
ресы и мотивация профессиональной 
деятельности сотрудников. 

Профессиональная этика наравне с 
профессионализмом, качеством управ-
ленческой деятельности, предполагает 
сложившийся характер взаимоотно-
шений между руководителем и кол-
легами, используемые принципы этих 
взаимоотношений, ситуации мораль-
ного выбора. В характере командной 
работы, распространенном в западных 
компаниях, присутствуют дружеские, 
искренние отношения в противовес 
формальным. Командный стиль пред-
полагает открытость, где можно зада-
вать любые вопросы, а ответам можно 
верить. Здесь  недопустимы ложь, 
предательство, клевета, высказывания 
двойного смысла. В команде рабо-
тать легче и интереснее, если усилия 
каждого ее члена вливаются в общее 
деловое русло, когда каждый готов вы-
ступить в поддержку другого. 

И тем не менее главная роль в по-
строении командного стиля работы 
подразделения принадлежит руково-
дителю, менеджеру организации, ко-
торый выступает как настройщик, ко-
ординатор деятельности и помощник 
каждому члену команды. Независимо 
от сферы деятельности – медицина, 

финансы, психология, наука, произ-
водство – главным объектом руково-
дителя является человек, создающий 
материальные и духовные ценности, 
стремящийся удовлетворить главную 
задачу – потребности граждан в то-
варах и услугах (образовательные, 
медицинские, психологические, кон-
салтинговые и др.). Согласно данному 
положению главный труд менеджера 
ученые рассматривают как работу с 
людьми (Ю.П. Васильев, В.С. Лазарев, 
Г.Х. Попов, М.М. Поташник, В.И. Тере-
щенко и др.), как влияние на каждого 
члена организации, раскрытие в нем 
творческого потенциала и заинтересо-
ванности в работе. 

Умение  менеджера  работать  с 
людьми – это умение прежде всего 
управлять собой, своими эмоциями, 
владеть тайм-менеджментом, распо-
лагать к себе сотрудников, быть убеди-
тельным, больше говорить «мы» вме-
сто «я», уметь не быть злопамятным, 
не напоминать сотрудникам о старых 
ошибках, проявлять вежливость и тер-
пение, ведь говорить на повышенных 
тонах – признак слабого руководителя. 
Безусловно, командно-коммуника-
бельный компонент должен включать 
умение менеджера отмечать каждое 
начинание или успех сотрудника, не 
делать замечания не только в присут-
ствии подчиненных, но и в присутствии 
третьих лиц (Касаткин, Силантьева, 
2017, с. 140). 

Другое важное, на наш взгляд, ка-
чество настоящего менеджера – это 
отсутствие страха и паники, если кто-то 
из подчиненных оказывается компе-
тентнее. Профессионализм и компе-
тентность своих подчиненных важно 
использовать для эффективности и 
формирования положительного имид-
жа организации или подразделения. 
И еще одно важное качество, не часто 
встречающееся у отечественных руко-
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водителей, – это подключение силы 
воли для признания собственных оши-
бок в руководстве, чтобы не допускать 
их в дальнейшем. 

Развитые у руководителя эмпатий-
ность и склонность к профессиональ-
ной рефлексии позволят грамотно под-
бирать сотрудников для сплоченной 
команды, создавать благоприятный 
психологический климат в коллективе 
между сотрудниками, осознавая тот 
факт, что настроение сотрудника зна-
чительно влияет на его производствен-
ную продуктивность. «Сам процесс 
рефлексии – это способ анализа, рас-
смотрения объекта, другого человека 
или самого себя с разных позиций, 
накопление результатов и их синтез 
в единую картину» (Исаев, https://
psycho.ru/library/2963). То есть менед-
жер должен понимать эмоциональное 
состояние своих подчиненных, рефлек-
сировать принимаемые им решения, 
поведение сотрудников в организации, 
деятельность в организации в целом 
и собственные акты с целью развития 
предприятия. Эмпатийно-рефлексив-
ное поведение позволяет руководи-
телю адекватно проанализировать 
перспективу развития организации и 
сделать выбор правильных решений. 
По причине того, что рефлексия пред-
ставляет собой процесс познания и 
регуляции человеком своей жизнеде-
ятельности, целеполагания, интеллек-
туального труда и творчества, способ-
ность менеджера к рефлексии свиде-
тельствует о его профессиональной 
зрелости и высокой компетентности. 

Эмпатийно-рефлексивная способ-
ность руководителя неразрывно связа-
на с другим компонентом способности 
решения межфункциональных задач – 
креативно-инновационным. Данный 
компонент непосредственно связан 
с появлением понятия «креативный 
менеджмент», недавно пришедшего в 

управленческую деятельность и при-
знанного отвечать за управление твор-
ческим процессом в организации как 
созданием сотрудниками оригиналь-
ных материальных и духовных ценно-
стей. «Креативный менеджмент пред-
полагает командные действия лидера 
в поиске путей и внедрения инноваци-
онных технологий, ориентированных 
на разрешение поставленных задач 
компании» (Савельев, 2018, с. 177). 

Креативно-инновационный компо-
нент предполагает поиск и примене-
ние менеджером на практике ориги-
нальных, нестандартных творческих 
решений, управленческих новшеств, 
разработок управленческой науки, да-
ющих организации возможность быть 
конкурентоспособной на рынке предо-
ставляемых услуг. Чтобы быть на пла-
ву, компании вынуждены внедрять 
инновационные механизмы и методы, 
разнообразные оригинальные марке-
тинговые ходы и идеи, инновацион-
ные инструменты и продвинутые ИКТ. 
К примеру, современные менеджеры 
часто стали использовать в своей дея-
тельности технику реинжиниринга как 
кардинального перепроектирования, 
перепланирования производственных 
процессов компании с целью дости-
жения ее эффективности и продуктив-
ности. Поиск и внедрение менеджером 
в деятельность организации иннова-
ционного инструментария требует от 
него креативного подхода, творческого 
мышления, оперативности по разработ-
ке и количеству идей, генерируемых за 
единицу времени. Менеджер должен 
обладать чувствительностью к инно-
вациям и новшествам, быть первым в 
деле их внедрения на практике, решать 
в первую очередь актуальные коллек-
тивные задачи, открывающие беспрои-
грышную перспективу организации. 

Итак, проведенный анализ инте-
грации личностно-профессиональных 
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качеств менеджера в процессе раз-
вития его способности в решении 
межфункциональных задач проде-
монстрировал необходимость такого 
слияния и единения, так как взаи-
мообусловленность представленных 
личностных характеристик способна 
поднять на новый качественный уро-
вень управленческий потенциал со-
временного руководителя. Развитию у 
менеджеров способности эффективно 
решать межфункциональные задачи 
содействует интеграция всех составля-
ющих искомого процесса в единое це-
лое, позволяющая устранить одну из 
главных причин слабости отечествен-
ного управления в сравнении с запад-
ной моделью, в которой акцент сме-
щен в сторону прикладного характера 
профессиональной переподготовки 
менеджеров, внедрения практических 
механизмов и инновационных техно-
логий, обеспечивающих оптимальное 
решение управленческих и организа-
ционных задач. Интегративный под-
ход в развитии у менеджера способ-
ности решать межфункциональные 
задачи  рассматривается  нами  как 
процесс, обусловленный состоянием 
связанности ,  соединения  отдель-
ных частей данной способности и ее 
отдельных  компетенций в  единое 
целое, порождающее новое свойство 
личности нового управленца.
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