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Аннотация. В данной статье предлагается акмеологическая модель личностного потенци-

ала управленческого лидера на основе синтеза концепция личностного потенциала Д.А. Леон-

тьева, концепция профессионально-психологического здоровья сотрудников ОВД В.А. Шапо-

вала и концепция организационного и управленческого лидерства В.В. Белова для решения, 

как несущих проблем кадровой реформы в России, так и повышения эффективности работы 

процессов управления персоналом в современных организациях. Были сформулированы ос-

новные принципы модели, предложена схема и таблица с подробной расшифровкой. 
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Введение 

Все новостные ленты говорят о том, что мы живем во времена больших перемен. Кризис 

экономики и финансов, международных отношений, образования и науки, политики и здраво-

охранения. Словно кризис всего. А кризис всего – это системный кризис, ставящий перед мил-

лионами людей сложные задачи, которые можно решить только, предложив новые методы 

управления и новые формы организации людей, созданные на иных принципах. Данная статья 

представляет собой попытку предложить эти новые методы и формы и вкратце очертить их. 

С развитием экономических, социальных, технических систем многие управленцы в рам-

ках своей практики приходили к выводу, что формирование эффективных организаций зави-

сит как от методов организации производства, так и от внутренней организации коллектива, 

умения и навыков каждого члена трудового коллектива. Человек становится активным субъ-

ектом трудовых отношений, а его компетенции основным нематериальным фактором произ-

водства. Тем самым в практиках управления все большее значение стала занимать концепция 

управления человеческими ресурсами.  

В рамках процессов по управлению человеческими ресурсами в начале двухтысячных го-

дов в практики менеджмента начала входить концепция управления талантами. Концепция 

управления талантами предполагает использование определенных способов управления чело-

веческими ресурсами концентрируясь на узкой категории сотрудников, которые обладают 

определенным «талантом», с целью достижения конкурентоспособности и надежности дости-

жения стратегических целей. Исследования показывают, что от результата деятельности её та-

лантливых сотрудников и эффективности процесса их поиска и развития зависит производи-

тельность, высокой рентабельностью, конкурентоспособность компании, высокие финансо-

вые показатели, капитализация компаний [14]. 

Многие исследователи считают, что концепция управления талантами возникла после выхода 

статьи написанной консультантами компании McKinsey «Война за таланты», которая стала толч-

ком к написанию одноименной книги. Авторы этой книги Э. Майклз, X. Хэндфилд-Джонс, Э. Эк-

селрод дают следующее определение таланту. Талант, по их мнению, это совокупность дарован-

ных способностей человека, такие как умения, навыки знания, опыт, интеллект, осознанность, 

энергичности, способности к обучению и росту. Управленческий талант они понимают, как некое 

сочетание острого стратегического ума, лидерских способностей, эмоциональной зрелости, навы-

ков общения, предпринимательских инстинктов, функциональных навыков, умения достигать ре-

зультатов, а также способности привлекать и вдохновлять другие таланты [22]. 
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В связи с тем, что понятие «талант» является широким и размытым понятием на наш 

взгляд, это понятие можно соотнести с понятием «потенциал». Слово «потенциал» происходит 

от лат. «potentia», что в переводе обозначает сила, мощь, возможность. В философском смысле 

понятие потенция уходит еще к Аристотелю. Потенцию (греч. potentia) (Арист. dynamis) он 

определял в четырех значениях. Потенция есть «принцип движения и изменения», «принцип 

изменения под давлением другого», «принцип проводить хорошо или по предназначенному 

расчету» и «принцип неподвижности аффекции и изменению» [17]. 

В настоящее время в психологической науке применительно к человеку термин потенциал 

употребляется в форме личностного потенциала. Личностный потенциал широко исследовался 

учеными А.Г. Маклаковым, А.А. Деркач, В.Г., Зазыкин В.Н. Марковым, Ю.В, Синягиным, 

Д.А. Леонтьевым, С.А. Хазовой, Зубовой О.Н. 

По А. Г. Маклакову, личностный потенциал характеризует адаптивные способности чело-

века. Личностный адаптационный потенциал – это внутренние особенности человека, влияю-

щие на сохранение профессионального здоровья, его адаптацию и мотивацию. Также сюда от-

носятся склонность к конфликтам, уровень психологической защищенности, моральные каче-

ства, поведение в обществе и самооценку [18]. 

Согласно В.Н. Маркову, потенциал есть система его возобновляемых внутренних ресурсов, 

которые проявляются в деятельности, направленной на получение социально значимых ре-

зультатов. То есть потенциал личности представляет собой ее ресурсный фонд, который может 

быть актуализирован и задействован для достижения определенного результата при благопри-

ятных условиях развития способностей личности, а также меру возможностей личности в 

сфере постановки и разрешения задач ее деятельности. Для этого необходимы единство и вза-

имосвязь способностей и мотивации личности, сплав «могу» и «хочу» [19]. 

Для реализации цели по созданию новых методов и практик управления человеческими 

ресурсами мы предлагаем создать представление о личностном потенциале руководителя, ко-

торое должно базироваться на творческом синтезе как минимум трех концепций: концепция 

личностного потенциала Д.А. Леонтьева, концепция профессионально-психологического здо-

ровья сотрудников ОВД В.А. Шаповала и концепция организационного и управленческого ли-

дерства В.В. Белова. 

Концепция личностного потенциала Д.А. Леонтьева имеет свое начало с идеи А.Г. Асмо-

лова о изменяющей личности в изменяющимся мире, где неопределенности миру, высокому 

уровню его изменчивости, опасности, сложности личность противопоставляет новые способы 

регуляции своего поведения. Личностный потенциал автор понимание как потенциал саморе-

гуляции, что идет в разрез идеи линейной причинности, которая предполагает, что любое наше 

действие жестко детерминировано и имеет начало и конец. Личностный потенциал идет на 

смену понятии «адаптации», подразумевая сложные механизмы совладения с действительно-

стью и определяет в какой степени психологическое благополучия личности зависит от неё 

самой. Высокие показатели личностного потенциала показывает способность личности фор-

мировать гибкие и эффективные паттерны саморегуляционных процессов для достижения 

конкретных целей. В зависимости от ситуации личностный потенциал может проявлять себя 

как потенциал самоопределения, потенциал достижения и потенциал сохранения. Автор выде-

ляет несколько форм и уровней саморегуляции. Первый уровень – это самоконтроль, второй – 

самодисциплина, третий – самоуправление, четвертый – самодетерминация и пятый – самоор-

ганизация [1].  

Функция самоопределения можно определить, как процесс по расширению спектра воз-

можностей действий, потенциальных смыслов, в которых ситуация способна в себе нести, а 

также самоопределение по отношению к ним. Главная задача этой функции – это построение 

ответственного выбора, целей, смыслов на основе открытости к альтернативам. Выраженность 

переменных связанные с самоопределением в пространстве выбора и возможностей с целью 

последующей их реализации характеризуют потенциал самоопределения.  
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Главными задачами функции реализации – это преодоление неопределенности, уменьше-

ния спектра возможностей и осуществления выбора для борьбы с её избыточностью, достиже-

ния поставленных целей посредством осознанно сформированной целенаправленной деятель-

ности. Выраженность переменных, которые формируют целенаправленную деятельность ха-

рактеризуют потенциал реализации.  

Функция сохранения отвечает за поддержание целостности, устойчивости в ситуациях, 

несущих в себе неблагоприятные или враждебные обстоятельства, гибкое совладение с де-

структивными воздействиями, которые могут привести к деформации личностной структуры 

при сохранении смысловых ориентаций и базовых структур личности. С этой функцией отно-

сятся личностные переменные, которые ответственны за удержание личности на фоне небла-

гоприятных и враждебных обстоятельств. Эти переменные характеризуют потенциал совладе-

ния. Вышеуказанные функции в рамках концепции личностного потенциала являются его под-

структурами [1] 

Автор подчеркивает системно-динамических характер личностного потенциала, который 

объясняет зависимость вклада различных личностных характеристик в его структуру. Однако 

автор выделяет ряд универсальных личностных характеристик: толерантность к неопределен-

ности, самоэффективность, жизнестойкость, оптимизм, витальность, личностная автономия, 

личностный динамизм, рефлексивность, временная перспектива, контроль действия [1]. 

Изучая личностное развитие, как последовательное развертывание механизмов саморегу-

ляции, Д.А. Леонтьев сделал интересный вывод о том, что психологическое здоровье и зре-

лость связаны с двумя рядами факторов, влияющих на них как в положительном, так и в отри-

цательном направлении и взаимодействующих между собой; более того, здоровье, как и зре-

лость, – это не столько констатация некоторого актуального достигнутого уровня, сколько 

мера функциональной способности (компетентности) личности преодолевать заданные внут-

ренние и внешние условия, становясь подлинным субъектом собственной жизни в меняю-

щемся мире [16]. 

Концепция профессионально-психологического здоровья (ППЗ) В.А. Шаповала дает пони-

мание о необходимых нормативных качествах трудового коллектива, совокупность которых 

представляются как универсальная, неспецифическая профессиональная мета-компетенция, 

интегрирующая весь набор требований, предъявляемых к личности управленца и отражает 

степень развития конструктивных личностных ресурсов, необходимых для долговременной 

успешной реализации профессиональной деятельности [6]. 

В основу концепции ППЗ положена концепция структурно-функциональная модели лич-

ности немецкого психоаналитика и психиатра Г. Аммона, созданная в результате трансформа-

ции ортодоксальной типографической теории З. Фрейда в новую психоаналитическую модель 

«структурология человека», означающая понимания личности как Я-структуры (гуман-струк-

туры), представленной целостной психодинамической системой взаимосвязанных и взаиморе-

гулирующих Я-функций, расположенных в сознательной и бессознательной области Я-функ-

ции могут быть конструктивными, деструктивными либо дефицитными. К центральным Я-

функциям относятся агрессия, страх, внешнее я-ограничение, внутреннее я-ограничение, 

нарциссизм, сексуальность. К вторичным относятся мышление, память, интеллект, аффекты, 

моторика, способность к сновидениям, вытеснение и другие оборонительные функции Я [21]. 

Важно также сказать, что концепция Г. Аммона нельзя рассматривать в отрыве от процесса 

взаимодействия индивида с окружающей средой и вне межличностных отношений в первич-

ной группе. Я-структура личности развивается в первичном симбиозе ребенка с матерью и в 

последующих отношениях с окружающей группой. Именно эти отношения являются той пси-

ходинамической почвой, на которой произрастает индивид в процессе формирования челове-

ческой личности. Эти отношения он обозначил понятием «социальная энергия». По мнению 

Ф.В. Бассина под термином «социальная энергия» Г. Аммон описывает феномен невербальной 

эмпатической полисемантической коммуникации, основанной на большей степени образном, 
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а не вербально-логическом восприятии [21]. «Социальная энергия» возникает в процессе уста-

новления эмоциональных связей, что для ее передачи важен телесный, чувственный контакт, 

язык жестов и тональности речи, а не только формально логическая сторона последней [5] На 

наш взгляд, это представление схоже с тем, что говорит Ж. Лакан, что ребенок изначально 

рождается в определенной структуре языка. Также говоря об «социальной энергии» нужно 

сказать, что на наш взгляд этот феномен тесто связан с учением о проксимальных (ближайших) 

процессов Ури Бронфенбреннера, автором теории биоэкологической модели развития. Со-

гласно учению, проксимальные процессы – это взаимные долговременные интеракции между 

развивающимся субъектом и людьми, объектами и символами, находящимися в непосред-

ственном окружении субъекта, приводящие к все более сложным формам поведения. Прокси-

мальные процессы выступают в качестве движущих сил, «моторов» развития. Но проксималь-

ные процессы тогда становятся своеобразным двигателем развития, когда они подразумевают 

включение эффективных дистальных (периферических) источников. Например, в процессе 

освоения школьной программы ребенком интеракция в форме мониторинга (проксимальный 

процесс) родителями выполнения ребенком домашнего задания, его местоположения и круга 

его друзей будет недостаточно без должного представления родителями о содержании школь-

ной программы, изучаемого ребенком, для того, чтобы эффективно оказать помощь в его усво-

ении. Именно эти знания и есть пример дистального средового источника [11]. 

На основе концепции профессионально-психологического здоровье В.А. Шаповалом была 

разработана методика «Психодинамически ориентированный личностный опросник (ПОЛО) 

«Ресурс». Психодинамически ориентированный личностный опросник объединяет в себе как 

ресурсный подход, так и клинический подход к диагностике личности и включает в себя сле-

дующий набор интегральных психодиагностических показателей: конструктивный ресурс 

личностной идентичности, конструктивный ресурс субъектно-профессиональной идентично-

сти, а также показатель профессионально-психологической успешности, отражающих соотно-

шение значений конструктивных и деструктивно-дефицитарных шкал в Я-структурной психо-

грамме личности испытуемого [6]. 

При помощи методологической основы гуманструктурной концепции личности Г. Аммона 

исследователем В.М. Трушом была рассмотрена девиантность индивида как система сформи-

рованных в процессе онтогенеза динамических структур, являющихся следствием ущербно-

сти/недоразвития исходного потенциала ребенка. Согласно его представлениям, формирую-

щаяся в процессе личностного развития система базовых динамических личностных подси-

стем является результатом интенсивного эмоционального опыта жизни человека. В рамках 

научной деятельности автором была предложена концепция «криминогенной заражённости» 

как характеристика личности преступников, обладающих вероятностным потенциалом к пре-

ступной жизненной самореализацией, и введен интегральный показатель «коэффициент пра-

вовой устойчивости» (Кпу), как показатель этого потенциала [20]. 

Практика руководства организациями убедительно свидетельствует, что процветание ком-

паний зависит не только от методов организации производства, но и от успешности руководя-

щего состава. Большое количество фактов свидетельствует и о том, что традиционные методы 

управления исчерпали себя, и в связи с этим требуется заняться творческим поиском фено-

мена, который должен стать ведущим фактором функционирования высокоэффективных ор-

ганизаций. На наш взгляд именно теория и практика управления на основе лидерства в орга-

низации может стать этим ответом. В нашем случаи этот феномен – управленческое лидерство. 

В русскоязычных исследованиях термин управленческое лидерство было введено 

Е.С. Яхотновой, по аналогии с термином «managerial leadership» Дж. Юкла, где управленче-

ское лидерство понимается как гармоничное сочетание лидерских и менеджерских качеств, 

реализация законного положение, властного статуса и личностного влияния. Именно лидер-

ская компонента руководства открывает возможность перехода от организации традицион-

ного типа к высокоэффективным самообучающимся организациям [8]. 

По мнению В.В. Белова, с точки зрения системно-эволюционного подхода, личность сози-

дающего организационного лидера понимается, как вершинный вариант эволюции систем и 
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представляет собой результат постепенного усложнения систем от гомеостатических через це-

леустремленные к целенаправленным, а от них через самодетерминирующиеся к саморазвива-

ющимся системам. При этом на каждом этапе эволюции возникают новые механизмы самоор-

ганизации, которые не исчерпывают, а трансформируясь, включаются в систему более высо-

кого порядка, основой которой является самотрасцендентация [7]. 

Согласно В.В. Белову и Е.В. Беловой можно выделить три уровня развития способностей к 

деятельности руководителя – эффективный, нормативный и бездарный. Им соответствует три 

типа руководства организацией: деструктивное руководство, формальное руководство, управ-

ленческое лидерство [8]. 

Деструктивное руководство – это форма руководства, которое приводит к распаду орга-

низации вследствие активных разрушительных действий. Формальное руководство – это 

форма руководства, которое по типу соответствует администрированию, собственно управле-

нию людьми в организации, которая создается по образцу. Взаимодействие тут носит субъ-

ектно-объектный характер, а по типу взаимодействие «начальник-подчиненный». Управлен-

ческое лидерство – форма руководства, которое создает высокоэффективную самообучаю-

щую организацию на основе процесса трансформации отношений от типа «начальник – под-

чиненный» к «лидер-последователи» и носит субъект-субъектный характер. Способности к де-

ятельности управленческого лидера – это системное качество, характеризующее функциональ-

ные возможности человека как самодетерминирующего, саморазвивающегося существа [9]. 

Следует отличать деструктивное руководство от слабого руководства. Слабое руководство – 

это форма руководства, которое не приводит к целевому управленческому результату из-за 

профессиональной непригодности к деятельности руководителя, которая характеризуется 

«слабостью характера», уходом от ответственности и неспособностью отстаивать свою пози-

цию. Данная форма руководства не наносит прямой вред организации, что и отличает от де-

структивного руководства. 

В рамках нашего исследования были сформулированы следующие принципы: 

1. Личностный потенциал управленческого лидера – это интегральная характеристика са-

моразвивающейся системы, которая является вершинным уровнем развития систем саморегу-

ляции жизнедеятельности, основанной на способности к самотрансцендентации.  

2. Личностный потенциал управленческого лидера нельзя рассматривать в отрыве от про-

цесса взаимодействия с окружающей средой, особенно вне межличностных отношений в пер-

вичной группе. Единицей этих межличностных взаимоотношений могут стать проксимальные 

процессы, как движущая сила развития, а дистальные источники, как источники развития си-

стем саморегуляции. 

3. Личностный потенциал управленческого лидера при достижении своего вершинного 

уровня развития становится личностным ресурсом руководителя, при помощи которого он 

трансформирует тип отношения в организации «начальник-подчиненный» в тип «лидер-по-

следователи», формируя смыслы, ценности, способствующие созданию эффективной самораз-

вивающей организации. По сути личностный потенциал – это ресурс гуманизации посред-

ством формирования партнерских взаимоотношений. 

4. Понимание личностного потенциала управленческого лидера как ресурс гуманизации, 

дает возможность сформировать и внести в научный дискурс новое психодинамическое поня-

тие – конструктивное лидерство. 

В нашем исследовании личностного потенциала, как интегрального ресурса дается по-

пытка представить концепцию «общего фактора личностного потенциала» по подобию кон-

цепции G – фактор – «фактора общего интеллекта». Модель личностного потенциала управ-

ленческого лидера представлена на схеме 1. 
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А – Агрессия; С – Страх; О – внешнее Я-ограничение; О* – внутреннее Я-ограничение; N – 

нарциссизм; S – сексуальность; Co – общая конструктивности; De – общая деструктивность; 

Df – общая дифицитарность; Adf –адаптационный потенциал; Pac – потенциал активности; Re 

– ресурс личностной конструктивности; Ак – актономная каузальная ориентация; Тн – 

толерантность к неопределенности; Сэ – самоэффективность; Кд – контроль действия; Оп – 

оптимизм; Ж – жизнестойкость; Пс – потенциал самоопределения; Пд – потенциал действия; 

Пу – потенциал устойчивости; Лп – личностный потенциал; PP – личностый потенциал 

управленческого лидера 

 

Схема 1 – Гипотетическая акмеологиеская модель личностного потенциала 

управленческого лидера 

 

Таблица 1 – Соотношение типов руководства и уровней личностного потенциала руководителей 

Уровень 

личностного 

потенциала 

руководителей 

Форма 

руководства 
Описание уровня 

1 уровень Управленческое 

лидерство 

Высокий уровень личностного потенциала, способен к разви-

тию, к изменению к быстроизменяющимся условиям, бессо-

знательно формирует вокруг себя созидающие взаимоотно-

шения, реализует себя и побуждает к этому других. Считает, 

что его активные действия приводят к желаемому результату. 

Убежден в своей способности активно планировать, реализо-

вывать и контролировать свою деятельность. Адекватная са-

мооценка. Стремиться к новизне, оригинальности, к измене-

ниям. Имеет возможность выходить за рамки принятых огра-

ничений. Предпочитает сложные задачи, ставит и решает их. 

Осознает свои потребности и четко репрезентирует свои мо-

тивы и эмоции. Высокий уровень самодетерминации. 

2 уровень Формальное 

руководство 

Средний уровень личностного потенциала. Гармоничен, сба-

лансирован, адаптивен в рамках средне-нормативных значе-

ний. Способен сделать выбор. В основном ориентируется на 

свои собственные предпочтения, идеи, ценности. Чувствует, 

что может планировать, реализовывать и контролировать 

свою жизнь. Стремиться к получению новых знаний, умений, 

опыта. С оптимизмом смотрит на действительность. Устой-

чив к стрессам. Средний уровень самодетерминации. 
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3 уровень Слабое 

руководство 

Ниже среднего уровень личностного потенциала. Имеется 

признаки дисбаланса, дисгармонии, декомпенсации, психоло-

гической неустойчивости к предпатологии, но при этом соци-

ализирован, не стремится к нарушению моральных норм и 

правил. Ниже среднего уровень саморегуляции: ориентиро-

ван в своем поведение на внешние признаки. Не стремится к 

новизне, к изменениям. Склонен к упрощению. Стремится к 

развитию только если это требует ситуация. Не стремится к 

риску. Чувствует внутреннюю отчуждённость в плане выбора 

цели и плана действий. Уровень самодетерминации ниже 

среднего 

4 уровень Деструктивное 

руководство 

Низкий уровень личностного потенциала. Склонен к проявле-

нию дивиантного поведения, наличие личностного дисба-

ланса, дисгармонии, декомпенсации, и криминальной наклон-

ности, Нарушение саморегуляции: чувствует, что его дей-

ствия никак не связаны с его усилиями, а внешние события 

никак им не контролируется. Чувствует себя отверженным. 

Неадекватная самооценка. Не стремится к новизне, к измене-

ниям, оригинальности. Дихотомическое разделение правиль-

ных и неправильных способов, мнений, ценностей. Пессими-

стичный взгляд на действительность. Враждебное отношение 

к окружающим. Чувствует несвободу, диффузные репрезен-

тации мотивационно-эмоциональных предпочтений. Стре-

мится к упрощению, комфорту и безопасности. Низкий уро-

вень самодетерминации. 

 

Выводы 

Подводя итог можно сказать, что реализация модели личностного потенциала руководи-

теля, способного в трудное время взять на себя ответственность для решения сложных ком-

плексных задач через процесс гуманизации общественных отношений, являясь ретранслято-

ром и эталоном этих самых отношений, основанных на наивысшей форме саморегуляции че-

ловеческой деятельности – это именно то направление реформы кадровой системы, которое 

требуется на наш взгляд на данный момент. Именно отбор и развитие этого качества поможет 

обществу реализовать самые наилучшие демократические устремления. 
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