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В современном мире управленческая деятельность в организациях любой формы 

собственности может быть определена как стрессоопасная. Справляться со стрессами, 

быстро мобилизовывать силы для принятия верных решений руководителю во многом 

помогают его личностные особенности и поведенческие характеристики, которыми 

индивидуум должен владеть или которые должен приобрести для того, чтобы эффективно 

выполнять свою работу. Эти поведенческие характеристики могут быть определены как 

поведенческие компетенции [1].  

Для выявления дефицита поведенческих компетенций у руководителей нами было 

проведено психологическое исследование, в котором объектом выступили руководители 

среднего и высшего звена учреждений и организаций различных форм собственности (20 

мужчин и 12 женщин от 25 до 61 года, средний возраст испытуемых составил 41,3 года). 

Поведенческие компетенции изучались с помощью бета-версии "Теста самооценки 

поведенческих компетенций" (авторы: И.В.Басинская, О.М.Радюк, Д.В.Лукьянов), 

разработанного в соответствии со стандартами Международной ассоциации управления 

проектами (IPMA) для оценки поведенческих компетенций в модели IPMA [2, с.19]. 

Респонденту предлагалось 60 профессионально-трудных ситуаций и семибалльная шкала для  

их оценки, которая описана с помощью двух крайних полюсов. Получаемый при обработке 

результатов тестирования индекс стрессогенности может изменяться в диапазоне от 1 до 7 

баллов. Низкие значения указывают на отсутствие у испытуемого стресса при 

необходимости проявления той или иной поведенческой компетенции, и наоборот. Чем 

выше индекс стрессогенности по какой-либо компетенции, тем актуальнее еѐ формирование 

и развитие. Компетенции, характеризующиеся наиболее высоким индексом стрессогенности, 

являются «слабыми местами» обследуемых руководителей. 

Результаты свидетельствуют о том, что наиболее высокими индексами 

стрессогенности на момент исследования характеризовались компетенции «самоконтроль», 

«лидерство», «продуктивность», «переговоры» и «надежность». Среднеарифметический 

показатель компетенции «самоконтроль» составил 5,2±0,27, «лидерство»  –  4,3±0,17, 

«продуктивность» – 4,3±0,18, «переговоры» – 4,3±0,17, «надежность» – 4,3±0,15 балла. Это 

говорит о высоком уровне стресса при необходимости проявлять надежность и лидерские 

качества в ситуациях, требующих четких и эффективных решений, при проведении 

переговоров, а так же это обуславливает трудности в разрядке и релаксации. С другой 

стороны, компетенции «согласование» и «открытость» являются «сильными» сторонами 

руководителей и имеют низкие индексы стрессогенности, что подтверждает описательная 

статистика: среднеарифметический показатель компетенции «открытость» равен 3,6±0,13, 

«согласование» – 3,8±0,15 балла. 

Можно констатировать, что компетенции руководителей «самоконтроль», 

«лидерство», «продуктивность», «переговоры» и «надежность» являются наиболее 

дефицитарными и требуют развития и совершенствования.  

Результаты исследования могут быть использованы непосредственно субъектами 

управленческой деятельности для совершенствования профессиональных навыков, а именно 

развития поведенческих компетенций и устранения их дефицита. 
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