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SELF-FULFILMENT 

В статье исследованы особенности пред-
ставлений менеджеров высшего звена (топ-
менеджеров) о профессиональной самореали-
зации. Показана связь ценностно-смысловых 
позиций менеджеров с разными уровнями само-
реализации.
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In the article some peculiarities of top-managersʼ 
ideas about their professional self-realization are 
investigated, as well as the connection of their 
value-sense position with different levels of their 
self-realization is snown.

Keywords: consciousness, self-consciousness, 
refl exive self, refl exion, self-conception, self-know-
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В современных исследованиях представ-
ления менеджеров о самореализации рассмат-
риваются как основополагающий феномен про-
фессионального самосознания. Данные пред-
ставления являются компонентом образа Я, 
связанным с деятельностью и ее результатами, 
а также с ценностно-смысловыми позициями 
личности [1]. В представлениях менеджеров о 
профессиональной самореализации выражают-
ся особенности осознания себя как субъектов 
управленческой деятельности и оценка профес-
сиональной карьеры. 

Представления о профессиональной само-
реализации субъектов управленческой деятель-
ности также включают оценки профессиональ-
ных качеств, ценностно-смысловых позиций, 
управленческого опыта и перспектив профес-
сионального роста. Представления менеджеров 
о самореализации способны выступать мотивом 
саморегуляции и совершенствования управлен-
ческой деятельности.

Профессиональная самореализация и само-
утверждение [2] менеджеров связаны с ходом и 
спецификой их деятельности. Менеджеры вы-
ступают интегрирующей, централизующей, ко-
ординирующей силой организации и согласуют 
систему своих индивидных, психофизиологи-

1 Доктор психологических наук, профессор, про-
фессор кафедры психолого-педагогического образо-
вания НОУ ВПО «Российский новый университет».

ческих, психических и личностных качеств с 
условиями и требованиями деятельности [1]. 
Как подчеркивает В.С. Агапов, функциональные 
компоненты управленческой деятельности на-
ходятся во взаимовлиянии и «врастают» в ядер-
ные структуры Я менеджеров. Топ-менедже-
ры – категория людей, занятых управлением, 
главной задачей которых является эффективное 
использование ресурсов организации. Менедже-
ры – лидеры, они направляют политику измене-
ний в деятельности компании.

Управленческая деятельность современного 
менеджера включает совокупность структурных 
и функциональных компонентов, связанных с 
решением задач планирования, координации, 
мотивации, осуществляя которые менеджеры 
обеспечивают условия для производительного и 
эффективного труда занятых в организации ра-
ботников и получения значимых экономических 
результатов [3]. Наиболее существенными при-
знаками управленческой деятельности является 
поддержание в оптимальном рабочем режиме си-
стем управления, сложных по составляющим их 
элементам и разнородных по функциям объектов.

Управленческая деятельность менеджеров 
рассматривается как система, состоящая из двух 
взаимосвязанных подсистем:

– профессионализм деятельности – каче-
ственная характеристика субъекта труда, от-
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ражающая высокую профессиональную ква-
лификацию и компетентность, разнообразие 
эффективных профессиональных навыков и 
умений, в том числе основанных на творческих 
решениях, владение современными алгоритма-
ми и способами решения задач, что позволяет 
осуществлять деятельность с высокой и стабиль-
ной продуктивностью;

– профессионализм личности – качествен-
ная характеристика субъекта труда, отражающая 
высокий уровень профессионально важных и 
личностно-деловых качеств, высокий уровень 
креативности, адекватный уровень притязаний и 
представлений о самореализации, мотивацион-
ную сферу и ценностно-смысловые позиции [3].

Основой торгового бизнеса является коммер-
ческая деятельность, и менеджер выступает клю-
чевой фигурой в торговом процессе. Ценнейшее 
профессиональное качество менеджера торго-
вой организации – умение заключать честные и 
взаимовыгодные сделки. Это качество зависит 
от личностных и профессиональных свойств ме-
неджеров [4]. 

С точки зрения профессиональных требова-
ний менеджеры торговых организаций должны 
иметь специальные знания и навыки в вопросах 
закупки и продажи товаров, маркетинга, управ-
ления и права, бухгалтерского учета,  финан-
сирования и налогообложения, т.к. каждый год 
происходят нововведения в производстве това-
ров, торговле, рекламе и управлении. 

С точки зрения личностных требований для 
менеджера в сфере торговли важны готовность 
рисковать и брать на себя ответственность. Уме-
ние рисковать связано со способностью предви-
деть и просчитывать все возможные варианты. 
Честность, надежность, верность данному сло-
ву – требования, без которых невозможен ци-
вилизованный рынок. Важны организаторские 
способности, решительность, упорство и целеу-
стремленность в достижении намеченных целей 
[4].

Представления менеджеров о профес-
сиональной самореализации являются од-
ним из модусов управленческой Я-концепции 
(В.С. Агапов, В.В. Саванович). Содержательно 
управленческая Я-концепция определяется как 
система представлений человека о себе самом 
как субъекте конкретной профессиональной 
управленческой деятельности, осмысленная в 
реализации ценностно-смысловых отношений к 
профессиональной деятельности. Я-концепция 
менеджера представляет собой структуриро-
ванную иерархическую систему, включаю-
щую интегральные смысловые образования, 

ценностно-смысловые позиции и особенности 
самореализации [5].

Я-концепция определяет ориентацию совре-
менного менеджера в изменяющихся условиях, 
личностную позицию, представления о само-
реализации и ценностно-смысловые позиции. 
Я-концепция менеджера является интегративной 
основой личности, обеспечивающей ее целост-
ность, функциональность и адекватность в меня-
ющихся условиях жизнедеятельности. Она вхо-
дит в структуру личности менеджера и обладает 
функциональной спецификой, выполняя в ней 
структурирующую и организующую роль [6]. 
Я-концепция пронизывает психическую актив-
ность субъекта управленческой деятельности, 
играя важную роль в переходе потребностей в 
осознанные мотивы, ценностно-смысловые по-
зиции и личностные смыслы.

В исследовании А.В. Бурана выделены типы 
менеджеров, характеризующихся стратегиями 
профессионального самоутверждения, рассмат-
риваемыми в связи с профессионально важны-
ми качествами. Выделены три блока качеств 
кадров управления: интеллектуальный (компе-
тентность, аналитичность мышления), личност-
ный (лидерство, устойчивость к фрустрациям, 
активность, деловая направленность) и дина-
мический (сила и лабильность нервных процес-
сов). Менеджеры с социально ориентированной 
стратегией характеризуются профессионально-
важными качествами: способностью принимать 
ответственные решения в ситуациях неопреде-
ленности, способностью к всестороннему ана-
лизу причин и следствий событий, умением чет-
ко формулировать цели, переключаться с одного 
вида деятельности на другой, гибкостью мыш-
ления, умением воодушевлять подчиненных, со-
хранять самообладание в стрессовых ситуациях, 
высокую работоспособность в условиях помех, 
активность, умение концентрировать внимание 
[7]. Менеджеры с рефлексивной стратегией, со-
гласно данным А.В. Бурана, характеризуются 
аналитичностью мышления, консерватизмом, 
робостью, нерешительностью и склонностью к 
самобичеванию. 

Содержание ценностно-смысловых отноше-
ний менеджера к управленческой деятельности 
выступает системообразующим фактором, ко-
торый определяет состав, структуру профессио-
нальной Я-концепции. В связи с этим выделяют-
ся типы профессиональных Я-концепций:

– ценностная профессиональная Я-концеп-
ция, в которой системообразующим фактором 
выступает ценностное отношение к профессии;

– ценностная потенциально конфликтная 
профессиональная Я-концепция, системообра-
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зующим фактором также выступает ценностное 
отношение к профессии;

– технологическая профессиональная Я-кон-
цепция, системообразующим фактором высту-
пает единое потребностно-технологическое от-
ношение [7].

Д.А. Леонтьев признает необходимость раз-
личать собственно ценности и рефлексивные 
ценностные представления, присутствующие 
в сознании. Ученый приходит к выводу о неиз-
бежности соотнесения этого понятия с тремя 
различными группами явлений [8]. Было сфор-
мулировано представление о трех формах суще-
ствования ценностей:

1) общественных идеалах – выработанных 
общественным сознанием и присутствующих в 
нем обобщенных представлениях о совершен-
стве в различных сферах общественной жизни;

2) предметном воплощении этих идеалов в 
деяниях или произведениях конкретных людей;

3) мотивационных структурах личности («мо-
делях должного»), побуждающих ее к предмет-
ному воплощению в своей деятельности обще-
ственных ценностных идеалов.

Анализ исследований показывает, что пред-
ставления менеджеров о профессиональной 
самореализации изучены недостаточно. В свя-
зи с этим целью нашего исследования является 
выявление особенностей представлений менед-
жеров о профессиональной самореализации. В 
исследовании использованы: тест смысложиз-
ненных ориентаций (CЖО) Д.А. Леонтьева, 
опросник терминальных ценностей И.Г. Сени-
на и др. [7]. В результате выделены ценностно-
смысловые позиции менеджеров, обладающих 
разным уровнем самореализации. Выборочную 
совокупность составили 53 менеджера торговых 
организаций. 

Как показало исследование, возможно выде-
ление высокого, среднего и низкого уровней пред-
ставлений менеджеров торговых организаций о 
самореализации, связанных с особенностями их 
ценностно-смысловых позиций. У менеджеров, 
характеризующихся высоким уровнем само-
реализации, преобладают ценностно-смысловые 
позиции: экзистенциально-престижная и гармо-
ничная просоциальная. Экзистенциально-прес-
тижная смысловая позиция менеджеров про-
является в значимости ценностей достижения, 
престижа и креативности. Гармоничная про-
социальная смысловая позиция связана со зна-
чимостью активных социальных контактов и 
общей осмысленности управленческой деятель-
ности. Менеджеры данной группы характери-
зуются профессионально важными качествами: 

способностью принимать ответственные реше-
ния в ситуациях неопределенности, способно-
стью к всестороннему анализу причин и след-
ствий событий, умением четко формулировать 
цели, переключаться с одного вида деятельности 
на другой, гибкостью мышления, умением воо-
душевлять подчиненных, сохранять самооблада-
ние в стрессовых ситуациях, сохранять высокую 
работоспособность в условиях помех, активно-
стью, умением концентрировать внимание.

У менеджеров, характеризующихся сред-
ним уровнем самореализации, преобладает 
престижно-просоциальная ценностно-смысло-
вая позиция, связанная с ценностями прести-
жа, высокого материального положения, актив-
ных социальных контактов. Менеджеры данной 
группы отличаются устойчивостью к фрустра-
циям, общительностью, стремлением к лидер-
ству и конформизмом. Они отличаются высоким 
уровнем компетентности, связанной с решением 
типовых управленческих задач, а также знани-
ем структурно-функциональных особенностей 
организации. Однако они имеют удовлетвори-
тельный уровень компетентности, связанной с 
осуществлением организационных изменений и 
стратегическим планированием. В их поведении 
выражены проявления авторитарности, агрес-
сивности, а также дружелюбия и альтруистич-
ности, противоречиво сочетающиеся в общении.

У менеджеров, характеризующихся низ-
ким уровнем самореализации, также преоб-
ладает престижно-просоциальная ценностно-
смысловая позиция, связанная с ценностями 
престижа, активных социальных контактов, и 
эгоцентрическая, связанная с ценностями соб-
ственного высокого материального положения. 
Менеджеры характеризуются ответственностью, 
практичностью, самоконтролем, устойчивостью 
к фрустрирующим воздействиям и низким уров-
нем эмпатии. В выборке менеджеров выявлен 
удовлетворительный уровень развития рефлек-
сивности, творческого потенциала, аналитич-
ности мышления, способности к самопознанию, 
самоанализу и пониманию внутреннего мира 
сотрудников, а также компетентности и способ-
ности к принятию управленческих решений в 
ситуациях неопределенности.

В поведении менеджеров данной группы 
проявляются авторитарность и агрессивность в 
принятии управленческих решений и контроле 
за их реализацией в деятельности, осуществляе-
мой в сложных, напряженных ситуациях (p < 
0,01). У них преобладают очень высокие уровни 
развития мотивации достижения успеха и готов-
ности к риску, в отличие от менеджеров других 
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анализируемых выборок (p < 0,01). Менеджеры, 
характеризующиеся низким уровнем самореа-
лизации, ориентированы на стабильность в дея-
тельности организации и авторитарный (63%) 
стиль управления.

В современных условиях требования к компе-
тентности менеджеров возрастают. Менеджеры-
лидеры направляют политику изменений в 
деятельности компании. Современные эффек-
тивные менеджеры управляют изменениями, 
предлагают способы сделать компанию более 
конкурентоспособной и эффективной, находят 
ресурсы для воплощения этих планов в жизнь, а 
не только являются администраторами, послуш-
но исполняющими принятые бюрократические 
процедуры управления . 

Специфика управленческой деятельности ме-
неджеров определяется ее насыщенностью боль-
шим количеством задач и реальных действий, 
широкой сетью контактов, необходимостью 
принимать ответственные решения, поэтому 
особую роль представляют экзистенциально-
престижная и гармоничная просоциальная 
ценностно-смысловые позиции. Именно данные 
ценностно-смысловые позиции отличаются вну-
тренней согласованностью, способностью ме-
неджеров предвидеть изменения в деятельности 
компаний. 

Как показывают результаты исследования, 
представления современных менеджеров о са-
мореализации имеют разное содержательное на-
полнение и качественные различия, связанные 

с ценностно-смысловой позицией субъектов 
управленческой деятельности.
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