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В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ

SOCIAL PERCEPTION OF PROBLEM SITUATIONS
IN PROFESSIONAL ACTIVITY HEAD

В статье исследуются проблемные ситуации, с которыми сталкиваются руководи-
тели в практической деятельности. Описываются типовые управленческие проблемные
ситуации, наиболее часто упоминающиеся в анкетах респондентов и ранжированные
по частоте встречаемости в профессиональной деятельности руководителей.
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The study of the features of administrative decisions have to deal with a wide variety of
problem situations described by managers. This article is devoted to the study of problem situa-
tions faced by leaders in practice. The result of this study is a description of typical management
problem situations, the most frequently mentioned in the questionnaire respondents and their
ranking by frequency of occurrence in professional activity leaders.
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Деятельность руководителя напрямую связана с принятием управлен-
ческих решений и оказанием воздействия на управляемый объект. Каче-
ство решения практически невозможно оценить сразу. Такая оценка может
быть проведена через определенный промежуток времени, когда повлиять
на ситуацию становится во много раз сложнее. Сегодня при изучении пси-
хологических феноменов, лежащих в основе принятия решений, актуаль-
ными являются ответы на следующие вопросы: какие внутренние факторы
влияют на решения, принимаемые руководителем? В чем проявляются ин-
дивидуальные особенности  целеполагания и формирования им критериев
выбора? Почему одни решения приводят к развитию управляемого объекта,
а другие – к еще большему усложнению его текущего состояния? Для от-
вета на эти и другие вопросы необходимо прибегнуть к феноменологиче-
скому исследовательскому подходу и изучить, какие ситуации управленцы
воспринимают как проблемные, каким образом они формируют цель при
разрешении проблемных ситуаций, какие возможные варианты решений
возникают в их сознании и к каким действиям в конечном итоге приводит
сделанный ими выбор. 

Термин «проблемность» использовался различными исследовате-
лями при изучении процессов мышления и принятия решений для обо-
значения психологических трудностей и оценки сложности задач, в част-
ности, Д. Е. Берлайном (D. E. Berlyne), В. Р. Рейтманом (W. R. Reitman),
Г. А. Баллом, А. В. Брушлинским, М. И. Воловиковой, Л. М. Фридманом. 
При этом Д. Е. Берлайн и В. Р. Рейтман [1] предполагали существование
непрерывной шкалы «проблемности», охватывающей область от хорошо
определенных формальных задач до плохо определенных задач, признавая
размытые границы между ними. И если эти исследователи считали понятия 
«проблемность» и «трудность» синонимами, то Г. А. Балл [2] разделял их.
Л. М. Фридман при изучении вопросов моделирования мышления опери-
ровал двумя понятиями: проблемная ситуация и проблемность. Проблем-
ные ситуации он рассматривал как главный источник возникновения задач,
а проблемность определял как особое эмоциональное состояние, возника-
ющее после того, как субъект заметил противоречие между потребностью
и возможностью удовлетворения этой потребности, т. е. после того, как
субъект вошел в проблемную ситуацию [3–7]. 

По определению Б. Ф. Ломова, проблемная ситуация представляет собой
ситуацию, включающую неопределенность, требующую принятия решения
и возникающую на всех уровнях отражения и регуляции деятельности [9]. 
Общим во всех этих подходах является то, что проблемность рассматри-
вается через механизмы возникновения и преодоления субъективно значи-
мого несоответствия между объективной реальностью и психическим от-
ражением. 

Таким образом, понятия проблемности, проблемной ситуации и пробле-
мы применяются для характеристики как сложности задач, так и тех труд-
ностей, неопределенностей, неизвестностей и эмоциональных состояний,
которые возникают у человека при их решении с позиции рассмотрения
психических процессов, обеспечивающих решение задач.

Все больше внимания в научных трудах по психологии уделяется иссле-
дованию способностей людей решать задачи практического характера. Так,
в научной работе Н. Н. Пыжовой впервые затронута проблематика того, как 
интеллект взрослого человека действует вне академической среды после
получения диплома об образовании. 

М. К. Кременя интеллект определяет как «способность преодолевать не-
определенность проблемной ситуации, включающей в себя противоречия,
и на основе формирования оперативного образа, определяющего доминиру-
ющую цель, принимать оптимальные решения» [13]. По его мнению, опера-
тивный интеллект обладает такими свойствами, как: 

• прагматичность – проявляется в процессе решения конкретных проб-
лемных ситуаций; 

• адекватность действию, так как наилучшим образом соответствует за-
даче разрешения проблемной ситуации; 
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• лаконичность – «отвлеченность» от таких особенностей проблемной 
ситуации, которые в данном случае не могут быть использованы для реше-
ния стоящих задач; 

• «функциональная деформация» – беспристрастность и нейтральность 
отражения проблемной ситуации в условиях конкретного действия.

Принятие человеком решений в системе управления является непро-
стым психологическим процессом. Оно обусловлено рядом факторов внеш-
ней и внутренней среды, которые оказывают существенное влияние на 
процесс принятия решений. Субъект, управляющий деятельностью других 
людей, включен в сложные динамические системы, является их важной со-
ставляющей и во многом сам определяет развитие этих систем.  Он нахо-
дится в условиях непрерывных изменений. 

Изменения – это феномен, который существует до тех пор, пока чело-
век может воспринимать окружающий мир. Изменения порождают собы-
тия, которые могут стать источниками как благоприятных возможностей, 
так и проблем. Сталкиваясь с изменениями, человек вынужден принимать 
решения и действовать иным образом, поскольку имеет дело с новым фе-
номеном. Каждая проблема или благоприятная возможность, вызванная из-
менением, приводит к появлению решения, которое вызовет еще большее 
изменение, и в результате человек столкнется с новым набором проблем 
или благоприятных возможностей. Таким образом, проблемы и возможно-
сти будут возникать до тех пор, пока в мире происходят изменения. 

Трудности сопровождают руководителя весь период его управленческой 
деятельности, так как требуют от него постоянно осваивать новые модели 
поведения, а для этого он должен отказаться от старых. По мнению И. Ади-
зеса [13], когда руководитель тратит силы на эффективный переход от ста-
рых моделей поведения к новым, он решает нормальные управленческие 
проблемы, с которыми может справиться самостоятельно. Если же он рас-
ходует свои силы на бесплодные попытки убрать препятствия изменениям, 
то сталкивается с аномальными проблемами, разрешение которых уже не-
возможно осуществить без привлечения сторонней помощи.

Организация не может избежать нормальных проблем, поскольку она раз-
вивается, и ей нужно научиться распределять финансовые ресурсы, обеспе-
чивать дисциплину, выстраивать отношения с партнерами. Нормальные про-
блемы являются временными: руководитель сталкивается с ними, решает их, 
учится на них и двигается вперед. Аномальные проблемы заводят управленца 
в тупик, порождают ощущение невозможности справиться с проблемной си-
туацией. Попытки решить аномальные проблемы лишь порождают нежела-
тельные побочные эффекты. В результате организация перестает развиваться, 
а подчиненные быстро утрачивают доверие к своему руководству. 

Благополучие организации, таким образом, зависит от особенностей 
мышления отдельной личности – лица, принимаемого решения. Однако 
социальное мышление личности, будучи функциональной особенностью 

ее сознания, напрямую зависит от репрезентации проблемы и проблемной 
ситуации в сознании субъекта деятельности, от его способности выявлять 
противоречия и формировать образ желаемого результата.  Предполагает-
ся, что наличие противоречий в сознании может как содействовать, так и 
препятствовать способности личности ставить и решать проблемы, а образ 
результата (цель) приводит к выбору действий как конструктивного, так и 
деструктивного характера.

Чтобы понять, решение каких проблем в управленческой деятельности 
ведет к развитию организации, а каких – к ее разрушению, необходимо на 
начальном этапе изучить, какие ситуации в своей деятельности руководите-
ли выделяют как проблемные и какие решения принимают для устранения 
противоречий. 

Цель исследования: проанализировать, какие проблемные ситуации вы-
деляют руководители в профессиональной деятельности, сгруппировать их 
по сходству и проранжировать в зависимости от частоты упоминания в от-
четах респондентов. 

Для достижения целей исследования испытуемым предлагалось отве-
тить на вопросы авторской анкеты Н. Н. Пыжовой, включающей следую-
щие пункты [14]:

1. Вспомните одну из проблемных ситуаций, в которой Вам приходи-
лось принимать ответственное управленческое решение. Коротко охаракте-
ризуйте ситуацию и четко сформулируйте возникшую проблему.

2. С какими противоречиями в разрешаемой проблеме Вы столкнулись?
3. Почему эта ситуация стала проблемной для вас?
4. Какая информация Вам требовалась для анализа проблемной си-

туации?
5. Какая Вами была поставлена цель (цели) для разрешения проблемной 

ситуации? 
6. Какие варианты решения у Вас возникали в процессе разрешения 

проб лемной ситуации?
7. На основе каких критериев Вы осуществили выбор варианта решения?
8. Укажите выбранный Вами оптимальный вариант решения.
9. Какие действия Вами были запланированы для реализации принятого 

решения?
10. Какие ресурсы были затрачены на реализацию принятого  решения?
11. Сколько времени Вами было отведено для реализации решения?
12. Каким образом Вы осуществляли контроль (самоконтроль) действий 

по достижению цели?
13. Возникала ли необходимость по ходу реализации решения в его кор-

рекции? Если да, то какая информация повлияла на коррекцию принятого 
решения?

14. На сколько Вы достигли поставленной цели в результате реализации 
данного решения (укажите в %)?
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15. Какие результаты были получены после реализации принятого ре-
шения? 

17. Дополнительно сообщите о себе: ФИО, возраст, пол, должность, 
опыт работы на руководящей должности.

В силу бесконечного многообразия происходящих событий человек вы-
деляет не все, а только некоторые из них. Это выделение осуществляется им 
посредством избирательного отношения к окружающему миру и к самому 
себе. Основой избирательности является оценка субъективной значимости 
происходящих событий. В данном исследовании мы просили выделить ру-
ководителей те проблемные ситуации в своей деятельности, которые в их 
памяти связаны с принятием ответственных решений, полагая, что именно 
эти проблемные ситуации носят характер субъективной значимости собы-
тия, так как его удачное разрешение подтверждает в глазах респондента его 
управленческий профессионализм.

В исследовании приняло участие 175 человек – руководителей различ-
ного уровня со стажем управленческой деятельности от 1 года до 15 лет 
(в том числе: женщин – 55; мужчин – 120). 

По результатам анкетирования были выделены следующие группы ти-
повых проблемных ситуаций в управленческой деятельности:

1. Недостаток информированности – в эту группу вошли проблемы, вы-
ход из которых приходилось искать при отсутствии руководителя его заме-
стителю либо исполняющему его обязанности. Данные проблемные ситуа-
ции выходили за рамки привычных обязанностей и требовали ориентации 
в проблеме, поиска информации, необходимой для ее разрешения.

2. Взаимодействие с партнерами (клиентами) – в данную группу вошли 
проблемные ситуации, требующие урегулирования отношений,  спорных 
вопросов во взаимодействии с партнерами (клиентами), выработки дого-
ворных обязательств, разрешения конфликтных ситуаций.

3. Безответственность подчиненных, нарушение трудовой дисципли-
ны – проблемные ситуации, требующие принятия решений о мерах воз-
действия на подчиненных, допустивших нарушение трудовой дисциплины 
либо безответственно относящихся к работе.

4. Перераспределение финансовых и сырьевых ресурсов – проблемы, 
возникшие в связи с изменившимися требованиями вышестоящих органов 
либо внешними условиями, в результате которых возникла необходимость 
срочно изыскивать средства, перераспределять ресурсы, менять ценовую 
политику, тарифы, сроки, объемы и т. п.

5. Перераспределение трудовых ресурсов – проблемы, возникшие в ре-
зультате появления новых задач, неприкрытых участков работы, которые 
потребовали перераспределения рабочей силы.

6. Принятие решений в экстремальных ситуациях – проблемы, возник-
шие в результате аварий, сбоя оборудования, поломок, приведшие к воз-
никновению экстремальных ситуаций и требующие оперативных решений.

7. Исправление прежних ошибок – проблемы, которые возникли в ре-
зультате ранее допущенных ошибок, брака, требующие срочного исправле-
ния ситуации.

8. Сопротивление подчиненных проводимым организационным изме-
нениям – проблемы, которые возникли у вновь назначенных на должность 
руководителей, пытающихся изменить работу системы и встретивших со-
противление персонала их предложениям и нововведениям.

9. Проблемы, возникшие в результате структурной реорганизации, – из-
менение внутренней структуры организации (объединение подразделений, 
переподчинение), потребовавшее от руководителя максимального сохране-
ния прежних условий труда, штата и заработной платы сотрудникам.

10. Проблемы, возникшие в результате реконструкции, переоснаще-
ния, – приобретение нового оборудования, технологий, программного обе-
спечения, приведшее к проблемам их освоения, обслуживания, обучения 
персонала.

11. Поиск и подбор персонала – проблемы поиска квалифицированных 
специалистов на замещение вакантных должностей.

12. Конфликты внутри организации – проблемы, связанные с поиском  
способов разрешения конфликтных ситуаций между сотрудниками.

13. Увольнения, сокращения – проблемы, связанные с принятием реше-
ний о сокращении штатов, продлении (не продлении) контрактов, увольне-
нии сотрудников.

14. Мотивация персонала на сверхурочную работу – проблемы, связан-
ные с мотивацией персонала на сверхурочную работу.

15. Вывод предприятия из кризиса – проблемы, связанные с повышени-
ем рентабельности предприятия, выводом из кризиса, включающие в себя 
решение большого спектра задач: и поиск ресурсов, и создание команд, 
и подбор персонала, и установление трудовой дисциплины.  

16. Взаимодействие с руководством и контролирующими органами – 
проблемы, возникшие в результате расхождения мнений с вышестоящим 
начальством о необходимости или способах выполнения задач либо отсут-
ствия разрешений контролирующих органов на выполнение деятельности 
определенным образом.

На рис. 1 представлена частотность результатов анкетирования респон-
дентов. Столбиковая гистограмма показывает, как часто (в %) данная группа 
проблем находила отражение в анкетах испытуемых.

Условные обозначения по оси «группы проблем»: 1 – Недостаток ин-
формированности; 2 – Взаимодействие с партнерами (клиентами); 3 – Без-
ответственность подчиненных, нарушение трудовой дисциплины; 4 – Пере-
распределение финансовых и сырьевых ресурсов; 5 – Перераспределение 
трудовых ресурсов; 6 – Принятие решений в экстремальных ситуациях; 
7 – Исправление прежних ошибок; 8 – Сопротивление подчиненных про-
водимым организационным изменениям; 9 – Проблемы, связанные со 
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структурной реорганизацией; 10 – Проблемы, возникшие в результате ре-
конструкции, переоснащения; 11 – Поиск и подбор персонала; 12 – Кон-
фликты внутри организации; 13 – Увольнения, сокращения; 14 – Мотивация 
подчиненных на сверхурочную работу; 15 – Вывод предприятия из кризиса; 
16 – Взаимодействие с руководством, контролирующими органами.

Далее было осуществлено ранжирование полученных результатов (таб-
лица 1). 

Таблица 1
Ранжирование типовых проблем в управленческой деятельности

Группы проблем Ранг

Перераспределение финансовых и сырьевых ресурсов 1

Безответственность подчиненных, нарушение трудовой дисциплины 2

Поиск и подбор персонала 3

Взаимодействие с партнерами (клиентами) 4

Перераспределение трудовых ресурсов 5–6

Принятие решений в экстремальных ситуациях 5–6

Конфликты внутри организации 7

Сопротивление подчиненных проводимым в организации изменениям 8

Увольнения, сокращения 9

Проблемы, возникшие в результате реконструкции, переоснащения 10

Мотивация подчиненных на сверхурочную работу 11

Взаимодействие с руководством и контролирующими органами 12

Проблемы, связанные со структурной реорганизацией 13–14

Исправление прежних ошибок 13–14

Недостаток информированности 15–16

Вывод предприятия из кризиса 15–16

Поскольку задача руководителя заключается в том, чтобы в условиях не-
прерывных изменений сохранять единство и целостность управляемой им 
системы, то грамотное руководство будет осуществляться тогда, когда раз-
решение проблемной ситуации приведет к новому, более высокому витку 
в развитии организации. При разрешении проблемных ситуаций наиболее 
важным является формирование образа желаемого результата. Более эффек-
тивные решения принимают те руководители, у которых в сформированной 
цели присутствуют две составляющие: социально-психологический и эко-
номический факторы.

Таким образом, основной результат данного исследования заключался 
в детальном анализе выделенных руководителями проблемных ситуаций, 
возникающих в их управленческой деятельности, группировка их по сход-
ству, описание типовых проблемных ситуаций и ранжирование их по часто-
те упоминания в анкетах респондентов. 
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Рис. 1. Результаты анкетирования респондентов


