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Изменения, происходящие в российском 

обществе, требуют новых форм профессио-

нальной и социальной компетенции управлен-

цев. От этого в целом зависит эффективность 

менеджмента в различных сферах профессио-

нальной деятельности. Ключевыми фигурами 

становятся деловые люди, осуществляющие 

важные управленческие функции, особое место 

среди которых занимают менеджеры. 

В современных условиях менеджеры осу-

ществляют не только текущее управление пред-

приятием. Они занимаются стратегическим 

планированием, подразумевающим определе-

ние целей развития предприятия на долгосроч-

ную перспективу, анализом путей их достиже-

ния, а также поиском рыночной ниши для сбыта 

своей продукции. 

Успешность любого менеджера определяют 

ряд компетенций: адаптивность, способность 

быстро и адекватно реагировать на внештатные 

ситуации, видеть и определять проблему, нахо-

дить пути ее решения; способность к обучению, 

самообучению, восприимчивость к новым ме-

тодам и технологиям; стрессоустойчивость, 

креативность, ориентация на клиента, нацелен-

ность на результат [1]. 

Целью статьи является изучение социаль-

ных аспектов взаимодействия личностных ха-

рактеристик и адаптивности современных ме-

неджеров. К задачам социологического иссле-

дования относится: определение значимости 

адаптивности менеджеров в современной ор-

ганизации; выявление факторов, определяю-

щих уровень адаптивности; оценка личност-

ных характеристик управленческого персона-

ла; оценка влияния внутриорганизационного 

климата организации на адаптивность управ-

ленцев. 

Особое значение в этой деятельности приоб-

ретает адаптивность менеджеров, т.е. способ-

ность менеджеров приспосабливаться к изме-

няющейся среде, позитивно влияя на нее. Нали-

чие в компании менеджеров, которые обладают 

ключевыми компетенциями и яркими индиви-

дуальными качествами, – это не только залог 

успеха в реализации амбициозных планов, но 

еще и сильное конкурентное преимущество. 

Наряду с собственным современным производ-

ством, известными торговыми марками и дру-

гими факторами, оно создает мощный потенци-

ал для достижения ведущих позиций на рынке, 

где работает компания. 

В настоящее время закономерно усиливает-

ся потребность в социологических исследова-

ниях компетенции менеджеров. Это связано с 

тем, что становление и развитие компетенции 

менеджеров, и прежде всего адаптивности, от-

ражает потребность общества в развитии соци-

альной коммуникации производственных и 

непроизводственных организаций. В данном 

случае социологический анализ адаптивности 

менеджеров позволяет уточнить приоритетные 

направления в модернизации организационной 

структуры управления и способен существенно 

повлиять на моделирование содержания орга-

низационных отношений внутри корпоратив-

ных структур. Социологическое понимание 

сущности адаптивности приобретает огромное 

значение в профессиональной социализации 

личности и определении перспектив трудовой 

деятельности менеджеров. С позиций социоло-

гии управления знание содержания и форм 
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проявления адаптивности менеджеров способ-

ствует достижению взаимоотношений внут-

ренней и внешней сред корпоративного управ-

ления, адекватных друг другу в современных 

условиях. Таким образом, проблема социоло-

гического анализа адаптивности современных 

российских менеджеров в условиях трансфор-

мации управленческих отношений в современ-

ной России является теоретически и практиче-

ски значимой и актуальной. 

Для исследования влияния личностных ха-

рактеристик на развитие адаптивности управ-

ленческого персонала было проведено социоло-

гическое исследование путем анкетирования 

менеджеров различных уровней управления и 

сфер деятельности организаций г. Иваново. 

Респонденты распределялись по следующим 

признакам: пол (в анкетировании принимали 

участие 49% мужчин и 51% женщин-респон-

дентов); возраст; образование; состав семьи, в 

которой они воспитывались; семейное положе-

ние. Данные признаки способствуют более де-

тальной оценке личностных качеств опрашива-

емых респондентов, т.е. индивидуальных осо-

бенностей, включающих деловые качества и 

свойства личности сотрудников. 

На наш взгляд, адаптивность представляет 

собой способность быстро и адекватно реагиро-

вать на внештатные ситуации, умение видеть и 

определять проблему и пути решения, способ-

ность оценивать результаты, готовность к изме-

нениям, способность чувствовать парадоксы и 

противоречия и действовать с их учетом, спо-

собность успешно адаптироваться к изменяю-

щимся требованиям и условиям [2]. 

Уровень организации определяется профес-

сионализмом и компетенциями его сотрудни-

ков, именно они являются основными активами 

организации. Профессиональный уровень спе-

циалистов является конкурентным преимуще-

ством предприятия. Исходя из оценки профес-

сионализма и компетенций, руководство при-

нимает решение о приеме и увольнении сотруд-

ника, профессионализм определяет и уровень 

зарплаты сотрудника. 

Одним из важнейших факторов выживания 

и развития хозяйствующих субъектов являет-

ся адаптивность менеджеров к новым рыноч-

ным условиям, понимаемая нами как мобиль-

ность, гибкость, демократизация, учѐт инте-

ресов всех звеньев персонала [3], обеспечи-

вающая организации конкурентоспособность 

и ресурсность для завоевания всѐ большего 

сегмента рынка. 

Исходя из результатов исследования, боль-

шая часть опрошенных поддерживают утвер-

ждение о взаимосвязи компетенций человека 

со способностью адаптироваться. Мужчинам 

проще адаптироваться к изменяющимся внут-

риорганизационным условиям, это видно из 

положительных ответов мужчин (72.22%)  

и отрицательных ответов женщин (38.24%). 

Это можно объяснить тем, что у мужчин 

наблюдается высокая потребность в достиже-

ниях и во власти, стремление к должностному 

продвижению, расширению влияния и совер-

шенствованию управленческой деятельности. 

Следует заметить, что категория высокообра-

зованного персонала более компетентна в 

различных направлениях деятельности орга-

низации. 

Говоря о внутриорганизационных изменени-

ях, можно отметить, что они включают введе-

ние новых методов работы и появление новых 

людей. Все это напрямую затрагивает всех, кто 

является частью данной организации. В успеш-

ном управлении изменениями главное заключа-

ется в осознании последствий внедрения изме-

нений для всех участников процесса. Подавля-

ющее большинство респондентов мужчин 

(91.67%) считают себя готовыми к внутриорга-

низационным изменениям. А респонденты-

женщины считают себя готовыми как к внеш-

ним, так и внутренним изменениям в организа-

ции на 23% и 97% соответственно. Готовность  

к изменениям наблюдается у всех категорий 

респондентов по уровню образования (от 85% 

до 100%). 

Распределяя респондентов по возрастному 

признаку, можно отметить, что слабая готов-

ность наблюдается лишь у респондентов воз-

растной группы 50–60 лет. Это обусловлено 

тем, что данная категория обладает более кон-

сервативными взглядами, отсутствием мотива-

ции к различного рода изменениям в силу воз-

растного фактора. 

Невозможно реализовать изменения, если 

руководитель организации сам не проникнется 

уверенностью в необходимости изменений и не 

будет активно вовлечен в процесс. 

Способность быстро приспосабливаться к 

изменениям в организации влияет на результа-

ты профессиональной карьеры следующим об-

разом: большая часть женщин считает, что уме-

ние приспособиться к изменениям в организа-

ции способствует карьерному росту и сохране-

нию рабочего места, мужчины также солидарны 

в этом вопросе, но их количество чуть меньше. 

Следует заметить, что так считают люди, име-

ющие высшее образование, и в возрастных 

группах до 30 лет и после 50 лет. Таким  

образом, работники напрямую заинтересованы  
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в развитии такой профессиональной компетен-

ции, как адаптивность. Это обусловливается 

тем, что это выгодно как персоналу, так и орга-

низации. 

Для успешной деятельности организациям 

нужны сотрудники, которые работают по про-

фильной специальности. Но существуют люди, 

которые, не имея образования, также хорошо 

развиваются в деловом мире. Но работник с 

отличными практическими навыками более 

востребован, если имеет официальное докумен-

тальное подтверждение своих знаний. 

Из опрошенных респондентов-мужчин 83.34% 

и 64.7% респондентов-женщин работают по 

специальности. Большинство из них имеют 

высшее или два высших образования. Каждый 

работодатель отдаѐт предпочтение при трудо-

устройстве квалифицированному специалисту, 

имеющему образование и навыки работы на 

соответствующей должности. Это сокращает 

расходы на обучение, переобучение и ознаком-

ление работника с его должностными функция-

ми и обязанностями. Наличие нескольких выс-

ших образований способствует более быстрому 

росту работника как в карьерном, так и в про-

фессиональном отношении. Но в то же время 

наблюдаются и отрицательные ответы респон-

дентов на заданный вопрос в зависимости от 

уровня образования – среднее значение – 28.4% 

(21.73% и 6.67%). Это можно объяснить отсут-

ствием рабочих мест, нежеланием работать по 

специальности, наличием возрастного ценза, 

состоянием здоровья и отсутствием профессио-

нального опыта. 

Немаловажным фактором для адаптивности 

сотрудника в организации является и перио-

дичность смены рабочего места. Частый пере-

ход с одной работы на другую может повлиять 

как отрицательно, так и положительно на спо-

собности работника адаптироваться к смене 

коллектива, места расположения организации, 

условий труда, к изменениям должностных обя-

занностей. 

Возрастные группы респондентов от 31 до 

40 лет (61.11%) и от 50 до 60 лет (50%) очень 

редко меняют место работы. Это можно объяс-

нить тем, что представители первой возрастной 

группы находятся на пике карьеры или на пути 

к еѐ построению, являются востребованными 

специалистами, имеют определенный набор 

мотиваций (соцпакет, оплачиваемый отпуск, 

премии, тринадцатая зарплата и т.д.), отсюда и 

постоянство места трудовой деятельности. Вто-

рая же возрастная группа вследствие своей 

невостребованности в связи с предпенсионным 

возрастом, ухудшением состояния здоровья, 

возрастными ограничениями и сниженными 

адаптационными возможностями не желает, а 

скорее, не может осуществлять перемены в сво-

ей работе. 

Большинство респондентов в возрасте до  

30 лет, имеющих высшее образование, наиболее 

значимыми факторами смены места работы 

назвали отсутствие интереса к работе, низкую 

заработную плату и неясность перспектив карь-

ерного роста. 

Немаловажное значение для успешной и 

своевременной адаптивности, удовлетворенно-

сти процессом и результатами труда менедже-

ра в организации имеют условия труда, в кото-

рых происходит взаимодействие членов рабо-

чей группы. В частности, к ним относят сани-

тарно-гигиенические условия: температурный 

режим, влажность, освещенность, простор-

ность помещения, наличие удобного рабочего 

места и т.д. 

Огромное значение имеет и характер взаи-

моотношений в группе, доминирующее в ней 

настроение, т.е. социально-психологический 

климат. 57.91% респондентов всех возраст-

ных категорий сообщают, что в их коллекти-

вах преобладает рабочая атмосфера. Чем 

старше участники опроса, тем чаще они ука-

зывают на это. 

Атмосферу в рабочем коллективе как на-

пряженную характеризуют респонденты воз-

растной группы 31–40 лет. Объяснить данный 

факт можно тем, что во взаимодействии работ-

ников разных возрастных групп может прояв-

ляться личная неприязнь, конфликтные ситуа-

ции. Молодѐжь намного чаще, чем представи-

тели старшего поколения, характеризует от-

ношения со своими коллегами как дружеские: 

среди респондентов до 30 лет таких 30.77%. 

Отношения в коллективе некоторые респон-

денты характеризуют ещѐ и как доверитель-

ные. Некоторые респонденты считают, что в 

их коллективах отсутствует взаимопонимание 

с коллегами, что в их организациях сотрудни-

кам присуща зависть друг к другу или безраз-

личие. 

Неспособность руководителей организации 

предвидеть необходимость перемен и провести 

соответствующую перестройку своего бизнеса 

вызывает проблемы, которые могут выражаться 

в отсутствии координации в деятельности раз-

личных подразделений, в высокой текучести 

кадров и падении трудовой морали. Эти про-

блемы всегда отрицательно сказываются на ре-

зультатах работы самой компании: поставлен-

ные цели не достигаются, и ресурсы растрачи-

ваются напрасно. 
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Большинство опрошенных респондентов 

(45,24%) считают, что организация, в которой 

они работают, способна адаптироваться, но до-

статочно медленно. 

Чтобы дать более точную оценку адаптивно-

сти менеджеров, можно проанализировать их 

личностные качества. Наивысшую оценку у 

женщин получили следующие личностные ка-

чества: стремление к достижению поставлен-

ных целей, организованность; у мужчин – спо-

собность приспосабливаться к изменениям, 

стремление к достижению поставленных целей. 

Как видим, позиции и оценки близки. 

Мнения респондентов разошлись по следу-

ющим позициям. Умение общаться с людьми 

как важное коммуникативное качество успеш-

ного современного менеджера отметили пре-

имущественно женщины-респонденты. У муж-

чин-респондентов доминирует такое качество, 

как умение работать в команде, которое помо-

гает сплотить коллектив и быстрее выполнять 

стратегические планы организации. Поскольку 

менеджер постоянно контактирует с различ-

ными людьми, часто складывается ситуация, 

когда необходимо работать совместно, взаи-

модействуя в команде. Умение устанавливать 

деловые, творческие контакты, не оказывать 

давления в условиях совместной работы – за-

лог профессионализма менеджера. 

Далее респондентами называлось такое важ-

ное личностное качество для осуществления 

продуктивной и длительной трудовой деятель-

ности, как стрессоустойчивость, помогающее 

преодолевать конфликты и стрессовые ситуа-

ции, возникающие в коллективе. 

Следующее качество – это умение руково-

дить, грамотно координировать трудовую дея-

тельность персонала различного уровня для вы-

полнения поставленных целей. 

Но самым важным личностным качеством, 

которое отметили большинство респондентов 

(87%), является способность приспосабливаться 

к изменениям, т.е. адаптивность. Менеджеру 

часто приходится работать в изменяющихся 

условиях, оказывать компетентную помощь в 

нестандартных ситуациях и взаимодействовать 

с самыми различными людьми. Ему необходи-

ма способность проявлять гибкость, быстро ре-

агировать на внешние изменения, восстанавли-

ваться после периода максимального вложения 

сил и активности, а также умение извлекать 

пользу из проблемных ситуаций, требующих 

перестройки стандартных видов поведения и 

реакций. Умение реализовывать и менять соци-

ально-психологические роли также является 

проявлением адаптивности. 

Для повышения уровня адаптивности со-

трудников необходимо проведение для сотруд-

ников различных тренингов, обучающих семи-

наров; регулярных методических совещаний; 

научно-практических конференций, круглых 

столов, презентаций, специализированных вы-

ставок, тематических встреч с клиентами PR-

акций, чтобы совершенствовать корпоративную 

систему управления знаниями. Следует регу-

лярно проводить процедуры аттестации и оцен-

ки специалистов; давать возможность сотруд-

никам работать в команде с более сильными 

коллегами; внедрять систему наставничества 

для постоянного обмена опытом; организовы-

вать стажировки сотрудников. 

Таким образом, можно сказать, что адаптив-

ность менеджера – это умение быстро пере-

строиться, не упустить новые возможности, от-

крываемые рынком. Сегодня это становится 

куда более важной задачей, чем рациональность 

управления во всех еѐ формах – от достижения 

упорядоченности, подконтрольности, соответ-

ствия инструкциям, типовым формам до эконо-

мии на управленческих расходах. 

Адаптивность менеджера основана на базо-

вом наборе компетенций, которыми он должен 

обладать для осуществления своей профессио-

нальной деятельности. Вместе с тем достиже-

ние высокой степени адаптивности менедже-

ров должно быть не самоцелью, а средством 

повышения устойчивости и эффективной рабо-

ты организации в целом. В современном мире 

организациям приходится работать в условиях 

постоянно меняющейся внешней среды, по-

этому деятельность по совершенствованию 

адаптивности менеджеров должна носить ком-

плексный и непрерывный характер, чтобы спо-

собствовать повышению их адаптивных ка-

честв и эффективности производства. 
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This article is devoted to the importance if adaptivity factor for competent manager and its decisive role in mod-

ern conditions. The article deals with determining factors of adaptivity level, evaluation of managers’ personal char-

acteristics, evaluation of organizational atmosphere within the company and its influence on managers’ adaptivity. 
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