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Современная высшая школа все больше ори-
ентируется на личностное развитие студентов в 
процессе профессиональной подготовки. Поэто-
му этот вопрос стал занимать одно из ведущих 
мест в психолого-педагогических исследовани-
ях (Э. Ф. Зeep, Л. М. Митина, Ю. П. Поваренков, 
Н. С. Пряжников, И. С. Якиманская и др.). Сегод-
ня в обществе востребованы высокоэффективные 
профессионалы, которые способны адекватно оце-
нивать результаты своей деятельности в соответ-
ствии с поставленными целями, а также выявлять 
собственный потенциал, свои внутренние ресурсы 
и рационально их использовать. Это определяется 
так называемой личной эффективностью.

Однако в образовательной практике подго-
товки будущих менеджеров целенаправленный и 
комплексный подход к развитию и повышению их 
личной эффективности фактически отсутствует. 
Введение в структуру профессионального обуче-
ния дисциплины «Личная эффективность руково-
дителя» позволит в некотором смысле устранить 
этот пробел.

Значимость реализации данного учебного кур-
са в рамках вузовского обучения обусловлена, на 
наш взгляд, еще несколькими важными предпо-
сылками:

1) широким проникновением психологичес-
кого знания в сферу управления (Н. М. Власо-
ва, А. А. Деркач, А. В. Карпов, Е. Н. Морозова, 
В. А. Розанова, А. Л. Свенцицкий). При этом сто-
ит признать тот факт, что в процессе подготовки 
управленческих кадров в высшей школе психоло-
гическим дисциплинам отводится недостаточная 
роль, что представляется не вполне справедли-
вым;

2) повышенным вниманием к роли личности 
руководителя в достижении эффективности дея-
тельности организации (Г. Х. Бакирова, В. Г. Зазы-
кин, О. В. Евтихов, Р. Л. Кричевский, С. Ю. Красов-
ский, Е. Г. Молл, С. Д. Резник);

3) появлением интереса к проблеме личной 
эффективности руководителя со стороны науч-
ного сообщества, что находит свое отражение в 
увеличении количества публикаций на эту тему 
(Г. А. Архангельский, М. М. Боднарук, И. Н. Кузне-
цов, В. В. Нюренберг, Н. В. Самоукина, О. А. Стра-
хова, М. А. Чуркина);

4) востребованностью тренингов, семина-
ров-практикумов и бизнес-курсов указанной те-
матической направленности среди действующих 
управленцев (достаточно погрузиться в интер-
нет-пространство, чтобы  увидеть большое коли-
чество приглашений тренинговых и консалтинго-
вых компаний на обучающие программы по лич-© Лощакова А. Б., 2014
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ной эффективности, ведь спрос, как говорится, 
рождает предложение);

5) актуализацией компетентностного подхода 
в процессе профессионального обучения (требо-
вание ФГОС ВПО).

В рамках данной статьи кратко рассмотрим 
сущность некоторых из вышеназванных предпо-
сылок, которые явились основанием актуально-
сти введения и содержательной проработки дис-
циплины «Личная эффективность руководителя» 
в структуре профессиональной подготовки менед-
жеров в Мурманском государственном техничес-
ком университете.

Итак, наполнение управления психологичес-
ким содержанием стало уже объективной зако-
номерностью. Проблема эффективности руко-
водителя в той или иной мере рассматривается 
на стыке различных областей психологического 
знания: психологии личности, социальной психо-
логии, психологии профессиональной деятельно-
сти, организационной психологии и акмеологии. 
Однако в полной мере личность руководителя, его 
самосовершенствование и саморазвитие, а так-
же организация управленческой деятельности с 
точки зрения ее психологической эффективно сти 
находятся в поле зрения исследователей психо-
логии управления. Накопленный теоретический и 
практический материал в этой области позволяет 
активно применить его в рамках предлагаемого 
нами учебного курса.

Руководитель во многом работает своей лич-
ностью. Его знания и умения, стрессоустойчи-
вость, способность концентрироваться на выпол-
нении задачи, ведущие мотивы деятельности, 
черты характера, самооценка и другие особен-
ности проявления психики влияют не только на 
эффективность управления, но и на отношения в 
коллективе. Как отмечает В. Л. Семиков, «инди-
видуальность коллектива специалистов в значи-
тельной степени является отражением индивиду-
альности его руководителя, его личных качеств и 
способностей» [1]. Ведь современная парадигма 
управления основывается на демократических 
и гуманистических началах, повышенном вни-
мании к роли человеческого фактора, облада-
ющего выраженной психологической природой. 
Л. Э. Носович [2] в своем исследовании пришел 
к выводам о том, что деятельность современного 
менеджера можно охарактеризовать следующим 
образом:

– многоплановая, многоаспектная, имеющая 
институциональную, процессуальную и инстру-
ментальную компоненты;

– фрагментарная и прерывистая, насыщенная 
большим количеством разнообразных действий;

– протекающая в условиях постоянно изменя-
ющейся среды, неожиданно протекающих обсто-
ятельств;

– насыщенная взаимодействием с другими 
людьми.

Все это требует от руководителя наличия опре-
деленного потенциала, внутренних ресурсов для 
работы в заданных обстоятельствах. Е. Н. Моро-
зова [3] выделяет технические и психологические 
ресурсы менеджера. Технологические ресурсы, по 
определению автора, – это приемы и техники, не-
обходимые для осуществления профессиональ-
ной деятельности. То, что можно использовать 
осознанно и чему можно научиться (например, 
коммуникативные технологии, приемы влияния, 
имидж, навыки командной работы). Психологи-
ческие – то, что уже есть, присуще личности и ис-
пользуется автоматически, часто не осознается 
(например, выносливость, интеллект, личные ка-
чества, психическое здоровье, лидерский потен-
циал, энергия).

Отдельно в научных исследованиях обсуж-
дается вопрос и о компетенциях современного 
руководителя (Н. С. Белоконь, А. В. Брюханов, 
А. А. Городнова, И. В. Дурманова, А. Б. Камалет-
динова, Г. П. Ланец, Н. А. Шкляева и др.). В ка-
честве базовых компетенций авторы чаще всего 
выделяют интеллектуальную, инструментальную, 
эмоциональную, индивидуально-личностную и 
социально-психологическую. Уровень их сформи-
рованности у конкретного управленца во многом 
обеспечивает эффективность его профессиональ-
ной деятельности, процесс личностной самореа-
лизации. При этом Р. Бояцис [4] в своей концеп-
ции компетенций менеджера выделяет в качестве 
одной из них ориентацию на эффективность как 
желание сделать что-то как можно лучше. Поэто-
му вопросы управления внутренними ресурсами 
и развития базовых управленческих компетенций 
нашли свое отражение в содержании разработан-
ной нами программы.

В последнее время отечественные и зарубеж-
ные исследователи отмечают значимость именно 
личной эффективности для достижения большей 
результативности работы. На личную эффектив-
ность как психологический феномен специалисты 
стали обращать внимание сравнительно недавно. 
В значительной мере этому способствовали рабо-
ты зарубежных авторов А. Бандуры, Дж. Уитмо-
ра, Т. Голви, С. Кови, Д. Трейси, Н. Фьоре и др. 
В отечественной психологии пока еще идет про-
цесс теоретического осмысления и эмпирическая 
разработка данного феномена. Пока единого об-
щепринятого определения понятия «личная эф-
фективность» нет, оно разрабатывается разными 
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авторами независимо друг от друга, в разных про-
блемных контекстах. Ограниченные рамки данной 
статьи не позволяют всесторонне представить 
подходы к толкованию этого понятия. Но стоит от-
метить, что рассмотренные нами точки зрения не 
противоречат, а скорее дополняют друг друга, по-
казывая отдельные грани проявления личной эф-
фективности.

При попытке раскрыть это понятие авторы ак-
центируют внимание на наиболее важной, по их 
мнению, стороне этого феномена. Личную эф-
фективность рассматривают и как баланс между 
желаемым результатом и ресурсами, позволяю-
щими его получить, и как результативное дости-
жение личных целей, и как эффективность уп-
равления собственным временем, и как скорость 
перехода от текущего состояния в желаемое, за-
висящее от личных целей, полезности результа-
та, потраченных ресурсов и т.д. Синтезируя име-
ющиеся определения, мы сформулировали рабо-
чее понимание термина «личная эффективность 
руководителя» как осознание и результативное 
достижение целей через рациональное управле-
ние личными ресурсами для успешного осущест-
вления управленческих функций. В целом же лич-
ная эффективность предполагает максимальное 
раскрытие менеджером собственного личностно-
го потенциала и дальнейшее его использование 
с выгодой для себя и организации, в которой он 
работает.

В любом случае просто «эффективность дея-
тельности» имеет смысл для того, кто ее оценива-
ет со стороны. Личная эффективность имеет цен-
ность лично для конкретного управленца, так как 
основным ее результатом является удовлетворен-
ность собой и своей деятельностью. Фактически, 
если обратиться к показателям эффективности 
профессиональной деятельности, разработанным 
В. В. Сорочан [5], личную эффективность можно 
отнести к субъективным показателям, сопряжен-
ным с психологической ценой результата по вели-
чине затрат личностных ресурсов.

Как было указано ранее, одной из предпосы-
лок введения дисциплины «Личная эффектив-
ность руководителя» для нас явилась и актуали-
зация компетентностного подхода в процессе обу-
чения будущих менеджеров в высшей школе. Он 
отражен в Федеральном государственном обра-
зовательном стандарте высшего профессиональ-
ного образования по направлению подготовки 
080200 – Менеджмент (квалификация (степень) 
«бакалавр») в виде формулировки перечня об-
щекультурных и профессиональных компетенций, 
определяемых в соответствии с запросами рабо-

тодателей и требованиями академического сооб-
щества.

При реализации основных образовательных 
программ ФГОС ВПО по данному направлению 
подготовки требует уделять важное внимание раз-
витию у выпускников общекультурных компетен-
ций социального взаимодействия, самоорганиза-
ции и самоуправления. В первую очередь к ним 
относятся готовность к кооперации с коллегами, 
работе в коллективе (ОК-7); стремление к лич-
ностному и профессиональному саморазвитию 
(ОК-10); умение критически оценивать личные 
достоинства и недостатки (ОК-11); осознание со-
циальной значимости своей будущей профессии, 
обладание высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности (ОК-12) и др. 
На практике формирование данных компетенций 
рассредоточено по разным учебным дисципли-
нам, каждый преподаватель по-своему решает эту 
задачу. В итоге системности и согласованности в 
этом вопросе нет. Дисциплина «Личная эффек-
тивность руководителя» позволит подойти к реше-
нию сложившейся проблемы комплексно. Данный 
курс может быть включен в вариативную часть 
профессионального цикла, устанавливаемую ву-
зом. Эта часть позволяет расширять и углублять 
знания, умения и навыки, которые определяются 
содержанием базовых управленческих дисциплин 
для дальнейшей успешной профессиональной 
деятельности.

В результате осмысления практической зна-
чимости цель преподавания учебной дисципли-
ны «Личная эффективность руководителя» мы 
видим в получении студентами знаний об основ-
ных направлениях, способах повышения личной 
эффективности, выявлении и активизации лич-
ностных ресурсов, необходимых для успешной 
управленческой деятельности. В результате ее 
изучения будущие менеджеры смогут проанали-
зировать различные стороны собственной лич-
ности; оценить свой управленческий потенциал; 
научиться использовать современные формы и 
методы самоорганизации, саморазвития и само-
совершенствования для повышения собственной 
эффективности в области управления; овладеть 
способами выбора оптимальных направлений 
профессионального и личностного роста; расши-
рить свой поведенческий и управленческий ре-
пертуар.

В рамках данного учебного курса это станет 
возможным с помощью следующих действий:

– формирование основ компетенций, которых 
нет, но которые необходимы в управленческой 
дея тельности;
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– развитие имеющихся положительных уме-
ний и качеств, которые можно усилить, если их со-
вершенствовать целенаправленно;

– устранение ограничений, снижающих эф-
фективность деятельности и мешающих даль-
нейшему профессиональному и личностному 
росту.

Примерное тематическое содержание учеб-
ной дисциплины представлено в таблице.

Таким образом, главное назначение дисцип-
лины «Личная эффективность руководителя» в 
структуре профессиональной подготовки будущих 

профессионалов в сфере управления мы видим 
в том, чтобы через повышение личной эффек-
тивности каждого студента усилить их эффек-
тивность в качестве будущих менеджеров. Кроме 
того, это один из действенных способов реализа-
ции компетентностного подхода в системе высше-
го образования.

Направлением наших дальнейших исследова-
ний станет проведение формирующего экспери-
мента для количественной и качественной оценки 
результативности преподавания данного учебного 
курса.

№ Тема Содержание темы

1 2 3

1 Личностный потенциал руководителя 
и эффективность управления

Сущность и значение управленческого труда. Личная эффектив-
ность руководителя (ЛЭР) как объект изучения. Подходы к пони-
манию термина «эффективность» в науке. Признаки эффективно-
го руководителя.
Базовые управленческие компетенции и психологический про-
филь современного руководителя.
Ресурсы менеджера: технологические и психологические.
Личная эффективность как условие самореализации менеджера. 
Факторы и структура личной эффективности в сфере управления. 
Психологическая культура в контексте ЛЭР

2 Способы повышения личной эффек-
тивности. Самоменеджмент

Механизмы и психологические структуры личностного роста. Реф-
лексия и ее значение в развитии личности и деятельности руково-
дителя. Стратегии развития личной эффективности. Способы по-
вышения ЛЭР: самоменеджмент, коучинг, наставничество, 
тренинги личностного роста.
Система самоорганизации менеджера. Сущность и содержание 
технологии самоменеджмента.
Ограничения в развитии личности менеджера (по М. Вудкок и 
Д. Френсис). Типы личной неэффективности и парадигмы их пре-
одоления

3 Целеполагание и процесс достижения 
цели

Цель как условие успеха менеджера. Значение навыка постановки 
целей, основные правила.
Технология поиска, структурирования и формулирования целей. 
Ситуационный анализ (по Л. Зайверту). Этапы построения лично-
го «дерева целей». SMART-технология постановки целей (по 
Д. Доурдэну). Способы достижения целей. Контроль достижения 
собственных целей

4 Личный тайм-менеджмент и способы 
планирования

Время как стратегический ресурс организации и человека. Руково-
дитель и время. Алгоритм инвентаризации и анализа временных 
затрат.
Принципы эффективного использования рабочего времени.
Определение приоритетов в деятельности.
Практичные способы планирования (Принцип Парето, АВС-ана-
лиз, Принцип Эйзенхауэра, метод Альпы). Система рациональной 
экономии рабочего времени. Как справиться с «похитителями» 
времени.
Создание собственной системы управления временем. Организа-
ция рабочего места

Т а б л и ц а

Тематическое содержание дисциплины «Личная эффективность руководителя»
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ных деформаций
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в работе с персоналом организации

Социально-психологическая компетентность руководителя – ос-
нова в управлении персоналом. Типология Майерс – Бриггс как 
инструмент в работе руководителя. Личная эффективность в опе-
ративном управлении: «постановка задач – делегирование – конт-
роль». Приемы оказания влияния с учетом уровня зрелости под-
чиненных. Беседа руководителя с сотрудником – эффективный 
способ обратной связи
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