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Современный уровень развит ия общест ва и производст ва, а т акже масшт абные изменения
в экономической и социальной сф ерах предъявляют повышенные т ребования к человеку в его
проф ессиональной деят ельност и, возраст ает значимост ь социальных последст вий человеческих
решений. Изменение социально — экономической обст ановки пот ребовало сущест венной
перест ройки ст рат егии, т акт ики и психологии управления. Расширился спект р управленческих проблем,
в кот ором особую акт уальност ь и значимост ь приобрет ают социально — психологические аспект ы
руководст ва т рудовыми коллект ивами. Выбор руководит елем опт имальных ф орм общения
с подчиненными и мет одов воздейст вия на них должен основыват ься на знании особенност ей
восприят ия людьми друг друга [16].
Переход к рыночной экономике сопровождает ся экономическими т рудност ями в сф ере
промышленного производст ва, кот орые вызывают рост социального напряжения в т рудовых
коллект ивах. В определенной мере его можно нейт рализоват ь применением опт имальных ф орм
и мет одов управления [16].
Акт уальност ь процесса психологической перест ройки мышления руководит еля ст ановит ься все
более важной, особенно в конт екст е развит ия личност ного пот енциала руководит еля как ф акт ора,
сист емно определяющего эф ф ект ивност ь деят ельност и организации[7].
Формирование организационных ст рукт ур, координация их дейст вий, эф ф ект ивная работ а каждого
ст рукт урного подразделения и умелое управление на предприят ии процесс сложный и от вет ст венный
[7].
Сист ема управления делит ся на две подсист емы управляемую — объект и управляющую —
субъект. Наиболее инт ересным, на наш взгляд, для изучения в сист еме управления будет являт ься

субъект управления, как основное звено в сист еме взаимосвязанных элемент ов и подсист ем
взаимодейст вующий между собой и участ вующих в процессе воздейст вия на объект ы управления
и внешнюю среду[7].
Ключевым субъект ом управленческой деят ельност и являет ся руководит ель, кот орый включен
одновременно в различные сф еры деят ельност и (проф ессиональную, организационную,
управленческую, общест венную) [5].
Человек в процессе любой деят ельност и, даже работ ая на конвейере, когда он являет ся
ф ункциональной единицей и определенными способност ями прет ендует на уникальност ь,
на качест венную специф ичност ь и индивидуальный подход к процессу управления. Как же
он приходит к эт ому, и чт о являет ся собст венно личност ным пот енциалом в его деят ельност и,
рассмот рим, изучив научные взгляды зарубежных и от ечест венных психологов [13].
Современная психология личност и предст авляет собой весьма эклект ичную
специф ическое предмет ное содержание и границы кот орой весьма нечет ко определены [6].

област ь,

Ряд авт оров в разное время и в дост ат очно разных конт екст ах пыт ались вычленит ь
специф ическое содержание личност и. Можно сослат ься на идею А.Н. Леонт ьева (1983) о личност и как
особом измерении, несводимом к т ому, в кот ором ведет ся изучение психических процессов, на идею
В. Франкла (1990) о ноэт ическом, духовном измерении, кот орое надст раивает ся над измерением
собст венно психологическим, идею Б. С. Брат уся (1988) о разведении личност и в узком смысле слова,
характ еризующейся особым содержанием, и личност и в широком смысле слова. Во всех эт их случаях
под специф ическим содержанием личност и подразумевалось ее смысловое измерение (смысловая
т кань, внут ренний мир), чт о нашло от ражение в перекликающихся между собой вариант ах понимания
ст рукт уры личност и (Асмолов, 1990; Брат усь, 1988; Леонт ьев Д. А., 1993), кот орые дост ат очно близки:
во всех т рех моделях вычленяет ся смысловая сф ера личност и как специф ическая ее т кань [6].
Однако эт о не позволяет еще говорит ь об имманент ной динамике собст венно личност ного
измерения: о личност ном развит ии — в от личие от развит ия личност и, о личност ном здоровье —
в от личие от здоровья личност и (понят ия зрелост и, развит ия и здоровья описывают с разных
ст орон ф акт ически одно и т о же). Личност ное развит ие не совпадает с развит ием психическим,
нравст венным, инт еллект уальным. Ест ь немало данных о т ом, чт о познават ельная сф ера, инт еллект ,
нравст венные ориент ации, смысловая сф ера и т. д. различают ся у людей незрелых и зрелых,
личност но здоровых и нездоровых, несф ормировавшихся как личност ь и сф ормировавшихся, но эт и
глубокие от личия не первичны. Их нельзя использоват ь в качест ве объяснения т ого, почему эт от
человек т акой, а не иной [6].
Для обозначения эт ого базового измерения — собст венно личност ного в личност и — Д.А.
Леонт ьев предложил ввест и понят ие «личност ный пот енциал» (ЛП), кот орый прямо не коррелирует
с инт еллект уальным развит ием, с глубиной и содержат ельност ью внут реннего мира и с т ворческим
пот енциалом. Также эт о понят ие ввели для т ого, чт обы перейт и от ст ат ичного к динамичному
взгляду на личност ь [6]. .
На прот яжении большей част и XX в. главной проблемой психологии личност и было объяснение
ее уст ойчивост и и самот ождест венност и. Их хорошо объясняла доминировавшая парадигма
индивидуальных различий, оперировавшая в первую очередь понят ием личност ной черт ы
(диспозиции). Однако по мере проникновения в психологическую науку динамического понимания
личност и пот ребовались иные подходы. «Личност ь — эт о скорее переходный процесс, чем
законченный продукт. В ней ест ь некот орые ст абильные черт ы, но в т о же время она пост оянно
изменяет ся» [10]. Сейчас в цент ре внимания находит ся проблема не уст ойчивост и личност и,
а ее динамики, целесообразных изменений и т рансф ормаций, при кот орых главное в личност и
сохраняло бы уст ойчивост ь.
Современная

модель

развит ия

карьерообразующего

прост ранст ва

выдвигает

новые

т ребования к личност и, ее внут ренним резервам при реализации кадровой полит ики. В эт ой связи
проблема личност ного пот енциала приобрет ает первост епенное значение [12]. .
Понят ие «личност ный пот енциал» означает

способност ь человека к умножению своих

внут ренних возможност ей, в первую очередь — способност ь к развит ию. Пот енциал личност и —
возможност ь жит ь богат ой внут ренней жизнью и эф ф ект ивно взаимодейст воват ь с окружением,
быт ь продукт ивным, эф ф ект ивно влият ь, успешно раст и и развиват ься [14].
По Д. А. Леонт ьеву «личност ный пот енциал предст ает как инт егральная характ ерист ика уровня
личност ной зрелост и, а главным ф еноменом личност ной зрелост и и ф ормой проявления личност ного
пот енциала являет ся как раз ф еномен самодет ерминации личност и, т о ест ь осущест вление
деят ельност и в от носит ельной свободе от заданных условий эт ой деят ельност и — как внешних, т ак
и внут ренних условий, под кот орыми понимают ся биологические, в част ност и т елесные, предпосылки,
а т акже пот ребност и, характ ер и другие уст ойчивые психологические ст рукт уры. Личност ный
пот енциал от ражает меру преодоления личност ью заданных обст оят ельст в, в конечном счет е
преодоление личност ью самой себя» [6].
С позиции акмеологического подхода личност ный пот енциал включает в себя не т олько
пот енциальное в личност и (способност и, природнообусловленные проф ессионально важные
качест ва, позит ивные наследст венные ф акт оры и пр.), но и сист ему пост оянно возобновляемых
и умножаемых ресурсов — инт еллект уальных, психологических, волевых и пр. (А. А. Деркач, В. Н.
Марков) [12].
В конт екст е адапт ационного ресурса (по А. Г. Маклакову) личност ный пот енциал характ еризует
адапт ивные способност и человека. Личност ный адапт ационный пот енциал — эт о взаимосвязанные
психологические особенност и личност и, определяющие эф ф ект ивност ь адапт ации и вероят ност ь
сохранения проф ессионального здоровья. К нему от несены уровень нервно-психической
уст ойчивост и, самооценка, уровень конф ликт ност и, морально-нравст венные качест ва, ориент ация
на сущест вующие нормы поведения [8].
Личност ный

пот енциал

играет

важную

роль

в

адапт ационном периоде,

способст вует

ф ормированию проф ессиональных навыков, оказывает влияние на успешност ь самореализации,
карьеру, развит ие способност ей [12].
А. П. Егоршин рассмат ривает личност ный пот енциал с позиций управленческого подхода: «эт о —
совокупност ь социальных элемент ов человека, влияющих на экономическую деят ельност ь человека
в рамках сущест вующих морально — эт ических и правовых норм общест ва. К ним следует от нест и
качест ва личност и, мораль, парт нерст во, соревнование, т ип общения, конф ликт ност ь, искусст во
и т ехника переговоров» [4].
Разные проф ессии предъявляют разные т ребования к человеку, соот вет ст венно, и различные
т ребования к его пот енциальным возможност ям и ресурсам [3, с. 22].
Оценка пот енциала руководит еля важна, т ак как она позволяет определит ь соот вет ст вие
характ ерист ик человека нормат ивной модели рабочего мест а, уст ановит ь его проф ессиональную
пригодност ь и будущую служебную карьеру [15].
Пот енциал руководит еля являет ся комплексным понят ием, от ражающим его проф ессиональное
сост ояние на какое — либо время. Пот енциал специалист а являет ся дост ат очно уст ойчивым
показат елем, но изменяющимся во времени. Рост пот енциала в первую очередь зависит от самого
специалист а (уровня его общего развит ия, пот ребност ей, инт ересов), а во вт орую очередь —
от пот енциала окружающих исполнит елей [15].
Пот енциал личност и реализует ся пост епенно. Сущест вует одна его особенност ь: чем выше
пот енциал, т ем меньше времени т рат ит специалист на реализацию пост авленной задачи. Если
уровень специалист а ниже, чем т ребуемые знания и умения для решения задачи, т о специалист
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должен повышат ь свой пот енциал с определенной скорост ью рост а, или он будет вынужден покинут ь
среду, в кот орой находит ся [15].
Ведущую
роль
в
развит ии
личност и
играет
проф ессиональная
деят ельност ь.
Проф ессионализация личност ью своего пот енциала выводит нас на понят ие «проф ессиональный
пот енциал» (личност но-проф ессиональный пот енциал). Личност но-проф ессиональный пот енциал
рассмат ривает ся как част ь личност ного пот енциала, кот орая направлена на реализацию ресурсов
личност и в рамках избранной проф ессии [9].
В исследовании В.Н. Маркова развит ие личност и управленца и его проф ессиональные успехи
во многом определяют ся наличием объект ивных и субъект ивных прот иворечий, т аких как:
— прот иворечие между ст ремлением личност и максимально реализоват ь свой пот енциал
в проф ессиональной деят ельност и и необходимост ью «запаса» внут ренних ресурсов для
преодоления непредвиденных жизненных
т рудност ей;
— на уровне управленческой деят ельност и важную роль
т ребованиями проф ессии к личност и и ее возможност ями;

играет

прот иворечие между

— наряду с прот иворечиями, порождаемыми внешними объект ивными т ребованиями к личност и,
значит ельную роль играют внут риличност ные прот иворечия между желаниями и возможност ями
управленца [9].
Управленческие способност и личност и предст авляют особый инт ерес при изучении участ ия
личност и в управленческой деят ельност и. Управленческие способност и можно условно разделит ь
на т ри группы: управленческие (менеджерские) способност и, ф ункционально-деят ельност ные,
ст рукт урно-психологические [2].
Управленческие (менеджерские) способност и — эт о т е свойст ва индивида, кот орые
проявляют ся через ф ункции способност ей, но не являют ся способност ями в ст рогом смысле слова,
но они важны для успеха в управленческой деят ельност и. Управленческие способност и, в свою
очередь, т акже делят ся на т ри большие группы: биологические, общесоциальные и личност ные
качест ва [2] .
Рассмот рим личност ные качест ва: доминант ност ь (дословно — господст во, преобладание,
влияние) — черт а личност и, сост оящая в способност и и пот ребност и оказыват ь влияние на других
людей и подчинят ь их своей воле; уверенност ь являет ся ст абилизат ором личных усилий —
индивидуальной деят ельност и руководит еля; ст ремление к дост ижениям и предприимчивост ь;
от вет ст венност ь и надежност ь; независимост ь личност и; эмоциональност ь; ст абильност ь,
ст рессоуст ойчивост ь; способност ь создават ь новые идеи; общит ельност ь, социабельност ь,
коммуникабельност ь и т .д. [2].
Функционально-деят ельност ные способност и включают т олько т е свойст ва психики и качест ва
личност и, кот орые напрямую и наиболее значимо влияют на управленческую деят ельност ь.
Выделяют две подгруппы способност ей: общеуправленческие способност и и част ные управленческие
способност и.
1) Общеуправленческие способност и, их необходимост ь обусловлена содержанием
управленческой деят ельност и как т ипа проф ессиональной деят ельност и. Они включают :
— психологическая избират ельност ь: проявляет ся в нескольких личност ных и поведенческих
индикат орах, эт о повт оряющиеся ф акт ы быст рого и т очного от ражения психологических
особенност ей других людей, способност ь мысленно пост авит ь себя в сит уацию другого человека,
склонност ь к социологическому и психологическому анализу, объяснению поведения других людей
и своего собст венного;
4
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— практ ический психологический ум: эт о адекват ное распределение обязанност ей в коллект иве
с учет ом индивидуальных особенност ей людей, высокая обучаемост ь, учет взаимоот ношений людей,
способност ь ст имулироват ь мот ивы и т .д.;
— психологический т акт проявляет ся в чувст ве меры во взаимоот ношениях с людьми, в речевой
адапт ации к разным людям, чут кост и, внимат ельност и, прост от е, ест ест венност и в общении, чувст ве
справедливост и, объект ивност и подхода к подчиненным и.д.;
— общест венная энергичност ь — эмоциональное воздейст вие проявляющееся в инт онации,
ударениях, паузах, логическая убедит ельност ь воздейст вия словом и делом, уверенност ь в своих
силах, способност ь правильно и быст ро выбрат ь момент решающего воздейст вия и т .д.;
—
т ребоват ельност ь
—
смелост ь
самост оят ельност ь, гибкост ь т ребований;

предъявления

т ребований,

кат егоричност ь,

— крит ичност ь — умение выявит ь недост ат ки, прямот а и смелост ь крит ики, ее логичност ь
и аргумент ированност ь, доброжелат ельност ь крит ики.
2) Част ные управленческие способност и обеспечивают эф ф ект ивное выполнение от дельных
управленческих ф ункций и включают : склонност ь к организат орской деят ельност и, склонност ь
к целеполаганию, склонност ь к прогнозированию, склонност ь к планированию, склонност ь к принят ию
управленческих решений, коммуникат ивные способност и, мот ивирующие способност и, способност и
конт роля, способност ь разбират ься в людях, проф ессиональная компет ент ност ь руководит еля [2].
Ст рукт урно-психологические
и специальные способност и [2].

характ ерист ики

т акже

делят

на

две

подгруппы:

общие

Общие способност и необходимы для многих видов деят ельност и, однако для управленческой
деят ельност и важна развит ост ь основных психических процессов. К числу общих способност ей
от носят : инт еллект , креат ивност ь, обучаемост ь, реф лект ивност ь, акт ивност ь, саморегуляция [2].
Специальные способност и: памят ь (долговременная и операт ивная),
способност и, воля, ощущение, предст авления, внимание, воображение [2].

мыслит ельные

Выяснению влияния определенных качест в на эф ф ект ивност ь руководст ва были посвящены
дост ат очно многочисленные эмпирические исследования. P.M. Ст огдилл (США) обобщил результ ат ы
163 работ , пыт аясь уст ановит ь наличие и характ ер зависимост и между от дельными черт ами
и успехом руководит еля [2].
Индивидуальные качест ва руководит еля он объединил в шест ь групп: ф изические
характ ерист ики; социальное происхождение; способност и — инт еллект , рассудит ельност ь, знания,
умение выражат ь свои мысли; личные особенност и — приспособляемост ь, доминирование,
независимост ь, оригинальност ь, уверенност ь в себе; от ношение к задачам — т рудовая мот ивация,
от вет ст венност ь, инициат ива, упорст во, ориент ация на производст венные задачи; социальные
способност и и навыки — гот овност ь к кооперации с другими, популярност ь [2].
Общие ролевые т ребования к руководит елю включают ряд ф ункций, направленных на от бор,
выполнение групповых производст венных задач, а т акже на поддержание и акт ивизацию
деят ельност и сот рудников и от дельных групп [2].
Ролевая модель руководит еля заключает ся в выполнении следующих задач: определение целей
и задач деят ельност и организации, подчиненных; пост ановка задач перед подчиненными;
ст имулирование работ ы подчиненных; координация деят ельност и внут ри организации; конт роль
за выполнением работ ы; оценка исполнения [2].
Психологические характ ерист ики деят ельност и руководит еля имеют : большое разнообразие
содержания проф ессиональной акт ивност и; повышенную от вет ст венност ь за сост ояние ресурсов
и результ ат ы деят ельност и; т ворческий характ ер работ ы при обычном деф ицит е инф ормации,
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времени и средст в; особую роль коммуникат ивных ф ункций, поскольку управленческая деят ельност ь
прот екает посредст вом общения; высокую общую нервно-психическую напряженност ь [2].
Поведенческая реализация управленческой роли складывает ся из двух процессов:
управленческое общение и управление собой как процесс совершенст вования своих личност ных
качест в [2].
Управленческое общение, в свою очередь, может реализовыват ься в двух ф ормах: в ф орме
сит уационных взаимодейст вий с подчиненными и в ф орме производст венных совещаний, собраний,
конф еренций, т .е. ф ормализованных и организованных вст реч руководит елей с коллект ивом [2].
Управление собой предполагает , чт о руководит ель должен осознават ь себя как личност ь,
кот орой будут подражат ь, он должен подвергат ь себя самооценке и создават ь свой образ,
соот вет ст вующий предст авлениям об эф ф ект ивном управляющем, т.е. «Я-концепцию». Под
управлением собой понимают развит ие характ ерных черт руководит еля, позволяющих ему
эф ф ект ивно т рудит ься. Эт и черт ы можно сгруппироват ь следующим образом: поддержание
ф изического здоровья, рациональное распределение сил, преодоление т рудност ей, рациональное
распределение времени [2].
Еще одним результ ат ом управления собой при выполнении роли руководит еля являет ся
ф ормирование управленческого мент алит ет а — определенного мироощущения, мировосприят ия
руководит еля. Управленческий мент алит ет — определенная сист ема образов и предст авлений
руководит еля о себе, своих подчиненных, об эф ф ект ивност и своей работ ы. Все элемент ы данной
сист емы образов
руководит еля [2].

т есно

взаимосвязаны

и

выполняют

ф ункцию

регулирования

поведения

В различные периоды сущест вования и развит ия организации роль руководит еля может
выполнят ься по-разному: предпринимат ель — новат ор, коммерсант , админист рат ор, лидер —
мот иват ор, практ ический психолог — воспит ат ель, создат ель организационной культ уры,
координат ор, коммуникат ор, социальный конт ролёр, дипломат [2].
Особенност и личност ных качест в руководит еля, понимание, усвоение и выполнение им своей
роли определяют и его управленческий ст иль [2].
Индивидуальный ст иль выполнения роли складывает ся из: пот ребност ей, инт ересов, мот ивов
личност и; от вет ст венност и личност и; уровня прит язаний человека; самооценки личност и [2].
Формирование организационных ст рукт ур, координация их дейст вий и умелое управление
являет ся основной задачей руководит еля на предприят ии. Управление людьми процесс сложный
и от вет ст венный, именно от умений и навыков руководит еля, его личност ного пот енциала зависит
эф ф ект ивная работ а в сист еме управления. Качест ва, присущие эф ф ект ивному руководит елю, даны
не т олько от рождения, но многие из них приобрет ают ся в процессе проф ессиональной
деят ельност и, поэт ому необходима серьёзная морально-психологическая перест ройка руководит еля
и наст ройка его на использование новых инт енсивных мет одов управления. При эт ом вполне
правомерна пост ановка задачи развит ия личност но-проф ессионального пот енциала руководит еля
как ф акт ора, определяющего эф ф ект ивност ь работ ы в сист еме управления, способност ь влият ь
на ход событ ий.
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