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Аннотация: 
В работе обсуждаются результаты эмпирического 
исследования закономерностей и механизмов взаи-
модействия личностных и субъектно-деятель-
ностных характеристик менеджеров сестринского 
дела в процессе профессионализации. На основании 
анализа интериндивидуальной вариативности кон-
стелляций вышеназванных характеристик в психо-
логической организации менеджеров выделены три 
типологических варианта структурной организа-
ции личностных и субъектно-деятельностных ос-
нований успешности в данном специфическом виде 
управленческого труда. Представлены психологи-
ческие профили этих типов менеджеров: «самоор-
ганизованный менеджер», «профессионально компе-
тентный, ориентированный на служение социаль-
ный тип» и «профессионально компетентный пред-
принимательский тип». 
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Summary: 
The article discusses the empirical research results 
concerned with the regularities and mechanisms of in-
teraction of personal and activity-based characteris-
tics of nurse business managers in the process of pro-
fessionalization. Basing upon the analysis of inter-in-
dividual variability of constellations of the above-
named characteristics in managers' psychological or-
ganization, the author distinguishes three typological 
alternatives of the structural organizations of the per-
sonal and activity-based foundations of the success-
ful managerial work in this sector. The paper consid-
ers psychological profiles of the manager types: “self-
organized manager”, “professionally competent and 
service-focused social type” and “professionally 
competent business type”. 
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Включение в профессиональную деятельность, успешность и самореализация в ней со-

ставляют одну из важнейших жизненных задач и линий развития современного человека [1].     
При этом сама профессиональная деятельность, включенность человека в профессиональное 
пространство бытия выступают в качестве важнейшего фактора трансформации, изменения и 
развития человека во всех его ипостасях – как индивида, личности, индивидуальности, субъекта 
деятельности и Духовного Универсума [2]. «По действенности влияния на развитие человека … 
профессиональная деятельность становится в один ряд с его биологией и социальной средой в 
широком смысле», – констатирует В.А. Толочек [3, с. 190]. 

Одним из универсальных понятий, охватывающим и концептуализирующим обширнейшую фе-
номенологию этого влияния, выступает понятие «профессионализация». В современной российской 
психологии профессионализация рассматривается как сложный процесс, для которого характерно 
тесное переплетение линий развития человека как субъекта деятельности и личности. При этом в 
обязательном порядке трансформируются личностные характеристики и структуры будущего специ-
алиста. «Совершенствуясь как профессионал, человек развивается и как личность», – такова, по 
мнению В.А. Бодрова [4, с. 119], оптимальная модель личностно-профессионального развития. 

Взаимосвязанность и взаимообусловленность изменений личностных и субъектно-дея-
тельностных характеристик не менее ярко проявляются и в случаях негативной профессионали-
зации, обусловленной как деструктивными изменениями пространства профессиональной актив-
ности (например, в связи с потерей занятости, профессиональной невостребованностью), так и 
личностной деструкцией большего или меньшего масштаба (эмоциональное выгорание, личност-
ный кризис, маргинализация и т. д.) [5]. 

Высказанные выше соображения имеют статус методологических ориентиров, выполняя 
функцию организации мышления психолога-исследователя, стремящегося к раскрытию закономер-
ностей и механизмов психологической детерминации профессионального становления личности, 



успешности человека в профессиональной деятельности, его (человека) интеграции в социально-
профессиональное окружение и самореализации в профессиональном бытийном пространстве.  

Сложность решения этих задач на материале конкретной профессиональной (и тем более 
управленческой) деятельности связана со значительной полиморфностью и вариативностью ее 
(деятельности) психологической детерминации в зависимости от различий психологического со-
держания, организационно-технологических, организационно-культурных и макросоциальных 
контекстов реализации. 

Примером такой высокоспецифичной управленческой деятельности является менеджмент 
сестринского дела. Своеобразие его психологического содержания, равно как и высокая соци-
альная значимость, связаны с тем, что предметом менеджерского труда в данном случае высту-
пает организация профессиональной деятельности среднего медицинского персонала. Вклад 
этой категории медицинских работников в функционирование учреждений здравоохранения 
трудно переоценить. По меткому выражению Л. Томаса, медсестринская деятельность в букваль-
ном смысле слова «скрепляет все воедино и делает [больничное] отделение работоспособным 
организмом» [6, p. 90].  

Несмотря на почти четвертьвековой срок институционализации (включение в классифика-
тор видов профессиональной деятельности, наличие сложившейся системы вузовской подго-
товки, оформившегося профессионального сообщества), это направление менеджмента сохра-
няет выраженную инновационность для современного российского здравоохранения и общества 
в целом. Существует ряд психологических исследований личности и деятельности руководите-
лей сферы здравоохранения [7], однако психологическая природа профессиональной деятель-
ности и профессионального развития личности руководителей сестринских служб до сих пор еще 
не становилась предметом целенаправленного изучения. 

Ранее нами были выявлены субъектно-деятельностные и личностные детерминанты 
успешной профессионализации менеджеров сестринского дела, повышающие вероятность их 
успешной самореализации в пространстве управленческой деятельности [8]. Это следующие 
психологические характеристики: 

–  карьерная ориентация на профессиональную компетентность и направленность на пре-
имущественно конвенциальные виды деятельности; 

–  высокоразвитые коммуникативные и организаторские способности; 
–  открытость, общительность в сочетании с экстравертированностью; 
–  высокий уровень осмысленности жизни; 
–  представление о себе как о сильной личности, обладающей достаточной свободой вы-

бора, чтобы построить свою жизнь в соответствии со своими целями и представлениями о ее 
смысле; 

–  преимущественно моделирующий тип саморегуляции; 
–  преобладание знакового типа мышления в сочетании со средневысокими показателями 

креативности; 
–  преимущественно сильный и среднесильный тип нервной системы. 
Однако данный набор является слишком общим и не отражает в полной мере реалий инди-

видуализации профессиональной социализации личности в процессе освоения ею профессио-
нальной деятельности, интеграции в профессиональное сообщество и шире – в бытийное про-
странство профессиональной активности. Отражением вышеописанной тенденции выступает фор-
мирование интегрального регулятивного новообразования, которое, согласно подходу Ю.М. Забро-
дина [9], может быть обозначено как психологическая готовность человека быть успешным субъек-
том профессиональной деятельности, в рассматриваемом нами случае – субъектом профессио-
нальной менеджерской деятельности в сфере управления средним медицинским персоналом ле-
чебно-профилактического учреждения. Это закономерно предполагает конфигурирование челове-
ком своих психологических ресурсов в направлении максимизации персональных возможностей и 
конкурентных преимуществ, минимизации ограничений и преодоления недостатков. В качестве 
этих ресурсов выступают субъектно-деятельностные и личностные характеристики человека.  

Цель проведенного эмпирического исследования заключалась в выявлении типологиче-
ских вариантов взаимодействия личностных и субъектно-деятельностных характеристик руково-
дителей сестринских служб. 

Эмпирическую базу исследования составили старшие и главные медицинские сестры, за-
местители главных врачей по организации сестринской деятельности лечебно-профилактиче-
ских учреждений г. Краснодара и Краснодарского края (96 человек). 

Субъектно-деятельностные и личностные характеристики руководителей оценивались при 
помощи батареи психодиагностических средств, включающей в себя: теппинг-тест Е.П. Ильина 
[10, с. 23–30]; тест Д.А. Леонтьева «Смысложизненные ориентации» (СЖО) [11]; опросник           
Б.А. Федоришина «Коммуникативные и организаторские свойства» (КОС) [12, с. 400–405]; лич-
ностный опросник FPI (форма В) [13, с. 314–323]; опросник «Самонаправленный поиск», или 



«Опросник профессиональных предпочтений» (ОПП) Дж. Холланда [14]; опросник «Якоря карь-
еры» Э. Шейна в адаптации Э.В. Виноградовой и В.А. Чикер [15, с. 180–187]; опросник «Стиль 
саморегуляции поведения» В.И. Моросановой [16]. 

Взаимосвязи между психологическими переменными выявлялись посредством корреляци-
онного анализа. Использовались критерий линейной корреляции по Пирсону (r) и многофункци-
ональный критерий Фишера (φ*). 

Обобщение результатов выполненного исследования позволило выделить три психологи-
ческих типа менеджеров сестринской деятельности. Исходя из представлений о системообразу-
ющей роли мотивационно-ценностных характеристик как «ядра» личности, в качестве типообра-
зующих нами рассматривались параметры карьерных ориентаций и профессиональной направ-
ленности руководителей. 

Первый психологический тип может быть квалифицирован как «самоорганизованный мене-
джер», второй – «профессионально компетентный, ориентированный на служение социальный 
тип», третий – «профессионально компетентный предпринимательский тип». Заметим, что данная 
типология «накрывает» 88,5 % всей выборочной совокупности руководителей сестринских служб. 

Первый тип оказался наиболее распространенным: к нему принадлежат 40,6 % наших респон-
дентов (39 чел.). Определяя основную характеристику данного типа, мы опирались на выделенные 
Дж. Холландом личностные качества и ценности конвенциального типа: сознательность, упорство, 
практичность, честность; самоконтроль, консервативность, осторожность, конформность; бережли-
вость, заинтересованность в деньгах, материальном благополучии; потребность в четком плане, 
удобном и эффективном для групповой работы [17]. На наш взгляд, эти качества интегрируются в 
понятии «самоорганизованность», составляющем атрибутивную характеристику данного типа. 

Представителям этого типа оказались присущи следующие психологические особенности: 
– преимущественно сильный тип нервной системы, сочетающийся с выраженностью ком-

понентов моделирования в саморегуляции поведения (φ* = 1,72, р < 0,04); 
–  способность выделять значимые условия достижения целей, как в текущей ситуации, так 

и в перспективном будущем («моделирование» как преобладающий стиль саморегуляции актив-
ности), положительно коррелирующая с экстравертированностью (r = 0,77, p < 0,001); 

–  преобладающее влияние на личность «менеджерских» карьерных ориентаций (рисунок 1). 

 
 

Рисунок 1 – Взаимосвязь личностных и субъектно-деятельностных характеристик  
у представителей психологического типа «самоорганизованный менеджер» 

 



При этом направленность на интеграцию усилий других людей, полноту ответственности за 
конечный результат совместной трудовой деятельности и фокусирование различных функций и ре-
сурсов организации на достижении целей взаимосвязана с такими качествами личности, как конвен-
циальный тип профессионально-личностных предпочтений (r = 0,48, p < 0,01), гуманитарный склад 
ума («знаковое» мышление) (r = 0,63, p < 0,01), организаторские способности (r = 0,54, p < 0,01). 

Второй тип объединяет 30,2 % (29 чел.) руководителей сестринских служб. Для представи-
телей этого типа характерны следующие варианты взаимодействия характеристик личностной и 
субъектно-деятельностной природы (рисунок 2). Преимущественная сосредоточенность на со-
бытиях и явлениях внутреннего мира, фиксация на событиях, разворачивающихся в простран-
стве «там и тогда» (характерная для интро- и амбивертированного сознания), взаимосвязаны, 
во-первых, со сформировавшейся в сфере регуляторной активности потребностью продумывать 
способы своих действий и поведения для достижения намеченных целей, детализировать раз-
рабатываемые программы действий (r = 0,32, p < 0,05), а во-вторых, с застенчивостью и повы-
шенной тревожностью (r = 0,38, p < 0,05). 

 
Рисунок 2 – Взаимосвязь личностных и субъектно-деятельностных характеристик  

у представителей психологического типа «профессионально компетентный,  
ориентированный на служение социальный тип» 

 
Также наличие слабого или среднеслабого типа нервной системы обусловливает актуализа-

цию механизмов саморегуляции, предполагающих осознанное планирование деятельности, дета-
лизацию и реалистичность выстраиваемых планов (φ* = 1,57, р < 0,05). По нашему мнению, эта 
связь может рассматриваться как эмпирическое подтверждение тезиса В.И. Моросановой о том, 
что существуют психологические ресурсы саморегуляции, данные человеку от природы; при этом 
степень сформированности индивидуальной саморегуляции является значимым предиктором про-
дуктивности выполнения различных видов деятельности, в том числе и управленческой [18]. 

Практический склад ума, свойственный значительной части представителей этой группы 
(предметный тип мышления), взаимосвязан с ориентацией на профессиональную компетентность 
как личностно значимую карьерную ценность (r = 0,46, p < 0,01), а направленность на социально 
ориентированные виды деятельности (в понимании Дж. Холланда) корреспондируется с выражен-
ностью «служенческих» ценностей в структуре карьерных ориентаций (r = 0,72, p < 0,001). 

Третий психологический тип оказался самым малочисленным. В выборке он представлен сем-
надцатью руководителями (17,7 %). В психологической организации этих респондентов присутствуют 
следующие констелляции субъектно-деятельностных и личностных характеристик (рисунок 3).  



 
Рисунок 3 – Взаимосвязь личностных и субъектно-деятельностных характеристик  

у представителей психологического типа «профессионально компетентный  
предпринимательский тип» 

 
Карьерная ориентация на достижение высокой профессиональной компетентности положи-

тельно коррелирует с общим уровнем осмысленности жизни (r = 0,48, p < 0,05). Направленность на 
предпринимательский тип профессиональной деятельности взаимосвязана с представлением о 
себе как о сильной личности, обладающей достаточной свободой выбора, чтобы построить свою 
жизнь в соответствии со своими целями и смысловыми представлениями (r = 0,54, p < 0,05). 

Саморегуляция по типу программирования-планирования положительно взаимосвязана со 
средним уровнем развитости креативности (r = 0,52, p < 0,05), что может указывать на потреб-
ность привнесения элементов творческого подхода в решение задач выстраивания системы 
дальних и ближних целей и детализации программы собственных действий. 

Высокий уровень коммуникативных способностей закономерно взаимосвязан с высоким 
уровнем общительности как интегрального свойства личности (r = 0,68, p < 0,01). 

Результаты исследования убедительно подтверждают правомерность представлений о 
том, что профессионализация, развитие и самореализация человека в пространстве професси-
ональной деятельности обеспечиваются активным взаимодействием личностных и субъектно-
деятельностных характеристик. Причем ведущую роль играют именно характеристики личности, 
определяющие психологический вектор формирования и развития человека в качестве субъекта 
деятельности, способ конфигурации его различных по генезису и характеру функционирования 
ресурсов и потенциалов (психодинамических, инструментальных, личностно-рефлексивных, 
субъектно-деятельностных, духовно-мировоззренческих). 

В психологическом пространстве такого специфического вида управленческого труда, как 
менеджмент сестринского дела, наиболее значимыми личностными детерминантами професси-
онализации выступают личностные переменные, локализованные в области профессиональной 
направленности человека и карьерно-ориентированных ценностей. При этом речь идет о трех 
совершенно определенных мотивационно-ценностных паттернах: соединении карьерной ориен-
тации на «менеджмент» с направленностью на конвенциальный тип профессиональной деятель-
ности (1), принятии в качестве карьерообразующих ценностей профессиональной компетентно-
сти и служения другим людям в сочетании с направленностью на профессии социального типа 
(2) и констелляции профессионально компетентностного карьерного «якоря» с направленностью 
на предпринимательский тип профессиональной активности (3). Каждый из этих паттернов через 
генерацию специфических личностных смыслов менеджера сестринского дела детерминирует 



конституирование качественно определенных стабильных устойчивых конфигураторных сочета-
ний личностных и субъектно-деятельностных характеристик менеджеров сестринского дела. 

В качестве перспективной линии развития данного исследования представляется целесо-
образным раскрыть психологическое своеобразие траекторий движения в пространстве профес-
сиональной управленческой деятельности представителей каждого из выявленных нами типов 
менеджеров сестринского дела. 
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