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Аннотация. Рассмотрена феноменология жизнеспособности как системного 
профессионально качества личности, на основе которого формируется совокуп-
ность управленческих навыков: совладание со стрессом, внутренний локус кон-
троля, настойчивость, самоэффективность. Представлен анализ эмпирического 
опыта поиска педагогических инструментов развивающего воздействия на буду-
щих и действующих менеджеров. Проведено сравнение конфигурации базовых 
навыков, формирующих в совокупности интегральное явление жизнеспособно-
сти, в двух возрастных (действующие менеджеры и студенты соответствующих 
направлений высшего профессионального образования) и демографических (по 
полу) группах. Выделены различия, обусловливающие дифференцированный 
подход в определении методов педагогического воздействия. Установлено пре-
обладание навыков, регулирующих жизнеспособность как интегральную ха-
рактеристику личности менеджера в среде лиц мужского пола у действующих 
менеджеров и в среде лиц женского пола в студенческой среде. Показано, что 
наиболее выраженным компонентом жизнеспособности у мужчин обеих выбо-
рок является качество настойчивости. Женщины обеих групп обнаруживают 
значительно более развитый, по сравнению с мужчинами, внутренний локус 
контроля. Установлен факт преобладания интегрального показателя жизнеспо-
собности в среде действующих менеджеров. Высказывается предположение о по-
ступательном развитии этого личностного образования в процессе непрерывно-
го профессионального развития субъекта. Представлен концептуальный подход 
к разработке педагогических приемов работы с действующими менеджерами в 
циклах дополнительного профессионального образования. Это рекомендации, 
оформляющиеся в виде методических пособий к занятиям по психологии управ-
ления, позволяющие выделить фокус потребностей самосовершенствования, в 
частности, развития ресурсов совладания с психологическими, профессиональ-
ными стрессами и укрепления адаптационного потенциала через активизацию 
эффективных приемов развития индивидуального стиля деятельности. Для сту-
дентов – будущих менеджеров путь к становлению навыков жизнеспособности 
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определяется очевидными маркерами в компонентах, имеющих сниженный ре-
сурс. Это повышение навыков самоэффективности; активизация педагогических 
методов духовного и нравственного развития студенчества; развитие навыков са-
морегуляции и ресурсов адаптации, в частности, через отдельные дисциплины 
основной образовательной программы.

Ключевые слова: управленческие навыки, профессиональное образование, 
менеджер, профессиональная адаптация, жизнеспособность, самоэффектив-
ность, локус контроля, настойчивость, педагогическое воздействие, совладание, 
семейное и социальное взаимодействие

Для цитирования: Ясько Б.А., Казарин Б.В., Поречный Н.Е. К пробле-
ме развития управленческих навыков в процессе профессиональной подготов-
ки менеджеров // Вестник Адыгейского государственного университета. Сер.: 
Педагогика и психология. 2021. Вып. 2(278). С. 100–109.

Original Research Paper

ON MANAGERIAL SKILLS DEVELOPMENT  
IN THE PROCESS OF MANAGER TRAINING

Bela A. Yasko1, 2, Boris V. Kazarin3, Nikita E. Porechny 4

1, 4 Kuban State University, Krasnodar, Russia
2, 3 Kuban State Medical University, Krasnodar, Russia
1, 4 shabela@yandex.ru*, http://orcid.org/0000-0002-6847-112X
3 borisvk2002@yandex.ru, http://orcid.org/0000-0002-5570-9987
4 ozhegrant@yandex.ru

Abstract. The paper deals with the phenomenology of viability as a systemic pro-
fessional personality quality, based on which a set of managerial skills is formed, 
namely: coping with stress, internal locus of control, perseverance, and self-effec-
tiveness. The authors provide an analysis of the empirical experience of finding 
pedagogical tools of developing influence on future and current managers. A com-
parison is made of the configuration of basic skills, which together form the inte-
gral phenomenon of viability in two age groups (active managers and students of 
the corresponding areas of higher professional education) and demographic (by sex) 
groups. Differences in the definition of pedagogical impact are highlighted. The 
predominance of skills regulating viability as an integral characteristic of the man-
ager’s personality among active male managers and among females in the student 
environment has been established. The study shows that the most pronounced com-
ponent of viability in men of both samples is the quality of perseverance. Women of 
both groups demonstrate a significantly more developed, compared to men, internal 
control locus. The fact of the predominance of the integral measure of viability in the 
environment of active managers has been established. It is suggested that this per-
sonal education is progressively developed in the process of continuous professional 
development of the subject. A conceptual approach to the development of pedagog-
ical techniques for working with active managers in the cycles of additional voca-
tional education is presented. These are recommendations, which are formulated in 
the form of methodological manuals for classes on management psychology, which 
allow you to highlight the focus of the needs of self-improvement, in particular, the 
development of resources for coping with psychological, professional stresses and 
strengthening adaptation potential through the activation of effective techniques 
for developing individual style of activity. For students – future managers, the path 
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to developing vitality skills is identified by obvious markers in components that have 
a reduced resource. This is an increase in self-efficacy skills; intensification of peda-
gogical methods of spiritual and moral development of students; developing self-reg-
ulation skills and adaptation resources, in particular through selected disciplines of 
the main educational program.

Keywords: managerial skills, professional education, manager, professional ad-
aptation, viability, self-effectiveness, locus of control, perseverance, pedagogical 
influence, teamwork, family and social interaction
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Введение. Формирование управ-
ленческих навыков у действующих 
и будущих менеджеров приобрета-
ет все более четкое очертание ком-
плексных дидактических, разви-
вающих задач как базового, так и 
дополнительного профессионально-
го образования. В этой связи акту-
альным становится понятие жизне-
способности человека – системного 
качества, имеющего право на ка-
тегориальность в поле компетент-
ностного подхода. Данный термин 
используется в различных сферах 
жизни человека и носит междисци-
плинарный характер. Понятие жиз-
неспособности («resilience») было 
активно введено Н. Гармези, изу-
чавшем психологические предикто-
ры, способствующие выживанию 
детей, которые оказались в труд-
ных и тяжелых жизненных ситу-
ациях [1]. Анализ русскоязычных 
источников показывает неуклонно 
возрастающий интерес к данному 
явлению. А.В.  Махнач, проанали-
зировав понятие жизнеспособности 
в междисциплинарном разрезе, оха-
рактеризовал ее как способность че-
ловека к преодолению неблагопри-
ятных жизненных обстоятельств с 
возможностью восстанавливаться и 
использовать для этого все возмож-
ные внутренние и внешние ресур-
сы. Данная способность отражается 
в стремлении человека жить и раз-
виваться. В А. В. Махнач выделил 
шесть взаимосвязанных компонен-
тов жизнеспособности, из которых 
пять внутренних и один внешний. 

К этим компонентам автор отнес 
самоэффективность; совладание и 
адаптацию; настойчивость; локус 
контроля; духовность; семейные и 
социальные взаимосвязи [2]. Само-
эффективность представляет со-
бой веру человека в собственную 
результативность и способность к 
мобилизации когнитивных ресур-
сов для достижения поставленных 
целей. Совладание и адаптация 
определяются автором в целом как 
обладание личностью навыками 
когнитивной и поведенческой са-
морегуляции. Настойчивость про-
является в целеустремленности и 
дисциплине личности. Внутрен-
ний локус контроля показывает, 
в какой мере человек полагается 
на собственные силы и готов нести 
всю полноту ответственности за 
собственные действия. Духовность 
характеризует поведение человека 
в сложной ситуации, уровень его 
моральности и нравственности. Се-
мейные и социальные взаимосвязи 
относятся к тому компоненту жиз-
неспособности, который отражает 
умения формировать социальные 
ресурсы и опираться на них в про-
цессе жизнедеятельности. [2]. 

Г.А. Виленская видит в жизне-
способности индивидуальную спо-
собность человека к социальной 
адаптации и саморегуляции [3]. 
А.И. Лактионова пишет, что жизне-
способность – это индивидуальные 
способности человека к сознанию 
и рефлексии, которые выступают 
в качестве метапроцессуального 
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регулятора его активности – дея-
тельностной, поведенческой, ком-
муникативной – и определяют оп-
тимальный или неоптимальный 
способ индивидуальной интегра-
ции всех компонентов регуляции и 
регулирующих факторов социаль-
ной среды на разных уровнях орга-
низации психики. Она считает, что 
жизнеспособность обладает уровне-
вой структурой, которая совпадает 
с уровневой организацией челове-
ка. Физиологические, психофизио-
логические, психологические и со-
циально-психологические уровни, 
обладая своей системой ресурсов, 
имеют тесную связь друг с другом 
и имеют возможность взаимодей-
ствовать с ресурсами среды [5]. 
Вводя принцип структурно-уров-
невого анализа жизнеспособности 
как организационно-психологиче-
ского феномена, А.И. Лактионова, 
отмечает, что это явление может 
быть рассмотрено на трех уровнях: 
организационном, групповом и 
субъектном [5]. Организационная 
жизнеспособность характеризует 
способность организации как систе-
мы выживать в условиях динамич-
но изменяющегося внешнего мира. 
Групповой уровень жизнеспособно-
сти определяется адаптационными 
ресурсами группы людей, чья сум-
марная жизнеспособность, как пра-
вило, обладает синергетическим 
эффектом. Индивидуальный уро-
вень жизнеспособности характе-
ризуется наличием определенных 
профессиональных компетенций, 
позволяющих работнику сохранять 
психологическую устойчивость в 
трудных профессиональных си-
туациях. Иными словами, жизне-
способность в организационно-пси-
хологическом аспекте с полным 
основанием может рассматриваться 
как маркер профессионально-лич-
ностной адаптации субъекта труда, 
а, следовательно, формирование 
навыков, обеспечивающих станов-
ление и сохранность жизнеспособ-
ности на всем профессиональном 

пути, относится к значимым за-
дачам образовательного процес-
са в системах как основного (ба-
зового), так и дополнительного 
профессионального образования.  
В немалой степени это утверждение 
относится к субъектам управленче-
ского труда – менеджерам органи-
заций [4, 5].

Некоторые исследователи рас-
сматривают жизнеспособность в 
рамках способности человека к вы-
живанию в трудных ситуациях. 

Так, Е.А. Рыльская получила 
данные о наиболее сильных связях 
важнейших индивидных, личност-
ных и субъективных компонен-
тов жизнеспособности с фактором 
адаптации. Нельзя не отметить, что 
Е.А.  Рыльская указала еще один 
компонент жизнеспособности – ком-
муникативные способности. Автор 
отметила, что, помимо вышепере-
численных характеристик, жизне-
способность личности также опре-
деляется возможностью личности 
самореализоваться в сфере социаль-
ного бытия [6].

Сегодня утверждается, что жиз-
неспособность – это совокупность 
умений, способностей, системно свя-
занных и обеспечивающих устой-
чивость личности, снимающих «ба-
рьеры» на пути ее самореализации.  
К ним относят:

– способность справляться со 
стрессом эффективно и в здоровой 
манере;

– наличие умений решения 
проблем;

– способность обратиться за 
помощью;

– уверенность, что своими эмо-
циями можно управлять и достичь 
хороших результатов;

– умение получать и использо-
вать поддержку от других людей;

– способность раскрыть перед 
другими свои проблемы;

– идентификация себя не как 
жертвы, а как человека, способного 
справиться с ситуацией, выжить и 
развиваться;
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– способность позитивно исполь-
зовать приобретенный опыт в угро-
жающих и неблагоприятных ситуа-
циях [7].

Недостаточная представленность 
эмпирических данных, позволяю-
щих рассматривать жизнеспособ-
ность в качестве системной профес-
сионально-личностной компетенции 
руководителя, обусловливает ак-
туальность постановки проблемы, 
обозначенной нами как развитие 
управленческих навыков в процессе 
профессиональной подготовки ме-
неджеров. Предметом анализа вы-
делен феномен жизнеспособности бу-
дущих и действующих менеджеров.

В проведенном исследовании 
проверялись гипотезы:

1) жизнеспособность может быть 
отнесена к системе управленческих 
навыков менеджера, а ее конфигу-
рация претерпевает прогрессивное 
развитие в процессе профессиональ-
ной подготовки на этапах основного 
и дополнительного (послевузовско-
го) профессионального образования;

2) сниженные ресурсы жизне-
способности могут быть объектом 
психолого-педагогического воздей-
ствия в процессе как базовой, так и 
последипломной профессиональной 
подготовки менеджеров.

Материалы и методы. Исследо-
вание проведено в период 2020-2021 
учебного года в двух группах испы-
туемых. Первую группу (выборка 
n

1
) составили студенты Кубанского 

государственного университета, об-
учающиеся на 4 курсе по направ-
лениям профессиональной подго-
товки «Управление персоналом» и 
«Государственное и муниципальное 
управление»; всего 45 человек (28 де-
вушек и 17 юношей).

Во вторую группу (выборка n
2
) 

вошли врачи-руководители топ- и 
линейного менеджмента, проходив-
шие курс дополнительного образова-
ния по направлению «Организация 
здравоохранения и общественное 
здоровье» на базе Факультета по-
вышения квалификации и профес-

сиональной переподготовки кадров 
Кубанского государственного ме-
дицинского университета; всего  
32 человека (20 лиц женского пола; 
12 – мужского пола). Таким обра-
зом, совокупная выборка исследова-
ния (N) составила 77 испытуемых, в 
том числе 48 женщин, 29 мужчин. 
По количественному составу и про-
фессионально-демографической 
структуре выборка репрезентатив-
на, соответствует цели и предмету 
исследования.

Для проведения исследования 
применен тест «Жизнеспособность 
взрослого человека» (А.В. Мах-
нач). В основу принятого подхода 
автором методики положена идея: 
жизнеспособность человека форми-
руется посредством представления, 
восприятия и оценки им своего со-
циального окружения, культурного 
контекста, его экологии. А.В.  Мах-
нач выделил шесть взаимосвя-
занных компонентов жизнеспо-
собности, а также интегральный 
показатель жизнеспособности че-
ловека – «ИПЖЧ». Тест состоит из 
120 утверждений, на каждое из ко-
торых испытуемый должен обозна-
чить степень своего согласия или 
несогласия (применена 4-балльная 
шкала). Основные шкалы опрос-
ника: «Самоэффективность», «На-
стойчивость», «Внутренний локус 
контроля», «Совладение и адапта-
ция», «Духовность», «Семейные и 
социальные взаимосвязи». Первые 
четыре шкалы позволяют оценить 
вклад индивидуально-психологиче-
ских характеристик в жизнеспособ-
ность человека. Пятая шкала отра-
жает духовную сущность человека, 
его экзистенцию. Шестая шкала 
оценивает социальное и семейное 
окружение, способствующее жиз-
неспособности человека. В процес-
се анализа у каждого респондента, 
а затем по выборке рассчитывался 
средний балл по каждой шкале, а 
также интегральный показатель 
жизнеспособности как сумма сред-
них значений по всем шкалам.
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Результаты. Обобщение результа-
тов тестирования наглядно демонстри-
рует не только уровни сформирован-
ности компонентов жизнеспособности 
у испытуемых, но и определенные раз-
личия как внутри подгрупп (по полу), 
так и между подгруппами (врачи-ру-
ководители; студенты – будущие ме-
неджеры) – Таблица 1.

В группе студентов в среде де-
вушек компоненты жизнеспособно-
сти по трем из шести измеряемых 

показателей значительно выше, чем 
у мужчин. Это относится к шка-
лам «Внутренний локус контро-
ля» (t=2,66; р<0,05); «Духовность» 
(t=1,98; р<0,05); «Семейное и со-
циальное взаимодействие» (=2,14; 
р<0,05), а также к интегральному по-
казателю жизнеспособности (t=2,28; 
р<0,05). У юношей студенческой 
группы достоверно более сформиро-
вана настойчивость как компонент 
жизнеспособности (t=2,04; р<0,05).

Таблица 1 – Описательная статистика (М±SD) результатов психодиагностики  
по тесту «Жизнеспособность взрослого человека» (ЖВЧ)

Table 1 – Descriptive statistics (M ± SD) of the results of psychodiagnostics  
by the test “Adult Viability” (AV)

Шкалы 
ЖВЧ

Студенты (n
1
) Врачи-руководители (n

2
)

В целом Муж. Жен. В целом Муж. Жен.

CЭ 2,4±1,08 2,0±1,06 2,8±1,12 3,1±1,23′ 3,4±1,31° 2,8±1,16

Наст. 2,8±0,93 3,2±0,86* 2,4±0,99 3,3±1,06′ 3,8±1,16° 2,8±0,96

ВЛК 2,9±1,11 2,5±1,07 3,2±1,15* 3,1±1,10 2,8±1,08 3,4±1,12°

СиА 2,6±0,99 2,4±0,84 2,7±1,14v 2,2±0,82 2,5±0,86° 1,8±0,77

Д 2,4±1,38 1,9±1,23 2,9±1,52* 3,1±1,08′ 2,9±1,04 3,3±1,12°

ССВ 2,6±1,13 2,07±1,09 3,2±1,16* 3,1±0,9′ 3,3±1,24 2,8±0,56

ИЖ 15,7±6,62 14,1±6,15 17,2±7,08* 17,9±6,19′ 18,7±6,69° 16,9±5,64

Примечания. «*»; «°»; «v» – показатели t-критерия Стьюдента соответствуют значимо-
сти различий на уровне 95,0% (р<0,05)

Шкалы ЖВЧ:

CЭ – Самоэффективность

Наст. – Настойчивость

ВЛК – Внутренний локус контроля

СиА – Совладание и адаптация

Д – Духовность

ССВ – Семейное и социальное взаимодействие

ИЖ – Интегральный показатель жизнеспособности

Notes. «*»; «°»;«v» – Student’s t-test indicators correspond to the significance of differenc-
es at the level of 95,0% (p < 0,05)

AV scales:
CЭ  – Self-efficacy 
Наст.  – Perseverance 
ВЛК  – Internal control locus 
СиА  – Mastering and adaptation 
Д – Spirituality 
ССВ  – Family and social interaction 
ИЖ  – Integral measure of viability
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В группе врачей-руководителей 
мужчины значительно успешнее 
достигли сформированности ка-
честв «Самоэффективность» (t=2,12; 
р<0,05); «Настойчивость» (t=2,64; 
р<0,05), а также «Совладание и 
адаптация» (t=3,14; р<0,05). Это по-
влияло и на более высокий уровень 
интегрального показателя жизне-
способности в среде мужчин (t=2,44; 
р<0,05). Вместе с этим отмечается, 
что женщины данной подгруппы 
имеют более активно выраженный 
компонент «Внутренний локус кон-
троля» (t=1,98; р<0,05).

Сравнения между группами n
1
 

и n
2
 показывают, что жизнеспособ-

ность как совокупность личностных 
качеств, формирующих управленче-
ские навыки, более сформирована у 
действующих менеджеров. В группе 
врачей-руководителей, по сравне-
нию с группой студентов – будущих 
менеджеров, значительно выше по-
казатели по компонентам «Само-
эффективность» (t=2,04; р<0,05); 
«Настойчивость» (t=2,32; р<0,05) 
«Духовность» (t=1,98; р<0,05); 
«Семейное и социальное взаимо-
действие» (=2,14; р<0,05), а также 
интегральный показатель жизне-
способности (М=17,9 против 15,7 в 
группе n

1
; при

 
t=2,44; р<0,05).

Если рассмотреть полученные 
результаты относительно макси-
мальных показателей по каждой 
из шкал и в целом по совокупным 
данным, то видим, что в группе вра-
чей ИЖ составляет 74,6% от мак-
симального, при этом у мужчин он 
составил 77,9%, а у женщин 70,4%. 
В группе студентов аналогичные 
показатели ниже: по Индексу жиз-
неспособности (ИЖ) средние значе-
ния составляют 65,4%; при этом в 
группе мужчин – лишь 58,8% (что 
значительно ниже аналогичного по-
казателя в группе врачей), а в группе 
девушек он, по сути, идентичен по-
казателю у женщин – врачей (71,7% 
девушки; 70,4% – врачи-женщины).

Обсуждение. В интерпретации 
результатов психодиагностического 

исследования, в первую очередь, вы-
деляется очевидное преобладание 
навыков, регулирующих жизне-
способность как интегральную ха-
рактеристику личности менеджера 
в среде лиц мужского пола у дей-
ствующих менеджеров и в среде лиц 
женского пола в студенческой среде. 
Наиболее выраженным компонен-
том жизнеспособности у мужчин 
обеих выборок является качество 
настойчивости. Оно раскрывается 
в умениях последовательно ставить 
жизненные цели и прилагать воле-
вые усилия, упорство для их дости-
жения. Не случайно автор данного 
метода анализа жизнеспособности 
А.В. Махнач отмечает, что значи-
тельным компонентом настойчиво-
сти выступает мужество.

Вместе с тем женщины обеих 
групп обнаруживают значитель-
но более развитый, по сравнению 
с мужчинами, внутренний локус 
контроля, причем среднегрупповые 
значения в женских подвыборках 
не имеют статистически значимых 
различий: М=3,2 и 3,4 (см. табл. 
1). В профессиональном поведении 
это выражается в умении осущест-
влять контроль над своей жизнью, 
происходящими событиями, здоро-
вьем, поддерживать активную жиз-
ненную позицию, ответственность, 
оптимизм [2].

Поскольку отмечается досто-
верно более высокий показатель по 
интегральной жизнеспособности в 
среде действующих руководителей, 
есть основание говорить о прогрес-
сивном, поступательном развитии 
этого личностного образования в 
процессе непрерывного профессио-
нального образования и совершен-
ствования врача.

В цикле профессиональной 
переподготовки врачей-руководи-
телей данной группы по резуль-
татам тестирования определена 
целесообразность разработки для 
слушателей общих рекомендаций, 
позволяющих выделить фокус по-
требностей самосовершенствова-
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ния. В рекомендации включались 
аспекты развития ресурсов совла-
дания с психологическими, профес-
сиональными стрессами и укрепле-
ния адаптационного потенциала 
через активизацию эффективных 
приемов развития индивидуально-
го стиля деятельности. Эти реко-
мендации оформлялись в виде ме-
тодических пособий к занятиям по 
психологии управления.

В студенческой среде путь к ста-
новлению навыков жизнеспособно-
сти определяется очевидными мар-
керами в компонентах, имеющих 
сниженный ресурс. Это становле-
ние навыков самоэффективности; 
предполагается включение в задачи, 
решаемые в процессе образователь-
ной деятельности со студентами, 
создание педагогических, организа-
ционных условий для развития уве-
ренности в собственных силах, что 
является важным фактором в дости-
жении целей саморазвития.

Повышение духовного и нрав-
ственного развития путем включе-
ния в дискуссии, собеседования со 
студентами, решение нравственных 
дилемм, формирование умений да-
вать нравственную оценку поступ-
кам своим и других.

Развитие навыков саморегуля-
ции и ресурсов адаптации, чему в 
значительной мере способствуют за-
нятия по соответствующим дисци-
плинам (в частности, это дисципли-
ны «Саморегуляция и профилактика 
профессионального выгорания»; 
«Основы тайм-менеджмента»).

Выводы. Представленный ана-
лиз позволяет сделать следующие 
выводы.

1. Гипотезы, сформированные 
в процессе проведенного исследо-
вания, получили подтверждение. 
Действительно, есть основания от-
носить жизнеспособность как инте-
гральное качество личности, а так-
же конструирующие ее компоненты 
к системе управленческих навыков 
менеджера. Эмпирические данные 
показывают, что конфигурация 

качеств, навыков, формирующих 
жизнеспособность, претерпевает по-
ступательное развитие в процессе 
профессиональной подготовки на 
этапах основного и дополнитель-
ного (послевузовского) професси-
онального образования. При этом 
сниженные ресурсы жизнеспособ-
ности должны быть объектом пси-
холого-педагогического воздействия 
в процессе как базовой, так и после-
дипломной профессиональной под-
готовки менеджеров.

2. Полученные результаты мож-
но рассматривать в качестве шага 
в развитии проводимых исследова-
ний в русле инновационных пси-
хологических открытий, имеющих 
непосредственный практический 
«выход» в образовательный про-
цесс при подготовке современного 
менеджера.

3. Профессиональная деятель-
ность руководителя, независимо от 
уровня менеджмента и организа-
ционной сферы, относится к числу 
высоко напряженных, стрессоген-
ных видов труда, требующих фор-
мирования личностной готовности 
субъекта к эффективному решению 
профессиональных задач с мини-
мальным ущербом для собственного 
здоровья и не в ущерб процессу само-
реализации. Можно с достаточным 
основанием полагать, что одним 
из современных методов развития 
управленческих навыков будущих 
и действующих менеджеров являет-
ся концепция жизнеспособности и 
ее «преломление» через призму тру-
довых функций менеджера. 

Заключение. Представленным 
анализом обозначена проблема раз-
вития управленческих навыков, 
обеспечивающих формирование 
жизнеспособности как системного 
свойства личности в процессе про-
фессиональной подготовки менед-
жеров. Становление управленческих 
навыков, будучи значимым аспек-
том образовательных задач на всех 
этапах профессионализации менед-
жера, независимо от сферы, сегмента 
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организационной принадлежности 
субъекта, у действующих и будущих 
менеджеров приобретает все более 
четкое очертание комплексных ди-
дактических, развивающих задач 
как базового, так и дополнительно-
го профессионального образования. 
Актуальная социальная потреб-
ность – формирование лидеров новой 

формации – в полной мере соответ-
ствует поставленной в данном иссле-
довании проблеме: развитие психо-
логической устойчивости, навыков 
эффективной самореализации лич-
ности через разработку педагогиче-
ских инструментов развивающего 
воздействия для будущего или дей-
ствующего субъекта менеджмента.
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