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Теоретические подходы к становлению 

личности руководителя в качестве субъекта 

управленческой деятельности 

Аннотация. Становление субъектности рассматривается автором как процесс в линии 

индивидуального развития: «индивид» – «личность» – «индивидуальность» – «субъект». 

Работа носит обзорный характер и охватывает представления значительного числа зарубежных 

и отечественных ученых по заявленной тематике. Автором в данную работу включен материал, 

который в том числе был использован при выполнении диссертационного исследования в 

рамках психологических наук. По мнению автора, процесс становления субъектности включает 

в себя способы научения, формирующие наблюдаемые поведенческие паттерны. 

Терминология, применяемая в статье, изначально подтверждается легитимностью ее 

использования, исходя из определений, включенных в различные типы толковых словарей и 

авторские трактовки современных исследователей. Возможность формирования паттернов 

поведения описывается теорией реактивного поведения, теорией социального поведения, или 

теория научения путем наблюдения, теорией психосоциального развития личности в 

разработке Э. Эриксона, теорией оперантного обусловливания Б. Скиннера – все они относятся 

к группе теорий направления бихевиоризм. Процесс формирования социальных форм 

поведения и качеств личности рассматривается далее через когнитивный подход, объясняющий 

научение через образование образования понятий и символов, когда учитывается 

индивидуальный опыт субъекта и пережитые им эмоциональные состояния. После чего 

характерными показателями субъектности становятся самоэффективность, самоактуализация и 

локус контроля. Эти, сформировавшиеся в процессе социализации индивида до уровня 

субъекта, качества определяют субъектность деятельности и субъекта управленческой 

деятельности – руководителя. Самоэффективность, самоактуализация и локус контроля 

становятся характеристиками границ ответственности субъекта управленческой деятельности. 
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Активные изменения в структуре политической и экономической жизни страны в 90-е 

годы XX века привели к пробуждению интереса исследователей в области гуманитарных наук, 

связанной с рассмотрением вопросов управления и деятельности в промышленности и 

структурах политической власти. Одновременно оказалось, что такое социально-

психологическое явление как управленческая деятельность может рассматриваться лишь в 

контексте формирования и становления личности руководителя в качестве субъекта 

управленческой деятельности. Конец ХХ – начало ХХI вв. стало временем активности ученых 

исследующих вопросы развития личности и поэтапности становления субъектности личности, 

относящиеся к периоду трудовой деятельности, то есть, имеющие значимость внутри 

процессов профессиональной деятельности. К научным работам, отражающим эти проблемы, 

относятся работы А.А. Деркача, В.Г. Зазыкина, Е.А. Климова, В.Н. Маркова, А.К. Марковой, 

А.С. Огнева, Е.В. Селезневой [1–7]. Процессы межгруппового взаимодействия, в том числе, 

процесс взаимоотношений руководителя и группы, системно рассматриваются в работах 

Г.М. Андреевой, Р.Л. Кричевского [8; 9]. 

Д.Н. Ушаков, издавший «Большой толковый словарь современного русского языка» в 

2005 году, приводит в нем следующее понимание термина «становление», описывая его как 

«оформление, приобретение новых признаков и форм в процессе движения и развития» [10, с. 

1007]. Ранее А.А. Деркач в работе 2000 года, описывая становление, объясняет его через 

поэтапность движения в процессе развития, считая, что в каждом из этапов формируется 

инвариантное поведение, привносящее с собой один или несколько дополнительных 

личностных признаков [11]. Интериоризация внешнего опыта – это и необходимость, и 

потребность для индивида, который осознание себя качестве отдельной целостной системы 

включенной продолжающей включатся в социальные общности, где личность, по словам 

К.А. Абульхановой-Славской, «объективирует себя и творит свои отношения с миром» [12, с. 

137]. 

Надо отметить, что современная наука не дает единства взглядов при трактовке 

содержания категорий в линии развития – «индивид», «личность», «индивидуальность», 

«субъект». 

Рассматривая понятие «индивид», находим различные определения, которые включают 

в себя по отдельности или вместе характеристики, описывающие как биологические свойства, 

так и психологические качества, которые в совокупности отличают конкретного человека от 

других людей, но они же являются общими и характерными для всех или многих людей. 

В «Кратком словаре современных понятий и терминов» находим: наиболее простое, но 

и наименее информативное определение понятия «индивид»: «индивид – особь, каждый 

самостоятельно существующий организм» [13, с. 199]. А.Н. Леонтьев так же описывает 

индивидные характеристики исходя из организмической точки зрения, когда пишет, что 

понятие «индивид» отражает, особенности, появляющиеся на ранних стадиях развития жизни 

организма, и представляющие собой неделимую целостность. И эти особенности, формируясь 

в процессе биологической эволюции человека, и будут являться ее продуктами [14]. В работе 

«О субъекте психической деятельности» К.А. Абульханова-Славская приводит развернутое 

определение понятия «индивид», характеризуя его как субъекта психической деятельности, 

связанного не только с описанием его жизнедеятельности как природного существа, и не только 

с характеристикой его сущности как познающего и действующего деятеля внутри социума, 

имеющего для него большую общественную значимость, но и как субъекта психической 
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деятельности. То есть, индивид как субъект психической деятельности не выводится из суммы 

субъектов познания, общения, действия, биологических процессов, но становится тем 

интегральным продуктом, в котором сумма есть большее, чем ее слагаемые [12]. 

Наибольшая вариативность и неоднозначность содержания определений относится к 

категории «личности». 

Одним из удачных определений, сформулированным в рамках теории черт, можно 

считать определение Г. Олпорта о том, что личность есть, формирующаяся прижизненно, 

индивидуально своеобразная совокупность психофизиологических систем, включающая в себя 

черты личности, которыми определяется своеобразное для конкретного человека его мышление 

и поведение [15]. В «Кратком словаре современных понятий и терминов» приводится два 

определения понятия «личности». В одном из них, личность описывается как «человек, 

индивид, субъект социальных отношений и сознательной созидательной деятельности». В 

другом, личность описывается через «устойчивую систему социальных черт, 

характеризующую индивида как члена общества; интегральное социальное качество, которое 

формируется у индивида в процессе включения его в систему общественных отношений и 

освоения культуры» [13, с. 296]. 

В системе философских знаний существует понятие о личности, предлагающее 

человека, обладающего самосознанием и мировоззрением, достигшего «понимания своих 

социальных функций, своего места в мире, осмысливающего себя как субъекта исторического 

творчества, как звено в цепи поколений», и дальнейшее определение через совокупность трех 

составляющих – биогенетических задатков, воздействия социальных факторов (таких как 

среда, условия, нормы, регуляторы) и психосоциального ядра «Я», где «Я» трактуется как 

интегральное ядро мира человека, его регулятивный центр. Личность выступает как образ «Я», 

служащий основой внутренней самооценки и представляет собой то, каким видит себя индивид 

в прошлом, настоящем и будущем [16, с. 358]. 

Значимость общественной культуры в процессе формирования личности подтверждает 

Э.В. Ильенков когда говорит, что личность возникает тогда, когда индивид начинает 

самостоятельно осуществлять внешнюю деятельность по нормам и эталонам, заданным ему 

извне в соответствие с общественной культурой, в которой он рожден [17]. 

Обобщая различные представления о личности таких ученых как 

К.А. Абульханова-Славская, А. Аверин, Б.Г. Ананьев, Л.Н. Анциферова, Э.В. Ильенков, 

А.Ф. Лазурский, Б.Ф. Ломов, В.М. Мельников и Л.Т. Ямпольский, А.В. Петровский, 

К.К. Платонов, А.Г. Спиркин, G.M. Allport, можно выработать рабочее определение личности 

как совокупности биологических качеств и социальных черт, приобретенных ею в процессе 

интериоризации семейных и общественных норм [12; 15–25]. Личность, по определению 

Б.Г. Ананьева, характеризуется совокупностью общественных отношений – экономических, 

политических, правовых, нравственных и т. д., – определяющих положение человека в 

обществе, в структуре определенной общественно-исторической формации [19]. 

Понятие «индивидуальность» трактуется различными авторами достаточно однозначно 

и в общем виде представляет собой следующее определение: индивидуальность – это такое 

целостное сочетание личностных свойств человека, которое отличает его от других людей. 

Понятие «субъект», в определении К.А. Абульхановой-Славской обозначает 

качественно определенную детерминацию процессов на определенном уровне и может быть 

использовано для характеристики форм, способов и уровней жизнедеятельности [26]. 

Б.Г. Ананьев отмечает содержательные различия понятий «личность» и «субъект», указывая на 

то, что социальное формирование человека не ограничивается формированием его личности, 

но идет дальше, приводя к формированию человека как субъекта познания и деятельности, 
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когда человек живет наиболее продуктивной, творческой, профессиональной и социально-

активной жизнью [19]. 

По мнению Б.Ф. Ломова, термин «субъект» вполне применим для обозначения 

социальных общностей. Он считает, что совокупный субъект не представляет собой что-то 

аморфное, но является и может быть рассмотрен как организованное и дифференцированное 

целое [22]. В пояснение этого положения можно привести трактовку понятий «личности» и 

«субъекта» К.А. Альбухановой-Славской, она считает, что центром личности являются 

мотивы, притязания, ценности, и цели, центром субъекта – активность, направленная на 

разрешение противоречий между потребностями и возможностями их удовлетворения. И все 

эти проявления могут быть осуществлены только в социальных сообществах [27]. 

А.С. Огнев предлагает отдавать предпочтение использованию следующей трактовки 

терминов «индивид», «личность», «индивидуальность», «субъект» [6]: под словом «индивид» 

предлагается понимать принадлежность особи к определенному виду; «личность» 

определяется как многоплановое качество, описывающее многообразие сложных 

приобретений в процессе развития и социализации человека в обществе; «индивидуальность» 

отражает неповторимость личностных качеств индивида; понятием «субъект» обозначается 

качественный уровень самоорганизации системы, под системой здесь следует понимать такие 

категории как личность, группа, общество. 

Профессиональное становление субъекта управленческой деятельности происходит в 

процессе его развития и формирования от стадии индивида до стадии субъекта в 

профессиональном сообществе, где он последовательно проходит этапы «индивид-личность-

индивидуальность-субъект», в процессе чего происходит формирование индивидуального 

стиля деятельности и обретение профессионализма [28]. В этом процессе становления 

субъектности выделяют три способа научения, формирующих наблюдаемые поведенческие 

паттерны: реактивное поведение, оперантное обусловливание и когнитивное научение. 

В рамках теории реактивного поведения наибольший интерес представляет работа 

М. Клауса и Дж. Кеннела, в которой они обосновывают важную роль образования первой связи 

новорожденных с одушевленным предметом, известной в литературе как явление импринтинга 

[29]. Связь, которая устанавливается в первые часы жизни между новорожденным и его 

родителями или лицами их замещающими, в дальнейшем определяет характерные особенности 

формирования контактов в обществе типичные для данного индивида [30]. 

К теориям, описывающим активное усвоение поведенческих паттернов в 

противоположность пассивному усвоению при реактивном поведении, относится «теория 

научения путем наблюдения», или, как ее еще называют, «теория социального научения». 

Процесс научения, или индивидуализации личности, считается поэтапным и связанным с 

определенными возрастными периодами жизни человека, что отмечается в работах 

Л.И. Божович, Л.С. Выготского, Ж. Пиаже, Д.Б. Эльконина, Э. Эриксона, S. Scarr & 

R.I.Q. Weinberg [31–36]. Рассматривая теорию психосоциального развития личности в 

разработке Э. Эриксона, видим, что он объединяет, способствующие этому две группы 

факторов – биологические индивидуальные факторы, присущие человеку от рождения и 

факторы воспитательного воздействия, действующие со стороны социума в целом и 

социо-культурного окружения в частности. Процесс социализации Э. Эриксон рассматривает, 

начиная с момента рождения ребенка. Начавшийся с первых часов жизни, процесс 

социализации в концепции Э. Эриксона, проходит через восемь возрастных кризисов. По 

завершении каждого из кризисов развития формируются те или иные черты личности и 

соответствующие им поведенческие паттерны [35]. 
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Термины «оперант» и «оперантное обусловливание» были введены Б. Скиннером для 

объяснения способа формирования реакции по типу «реакция – стимул», при котором стимул 

следует за случайным появлением реакции, тем самым, обуславливая ее появление в сходной 

ситуации [37]. Б. Скиннер утверждает, что человек абсолютно зависим от окружения, в котором 

происходит формирование его личности, и для Б. Скиннера личность есть лишь устойчивая 

сумма сформировавшихся поведенческих паттернов. Выводы, сделанные Б. Скиннером, 

несколько отличаются от выводов И.П. Павлова, который утверждал, что появление реакции 

активизируется подачей того или иного стимула по типу «стимул – реакция» [38]. В общем 

случае считают, что оперантное поведение возникает посредством формирования реакции 

через наблюдение и последующее установление связи между различными ситуациями [39]. 

Признание необходимости процесса анализа поступающей к субъекту информации, с 

целью ее дальнейшего принятия или отвержения, – это уже приоритет когнитивного подхода к 

изучению личности в психологии. Когнитивный подход объясняет процесс формирования 

социальных форм поведения как научение с помощью образования понятий и символов [40; 

41]. Отмечается, что процессы абстрагирования и обобщения непосредственно участвуют в 

создании когнитивных карт, дающих возможность не терять общее и адекватно оценивать 

постоянно меняющееся окружение [42], и когнитивных стратегий, описываемых как 

вариативность поведения субъекта в рамках определенной деятельности, способствующих 

достижению выбранной цели, несмотря на ситуационную изменчивость окружающей 

действительности [43]. Формирование оптимального решения происходит в процессе поиска и 

анализа всех имеющихся возможностей, при сопоставлении существующего и потенциально 

возможного положения дел с учетом индивидуального опыта субъекта и его эмоционального 

состояния [37; 44–46]. 

Когнитивный подход к мотивации деятельности субъекта предполагает и описывает 

феномены когнитивного диссонанса, уровня притязаний, ожидания успеха или избегания 

неудач, отдельно и во взаимосвязи друг с другом, это те явления, которые в целом 

характеризуют процесс выбора альтернатив и принятия решений [41; 47–53]. С.Л. Рубинштейн 

утверждал, что в основе волевого поведения личности лежит сложный психологический 

механизм, включающий в себя борьбу разнонаправленных мотивационных тенденций, так как 

источник волевых действий связан с реализацией актуальной потребности человека [54]. 

Способность к эффективной волевой саморегуляции поведения и деятельности индивида 

считается важнейшим свойством развитой личности и соотносится с развитием мотивационной 

и нравственной сфер личности [55]. Постановка цели и сознательные волевые усилия по ее 

достижению есть составляющая субъектогенеза личности, являющегося неотъемлемой частью 

профессионализации и в итоге приводящего к возможности управлять не только собой, но и 

другими [6]. 

Ю. Роттер, работающий в рамках когнитивной теории, утверждает, что с ситуациями 

оценки и ожидания у человека связано понятие локуса контроля, который он предлагает 

считать устойчивой характеристикой личности. Уровень субъективного контроля позволяет 

эффективно оценить сформированность у индивида субъективного контроля над 

разнообразными жизненными ситуациями, выявляя степень независимости, самостоятельности 

и активности субъекта при достижении своих целей, развитие чувства личной ответственности 

как инициатора и активного участника происходящих событий. Ю. Роттер предлагает 

различать у индивида внутренний локус контроля (интернальная локализация), когда индивид 

имеет представление о том, что результат его деятельности зависит от него самого, и внешний 

локус контроля (экстернальная локализация), когда индивид считает, что результат его 

деятельности зависит от внешних условий [47]. А.С. Огнев предлагает считать интернальность 

характеристикой границ ответственности личности [56]. Высокий уровень субъективного 

контроля связывают с ощущением человеком своей силы, достоинства, ответственности за 
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происходящее, с самоуважением, социальной зрелостью и самостоятельностью личности или с 

их отсутствием [47]. 

В литературе в качестве характерного показателя профессиональной деятельности 

рассматривается самоэффективность, которая трактуется как уверенность человека в наличии 

у него высокого потенциала и возможности его эффективно использовать, то есть как 

основанная на знании и прежних переживаниях, субъективная убежденность в своей 

способности достигать определенного результата при определенных затратах, принимая более 

или менее адаптивное поведение [56; 57]. Представления о самоэффективности несут 

информацию о самооценке личности и о степени самореализации. По данным А.С. Огнева, 

показатели самоэффективности в сфере профессиональной деятельности коррелируют прямой 

зависимостью с показателем уровня интернальности и показывают обратную корреляционную 

связь с показателем импульсивности, показатель самоэффективности в сфере общения 

положительно коррелирует с показателем экстраверсии [56]. 

Психология субъекта деятельности представляет динамику человеческих потребностей, 

которые под воздействием воспитания в социальной среде могут быть вытеснены, 

сублимированны, но не могут исчезнуть бесследно [58; 59]. По мнению Э. Фромма, немногие 

могут достичь совершенства, отказаться от агрессивных тенденций, обрести гармонию, 

сохранив дисциплинированность и работоспособность, и не прослыть при этом простодушным 

и наивным [60]. Движение по пути самоактуализации в профессии, с точки зрения А. Маслоу, 

требует активных волевых усилий и философского отношения к жизни [61]. По мнению 

А. Маслоу, самоактуализация есть адекватное восприятие реальности и самого себя, 

способность к равновесным межличностным отношениям, эффективное творчество, 

эффективная деятельность субъекта [61]. Для процесса профессионализации необходимо 

оптимальное сочетание содержательных и адаптивных мотивов деятельности – интерес к 

профессии, потребность в самоактуализации, престиж профессии [11]. 

Субъект определяет объект своей деятельности и находится в процессе выбранного вида 

деятельности, создавая и творя реальность, которой нет в естественном мире природы, но 

которую человек преобразует в соответствии со своими целями и потребностями [6; 62]. 

Деятельность человека отражается в его творчестве, делах и поступках, нося конструктивный, 

а не потребительский характер, стиль деятельности характеризует то, как человек включается 

в профессионально-трудовые и технологические системы [63]. 

В заключение можно сказать о том, что во всех авторских исследованиях в области 

рассмотрения формирования человека от индивида до субъекта, присутствует точка зрения на 

то, что человек являет собой совокупность характеристик общественного человека и 

одновременно человеческой общности, выступая и в качестве субъекта познания и 

деятельности, и в качестве субъекта общественных отношений. В практической деятельности 

это дает тождественность совокупности межиндивидуальных сущностей человека, как 

субъекта деятельности, и в том числе как субъекта управленческой деятельности, или 

руководства. Психолого-акмеологический подход предполагает необходимость единства 

рассмотрения личности, индивидуальности и субъектности в профессиональной деятельности 

индивида в общем и управленческой деятельности в частности. 
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Theoretical approaches to the formation 

of the personality of the head as a subject 

of management activity 

Abstract. The author considers the formation of subjectivity as a process in the line of 

individual development: «individual» – «personality» – «ndividuality» – «subject». The work is of an 

overview nature and covers the views of a significant number of foreign and domestic scientists on the 

declared topic. The author included in this work the material, which was also used in the performance 

of dissertation research in the framework of psychological Sciences. According to the author, the 

process of becoming subjectivity includes learning methods that form the observed behavioral patterns. 

The terminology used in the article is initially confirmed by the legitimacy of its use, based on the 

definitions included in various types of explanatory dictionaries and author's interpretations of modern 

researchers. The possibility of forming patterns of behavior is described by the theory of reactive 

behavior, the theory of social behavior, or the theory of learning by observation, the theory of 

psychosocial development of personality in the development of E. Erickson, the theory of operant 

conditioning B. Skinner – all of them belong to the group of theories of the direction of behaviorism. 

The process of formation of social forms of behavior and personality qualities is considered further 

through a cognitive approach that explains learning through the formation of concepts and symbols, 

when the individual experience of the subject and his emotional States are taken into account. After 

that, self-efficacy, self-actualization and locus of control become characteristic indicators of 

subjectivity. These qualities, formed in the process of socialization of the individual to the level of the 

subject, determine the subjectivity of the activity and the subject of management activity – the 

Manager. Self-efficacy, self-actualization and locus of control become characteristics of the 

boundaries of responsibility of the subject of management activity. 

Keywords: formation; subjectivity; pattern; behavioral approach; cognitive approach; 

formation; locus of control; self-efficacy; self-actualization 
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