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Социологический анализ качеств современного менеджера 

 

Sociological analysis of the qualities of a modern manager 
 

Аннотация.  В статье представлены  основные теоретические 

подходы к анализу качеств современного менеджера. Проанализированы 

основные тенденции развития социологических теорий управления, 

которые оценивают качества менеджера с точки зрения различных 

моделей управления. Качества современного менеджера  в контексте 

функций управления, функционально-ролевой структуры  управленческой 

деятельности, моделей лидерства и авторитета, компетентностных 

моделей эффективного менеджера. 

Annotations. The article presents the main theoretical approaches to the 

analysis of the qualities of a modern manager. The main trends in the 

development of sociological management theories that evaluate the quality of a 

manager from the point of view of various management models are analyzed. 

Qualities of a modern manager in the context of management functions, 

functional-role structure of managerial activity, leadership and authority 

models, competency-based models of an effective manager. 
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В современных социально-экономических условиях 

постиндустриального общества ведущими ценностями становятся знания, 

технологии и квалификация людей, а в качестве производительной силы 

выступают интеллектуальные технологии.  Наблюдается переход от 

традиционного к инновационному менеджменту,  что  предъявляет новые 

требования к качествам  современного менеджера.  

С теоретических позиций социологии управления качества 

современного менеджера анализируются в контексте тенденций развития 
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социологических теорий управления. В самом общем виде, сущность 

понятия «управление» определяется как  определенная властная форма 

закрепления социальных отношений людей, различающихся местом в 

иерархии системы управления и распределения труда в 

организации, которое в свою очередь определяет размер вознаграждения. 

Поэтому менеджер, осуществляющий непосредственное управление в 

организации, должен обладать  необходимыми управленческими 

компетенциями и качествами для реализации поставленных 

организационных целей и задач. 

Проанализируем развитие теоретических воззрений ученых на 

сущность управления и роль менеджера в управленческой системе 

организации. Согласно  Дж. В. Ньюстром и К. Дэвис, тенденции развития 

теории управления осуществляется «в направлении: от закрытых систем – 

к открытым; от материалистической ориентации – к гуманистической; от 

централизации власти – к распределению; от внешне задаваемой – к 

внутренней мотивации; от ориентации на потребности организации – к 

ориентации на потребности работников; от вынужденной дисциплины – к 

самодисциплине; от авторитарной роли руководителей – к лидерской роли 

и поддерживающей работе в команде» [4, с. 413].   

В соответствие с данными воззрениями развиваются и взгляды 

ученых на качества менеджера, необходимые для эффективного 

управления современной организацией, которые в условиях 

интеллектуализации труда имеют свою специфику.  Качества 

современного менеджера исходят из функций управления, основными из 

которых являются  мотивация, планирование, организация, принятие 

управленческих решений и  контроль. Исходя из этого, Дж. В. Ньюстром и 

К. Дэвис в виде  ведущих выделили три группы качеств менеджера: 

- техническую квалификацию, отражающую владение 

управленческой технологией на профессиональном уровне; 

-   умение работать с людьми;  

- концептуальные способности, отражающие умения в области 

анализа людей, структур и взаимосвязей, а также долгосрочного 

планирования [4, с. 183].   

В настоящее время для эффективного управления, которое протекает 

в  условиях неопределенности внешней среды, как отмечает Т. М 

Баландина,  менеджеру необходимо владеть следующим набором качеств: 

новаторство, склонность к риску, способность подчиняться власти,  сила 

воли, убежденность в собственной правоте,  инновационный менталитет, 

коммуникабельность и мобильность [2, с. 25-26].  

Исходя из функционально-ролевой структуры  управленческой 

деятельности менеджера, Т.Ю. Базаровым выделены следующие роли: 

управленец, организатор,  руководитель,  администратор [1, с. 37].  В 

модели Г. Минцберга выделены  три взаимосвязанные группы ролей 

руководителя:   



- межличностные роли: роль руководителя,  роль лидера, связующая 

роль; информационные роли;  

- решающие роли: роль предпринимателя, роль решателя проблем; 

- роль распределителя ресурсов и ведущего переговоры [3, с. 211].  

Интерес представляют качества менеджера, основанные на моделях 

лидерства и авторитета менеджера.  Концепция авторитета опирается на 

принцип авторитета  менеджера, выделенного А. Файолем,  согласно 

которому «авторитет производится знаниями, опытом, способностями к 

управлению, моральными качествами, ответственностью, 

интеллигентностью» [6, с. 30].  С позиции лидерства качества менеджера 

раскрываются  в моделях лидерских стилей (К. Левин, Р. Лайкерт), «сетки 

лидерства» (Р. Блейк и Дж. Моутон), модели лидерства «путь-цель» (Р. 

Дж. Хаус и Т. Р. Митчелл), модели ситуационного лидерства (П. Херсей и 

К. Бланшард).    

В современных условиях широкое развитие получил 

компетентностный подход,  отражающий оценку качеств современного 

менеджера с точки зрения развития необходимых компетенций, которые, 

согласно британским ученым Л. и М. Спенсер, определяются как  «базовое 

качество индивида, влияющее на эффективность и/или качество 

выполняемой им деятельности» [5, с. 9]. Л. Моллинз называет следующие 

группы качеств и компетенций современного менеджера:  

- техническую компетентность;  

- социальные навыки и человеческие качества;  

- концептуальные способности − видение организации как единой 

целостности, готовность к стратегическому планированию с учетом 

окружающей среды [3, с. 202].   

Таким образом, с позиции современных  социологических подходов  

к управлению  качества  современного менеджера анализируются  в 

контексте анализа его основных функций, распределения ролей в 

управленческой структуре,  ролевых функций, лидерства и авторитета, 

структуры различных компетенций, определяющих эффективность 

деятельности субъектов управления в современных организациях.  
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