
88 89

2. Bühring, G. Charlotte Bühler: Der menschliche Lebenslauf als psychologisches 
Problem / G. Bühring // Bedeutende Psychologinnen des 20. Jahrhunderts. – Wies-
baden, 2011. – S. 153–164.

3. Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии: учеб. пособие / С.Л. Рубин-
штейн. – СПб. : Питер, 2007. – 713 с.

4. Магомед-Эминов, М.Ш. Трансформация личности / М.Ш. Магомед-
Эминов. – М. : Психоаналит. ассоц. РФ, 1998. – 496 с.

5. Perls, F. Gestalt therapy: excitement and growth in human personality / F. Perls, 
R.F. Hefferline, P. Goodman. – N. Y. : Julian Press, 1951. – 204 р.

6. Шаранов, Ю.А. Темпоральная модель становления профессионального 
самосознания субъекта правоохранительной деятельности в образовательном 
дискурсе / Ю.А. Шаранов // Вестн. С.-Петерб. ун-та МВД России. – 2019. – 
№ 1. – С. 126–129.

Поступила 07.11.2019

A.Y. Sofronova (Saint Petersburg University of MIA of Russia)
PAST EXPERIENCE AS A SIGNIFICANCE: THE CONTRADICTION OF 

TRADITIONALISM AND NEOTRADITIONALISM IN THE PROFESSIONAL 
BEHAVIOR OF A POLICE OFFICER

Analyzes the main provisions of the temporal concept of the development of profes-
sional identity of a police of cer. The leading idea of this concept is the disclosure of 
the transformation processes of internal experience to the context of the past, present 
and future. At the same time, emphasis is placed on the re ection of the phenomenon 
of “stopping” and “turning” into the past of the subject of professional activity. 

Keywords: internal experience, past, transformation of experience, self-realization.

УДК 351.74:65

А.А. Урбанович, кандидат исторических наук, 
доцент (Академия МВД Республики Беларусь)

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

И ЕГО ИНДИВИДУАЛЬНАЯ УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ:
СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ

Рассматриваются подходы различных исследователей к понятию «психоло-
гический потенциал», анализируются особенности психологического потенциа-
ла руководителя органа внутренних дел. Раскрываются содержательные ком-
поненты данного понятия. Проводится соотношение родственных понятий 
«психологический потенциал», «индивидуальная управленческая концепция».

Ключевые слова: потенциал, психологический потенциал, индивидуальная 
управленческая концепция, профессионально важные качества.

Эффективность деятельности руководителя органа внутренних дел 
зависит от имеющегося у него психологического потенциала и опреде-
ляется качеством сформированной во внутреннем плане индивидуаль-
ной управленческой концепции. Вызывает интерес соотношение поня-
тий «психологический потенциал» и «индивидуальная психологическая 
концепция» и анализ различных подходов к ним.

Руководитель в правоохранительной сфере организует управление со-
ответствующими процессами и явлениями, опираясь на один из важней-
ших видов ресурсов – человеческий. Это обстоятельство вынуждает его 
быть не только (и не столько) администратором, сколько психологом. Для 
деятельности руководителя характерны такие психолого-управленческие 
особенности, как высокая ответственность за принимаемые решения, 
прогностический характер, доминирование системы взаимоотношений 
«человек – человек» (а не системы «человек – документ») и др.

Указанные психолого-управленческие особенности определяются как 
спецификой управленческой деятельности в правоохранительных орга-
нах, так и имеющимся у руководителя психологическим потенциалом, 
ядром которого служит индивидуальная управленческая концепция. Ру-
ководитель должен обладать такими качествами, как контактность, ком-
муникабельность, поведенческая гибкость и готовность к компромиссам.

Прежде чем перейти к рассмотрению структуры и компонентов пси-
хологического потенциала руководителя органа внутренних дел, необ-
ходимо уточнить понятие «потенциал». Слово «потенциал» является 
производным от слова «потенция» (лат. potentia – сила, возможность), 
которое трактуется в «Толковом словаре русского языка» С.И. Ожегова 
и Н.Ю. Шведовой как возможность, т. е. то, что существует в скрытом 
виде и может проявиться в соответствующих условиях. Иными слова-
ми, потенциал есть некая возможность, сила, включающая в себя ис-
точники и средства, которые могут быть использованы для решения 
какой-либо задачи, достижения определенной цели [1, с. 96]. Понятие 
потенциала личности широко используется в трудах различных исследо-
вателей (В.Н. Мясищев, Б.Д. Парыгин [2], В.И. Слободчиков, В.А. Спи-
вак и др.). Потенциал личности описывается как неактуализированные 
возможности, потребности, ценностные ориентации, качества лично-
сти, наклонности, скрытые ресурсы, творческие импульсы, внутренняя 
энергия, продуктивная сила и др. [2]. Много внимания в своих работах 
уделяют потенциалу личности такие исследователи, как А.Л. Журавлев, 
Е.А. Климов, М.А. Красников, В.А. Соснин и др., рассматривающие 
этот феномен как необходимое условие эффективной деятельности лю-
бого специалиста [4–6].
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Согласно современным психологическим представлениям челове-
ческая личность обладает огромным, практически неисчерпаемым по-
тенциалом. В научной литературе встречаются различные подходы к 
ее классификации. Наиболее употребительным является подход, при 
котором личность характеризуется пятью потенциалами: познаватель-
ным, ценностным, творческим, коммуникативным и художественным 
[7, с. 91–92].

Познавательный (гносеологический) потенциал есть результат позна-
вательной деятельности личности и включает в себя всю информацию, 
которой эта личность располагает. Ценностный (аксиологический) по-
тенциал личности включает в себя систему ее ценностных ориентаций в 
различных сферах, приобретенную в процессе социализации. Творческий 
потенциал личности зависит от полученных ею и самостоятельно вырабо-
танных умений и навыков, способностей и меры их реализации в той или 
иной сфере труда. Коммуникативный потенциал определяется степенью 
коммуникабельности личности, общительности, характером и прочно-
стью контактов, устанавливаемых человеком с другими людьми. Художе-
ственный потенциал отражают уровень, содержание, интенсивность худо-
жественных потребностей личности и то, как она их удовлетворяет. 

Ряд исследователей уделяют внимание изучению психологического по-
тенциала личности сотрудника органов внутренних дел, под которым по-
нимается «уровень сформированности ее психических свойств и качеств, 
представляющих в совокупности резерв повышения эффективности дея-
тельности, дальнейшего развития и творческого проявления; это психоло-
гические возможности сотрудника как субъекта труда и управления» [8]. 

Применительно к деятельности руководителя используются понятия 
«личностно-профессиональный потенциал руководителя» (В.В. Лаврик, 
А.В. Назаренко) [9], «личностный потенциал управления руководителя» 
(Л.Н. Захарова) [10], «лидерский потенциал руководителя» (О.В. Евти-
хов) [1] и др. 

Так, по мнению А.В. Назаренко, В.В. Лаврика, личностный потен-
циал руководителя выступает как «фактор, системно определяющий 
эффективность деятельности организации» [9]. Данный феномен может 
рассматриваться как интегральная составляющая мотивов и способно-
стей. Способности человека в предложенной трактовке являются уже 
реализованным потенциалом, а мотивация личности определяет даль-
нейшие перспективы его развития (нереализованная часть потенциала). 
Вот почему понятие личностного потенциала необходимо рассматри-
вать не как разрозненные характеристики, а как системный комплекс 

индивидуально-психологических особенностей личности, лежащих в 
основе эффективной деятельности.

В соответствии с подходом Л.Н. Захаровой «личностный потенциал 
управления – это совокупность таких мотивационных, индивидуально-
психологических и социально-психологических характеристик, особен-
ностей познавательных процессов и психофизиологических свойств че-
ловека, которые при определенных условиях позволяют ему проявлять 
себя в качестве субъекта управления в социальной (и в ее частном слу-
чае – организационной) системе» [10].

При характеристике личностного потенциала управления Л.Н. Заха-
рова предлагает следовать следующей схеме:

управленческая доминанта (функционирование или развитие);
широта зоны управления (количество объектов, способных нахо-

диться в сфере влияния субъекта управления);
преобладающий тип воздействия (управление или манипуляция);
многообразие используемых средств (разнообразие технологий);
ценностная ориентированность управления (эгоистические или груп-

повые интересы, просоциальность или асоциальность направленности 
управления) [10].

Личностный потенциал управления формируется и проявляется по-
средством приобретения и развития определенных навыков и умений, 
без которых руководитель не может состояться. К числу важнейших от-
несем умение планировать управленческую деятельность и создавать 
иерархию целей.

Представляет научный интерес подход О.В. Евтихова к анализу лидер-
ского потенциала [1]. По его мнению, применительно к лидерству потен-
циал (лидерский потенциал) в обобщенном виде следует рассматривать 
как возможность и готовность индивида к эффективному лидерскому по-
ведению. Также, по Е.В. Евтихову, «в процессе лидерства участвуют как 
минимум две стороны: „лидер“ и „последователи“, каждая из которых 
так или иначе воспринимает ситуацию лидерского взаимодействия и со-
вершает определенные действия и поступки в определенных социально-
психологических условиях… В определении лидерского потенциала ру-
ководителя как организационного лидера полезно отра зить следующие 
содержательные „маркеры“: лидерские качества (компетенции) лидера 
(обеспечивают эффективность лидерства); особенности восприятия ли-
дера последователями (обеспечивают принятие последователями руко-
водителя в качестве лидера); условия осуществления лидерства (опреде-
ляют возможности проявления лидерства)» [1, с. 96].
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Исходя из описанных им сущностных характеристик лидерства, 
в структуре лидерского потенциала организационного лидера О.В. Ев-
тихов выделяет следующие базовые компоненты:

лидер и последователи (лидерство как социально-когнитивный фе-
номен может существовать тогда, когда есть не только лидер, но и гото-
вые идти за ним последователи, т. е. люди, приверженные его целям и 
решаемым задачам);

когнитивные компоненты лидера и последователей (лидер и последо-
ватели так или иначе воспринимают себя и идентифицируют друг друга);

компетентностно-поведенческие компоненты лидера и последова-
телей (лидер и последователи определенным образом взаимодействуют 
друг с другом);

ситуацию (условия) осуществления лидерского взаимодействия 
(взаимодействие лидера и последователей осуществляется в определен-
ных условиях, которые могут способствовать или препятствовать про-
явлению организационного лидерства).

Важным условием формирования и реализации лидерского по-
тенциала руководителя как организационного лидера О.В. Евтихов 
считает создание в организации соответствующих организационно-
управленческих и социально-психологических условий, обеспечиваю-
щих возможность проявления руководителем организационного лидер-
ства и запечатления его лидерского образа в восприятии сотрудников. 
Некоторые исследователи предлагают варианты диагностики лидерско-
го статуса руководителя [12]. 

Несомненно, что условия и возможности для проявления организа-
ционного лидерства различаются у руководителей разных управленче-
ских уровней, а также зависят от специфики решаемых организацией 
(подразделением) профессиональных задач. Так, Л. Джуэлл прямо ука-
зывает, что бывают ситуации, которые препятствуют появлению пред-
посылок социального лидерства в контексте конкретной организации. 
«В случае выполнения подразделением постоянных рутинных заданий 
руководителям нет необходимости брать на себя роль лидеров. Не отли-
чающиеся гибкостью организации, которые ограничивают возможности 
руководителей влиять на распределение вознаграждений, также не соз-
дают предпосылок для лидерского поведения» [13, с. 627].

На наш взгляд, приведенные подходы акцентируют внимание на раз-
личных аспектах управленческой деятельности, показывают истоки ин-
дивидуализированного варианта управленческой деятельности и не вы-
полняют своеобразной интегрирующей роли, в то время как системным 
вариантом данного понятия выступает категория «психологический 
потенциал руководителя». Наиболее плодотворны в этом отношении 

были исследования А.М. Столяренко [14, с. 199–201], В.И. Черненилова
[15, с. 344–345], А.Ф. Караваева, В.О. Зверева, В.Р. Гилля [8] и др. 

Говоря о психологическом потенциале руководителя органа правопо-
рядка, А.М. Столяренко подчеркивает, что данный потенциал структур-
но образуется из индивидуальной управленческой концепции, управлен-
ческой подготовленности, морально-психологических качеств, позна-
вательных и интеллектуальных качеств, управленческих способностей, 
эмоционально-волевых качеств, коммуникативных качеств [14, с. 199]. 

А.М. Столяренко подробно раскрывает указанные компоненты пси-
хологического потенциала руководителя. Наибольший интерес вызыва-
ет видение им такого емкого понятия, как «индивидуальная управлен-
ческая концепция». По мнению А.М. Столяренко, данная концепция 
представляет собой субъективное, личностное видение системы основ-
ных управленческих проблем, способов воздействия на подчиненных, 
трудностей в организации деятельности сотрудников и личного труда. 
В сформированном виде она раскрывает личностный смысл деятель-
ности руководителя, оказывает влияние на мотивацию управленческого 
труда, постановку конкретных служебных и жизненных целей. 

Анализируя данный подход, следует выделить в индивидуальной 
управленческой концепции сплав внутреннего и внешнего аспектов 
управленческой деятельности руководителя с безусловным домини-
рованием внутреннего. Вместе с тем остается невыясненной степень 
«вхождения» различных аспектов представленных компонентов пси-
хологического потенциала в понятие «индивидуальная управленческая 
концепция». На наш взгляд, эти элементы обусловливают формирова-
ние и укрепление данной концепции как цельного и системного феноме-
на внутреннего мира руководителя правоохранительного органа.

По мнению В.И. Черненилова, психологический потенциал руково-
дителя правоохранительного органа представляет собой совокупность 
реально проявляемых и остающихся невостребованными психологи-
ческих качеств руководителя, соотнесенных с системой требований, 
предъявляемых к нему как главному элементу системы управления пра-
воохранительными органами [15, с. 344]. 

В концепции психологического потенциала в управлении право-
охранительными органами В.И. Чернениловым предлагается выделение 
двух основных подструктур психологического потенциала руководите-
ля: психотехнологической (инструментальной, производственной) и 
личностной [15, с. 345]. Психотехнологическая подструктура психоло-
гического потенциала руководителя правоохранительного органа есть 
не что иное, как проекция его целостной психики на плоскость требо-
ваний, предъявляемых к нему в современных условиях. В личностной 
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подструктуре психологического потенциала руководителя представлено 
все то, что делает человека личностью, а не узкомыслящим функцио-
нером: масштаб понимания происходящего, масштаб мышления, кру-
гозор, способность воспринимать научные данные, гражданское муже-
ство, осознание ответственности за судьбы людей и др. [15, с. 345]. 

Проанализировав различные подходы, мы можем изложить свое ви-
дение психологического потенциала руководителя органа внутренних 
дел. Во-первых, данный феномен является составной частью профес-
сионального потенциала руководителя и представляет собой систему 
индивидуально-психологических особенностей личности, являющихся 
для руководителя резервом повышения эффективности управленческой 
деятельности и реально проявляющих себя при появлении соответству-
ющих условий. Психологический потенциал объединяет имеющиеся у 
субъекта управления возможности и резервы во всех проявлениях. 

Во-вторых, данный потенциал не следует рассматривать как ста-
тичную систему раз и навсегда сформировавшихся свойств и качеств 
руководителя. Его реализация есть диалектически разворачивающийся 
процесс актуализации важнейших управленческих характеристик, заяв-
ляющих о себе в зависимости от их востребованности для конкретно 
складывающихся условий управленческой деятельности. 

В-третьих, слагаемые психологического потенциала проявляются на 
всех направлениях управленческой деятельности руководителя органа 
внутренних дел и во многом определяют ее эффективность. Большин-
ство из них не являются врожденными и требуют серьезных усилий для 
их формирования и развития, что осуществляется как в ходе обучения 
в различных учреждениях образования, так и по мере накопления жиз-
ненного и профессионального опыта. Однако ведущим фактором явля-
ется наличие стойких мотивов к осуществлению эффективной управ-
ленческой деятельности, укреплению правопорядка.

Психологический потенциал руководителя органа внутренних дел 
практически реализуется в следующих направлениях его управленче-
ской деятельности: процесс индивидуальной выработки стиля и мето-
дов руководства персоналом, организация систематического управлен-
ческого воздействия на все стороны жизни и деятельности, принятие и 
реализация управленческих решений и др.

Системообразующим элементом психологического потенциала ру-
ководителя, своеобразным ядром является его индивидуальная управ-
ленческая концепция как субъективное, личностное видение системы 
основных управленческих проблем и преимущественных способов их 
решения. Нами данная концепция понимается как система представле-
ний руководителя органа внутренних дел, определяющих содержание 

управленческих целей, путей и способов их достижения, оценочных 
критериев результативности. Эти представления выступают внутренни-
ми предпосылками индивидуально-своеобразного содержания управ-
ленческой деятельности и охватывают совокупность всех управленче-
ских функций и действий. В целом индивидуальная управленческая 
концепция руководителя выступает как системное видение руководи-
телем своих управленческих задач и способов, позволяющих эти за-
дачи решить. Основные ее компоненты могут быть представлены как 
система взаимосвязанных и взаимозависимых феноменов. К основным 
из них следует отнести определенные мотивы, представления, ориента-
ции, операционные средства, оценочные категории и др.

Основными источниками формирования индивидуальной управлен-
ческой концепции выступают: соответствующий уровень общего и спе-
циального образования, общей и управленческой культуры руководителя; 
индивидуальный жизненный и управленческий опыт руководителя, его 
критическое переосмысление; переосмысленный опыт других руководи-
телей (воспринятый лично либо взятый из разнообразных источников); 
оперативная информация, получаемая в процессе реального включения 
руководителя в управленческие процессы, и др. Данная концепция отно-
сительно независима и предстает в не полностью завершенном виде еще 
до начала конкретных управленческих действий руководителя. 

При определенном содержательном сходстве понятий «психологиче-
ский потенциал руководителя» и «индивидуальная управленческая кон-
цепция руководителя» между ними имеются различия. Во-первых, по-
нятие «психологический потенциал руководителя» семантически шире 
и представляет собой психологический ресурс (возможности и резервы) 
руководителя, понимаемый в самом широком смысле слова и обеспечи-
вающий ему возможность эффективно осуществлять управленческую 
деятельность, в то время как понятие «индивидуальная управленческая 
концепция руководителя» конкретизирует его управленческие замыслы 
и определяет, как он будет осуществлять управленческую деятельность, 
на какие аспекты обратит свое первоочередное внимание, а что для него 
потребует максимального приложения сил и затраты времени и др.

Во-вторых, основу психологического потенциала руководителя орга-
на внутренних дел составляют его профессионально важные качества, 
под которыми понимаются наиболее обобщенные личностные характе-
ристики, обеспечивающие максимальную эффективность и успешность в 
сфере управленческой деятельности. К числу важнейших качеств следует 
отнести профессиональную компетентность, управленческую подготов-
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ленность и управленческую готовность, высокие морально-нравственные 
качества и др. Эти и многие другие качества обеспечивают активизацию и 
эффективность управленческой деятельности при создании соответству-
ющих условий. В какой-то мере индивидуальная управленческая концеп-
ция руководителя есть система «выстраданных» представлений руково-
дителя о целях и содержании его управленческой деятельности.

В-третьих, процесс формирования индивидуальной управленческой 
концепции руководителя предполагает активное задействование в первую 
очередь мыслительных процессов. «Прежде чем решать задачу, – отмеча-
ет А.В. Карпов, – руководитель должен вначале ее сам сформулировать – 
„увидеть“, а затем вычленить как проблему из деятельности… Это требу-
ет важного мыслительного качества – умения видеть проблему; различать 
в череде дел и „текучке“ задачи, требующие разрешения» [15, с. 278].

Таким образом, под психологическим потенциалом руководителя ор-
гана внутренних дел следует понимать составную часть его профессио-
нального потенциала, представляющую собой систему индивидуально-
психологических особенностей личности, являющихся для руководителя 
резервом повышения эффективности управленческой деятельности и 
реально проявляющих себя при появлении соответствующих условий. 
Важнейшей составной частью данного потенциала, его своеобразным 
ядром выступает индивидуальная управленческая концепция руководи-
теля – системное индивидуализированное когнитивное образование, рас-
крывающее мотивационно-целевые, содержательные и операционные 
аспекты управленческой деятельности руководителя органа внутренних 
дел. При известном сходстве между двумя понятиями имеются различия: 
семантически понятие «психологический потенциал» «шире» и охваты-
вает прежде всего профессионально важные качества руководителя.
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