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Проблема определения структу�
ры и компонентов лидерского потен�
циала организационного лидера ак�
туальна в контексте решения задачи
повышения эффективности профес�
сиональной деятельности руководи�
теля. Несмотря на то, что интерес ис�
следователей к лидерскому потен�
циалу среди ученых и просто
любопытствующих людей в настоя�
щее время высокий, в результате
проведенного анализа научных пуб�
ликаций нам не удалось обнаружить
прикладную концептуальную мо�
дель, описывающую структуру и
компоненты лидерского потенциала
руководителя, для определения

направления практической работы
по его развитию применительно к
конкретной социальной группе
(подразделению). Многие работы,
посвященные исследованию лидер�
ского потенциала, описывают лишь
компоненты структуры, не отражая
актуальной лидерской специфики и
контекста. Так, большинство работ
ориентированы на описание и разви�
тие качеств лидера, не рассматривают
лидерство как социальный феномен,
поведение и восприятие лидера по�
следователями, а также условия, в ко�
торых реализуются процессы ли�
дерства. Например, М.Н. Емельянова
в структуре лидерского потенциала
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выделяет следующие сферы разви�
тия личности: психофизиологичес�
кую (тип темперамента, здоровье),
социальную (коммуникативные уме�
ния, самостоятельность, адаптивное
поведение, инициатива и исполни�
тельность, самооценка), интеллек�
туальную (развитие речи и диверген�
тного мышления) и эмоциональную
(умение понимать эмоциональное
состояние другого человека и умение
сопереживать) (Емельянова, 2001).
Е.П. Ходаева выделяет следующие
психологические составляющие ли�
дерского потенциала применительно
к политику: силу личности, способ�
ность оказывать влияние на окружа�
ющих, способность к управленческой
деятельности, экстравертирован�
ность, коммуникабельность, актив�
ность, интеллектуальные способнос�
ти, интуицию, гибкость и пластич�
ность, целеустремленность (Ходаева,
2002). 

Не принижая ценности представ�
ленных работ, следует отметить, что
описываемые в них компоненты
структуры «лидерского потенциала»
если и описывают потенциал, то не�
обязательно лидера, а скорее любого
человека с прицелом на то, что он
«потенциально» может стать ли�
дером. Соответственно многие из
них ориентированы на разработку
различных развивающих программ,
и в них прорабатываются вопросы
развития потенциально полезных
качеств «будущего» лидера. 

В нашем случае мы поставили
задачу разработать социально�пси�
хологическую модель, позволяющую
повышать лидерский потенциал ру�
ководителей в конкретных социаль�
ных группах. На наш взгляд, каждый
структурный компонент модели ли�

дерского потенциала организацион�
ного лидера должен обеспечивать
возможность руководителя занять
лидерское положение в группе и ис�
пользовать лидерский ресурс в
управленческой деятельности.

Прежде чем перейти к рассмотре�
нию компонентов и структуры ли�
дерского потенциала организацион�
ного лидера, необходимо внести яс�
ность в понятийный аппарат и
уточнить сами понятия: потенциал и
лидерский потенциал. Слово «потен�
циал» является производным от ла�
тинского potentia (потенция), ко�
торое трактуется в толковом словаре
русского языка С.И. Ожегова и
Н.Ю. Шведовой как возможность,
т.е. то, что существует в скрытом ви�
де и может проявиться в соответст�
вующих условиях (Ожегов, 1999).
Иными словами, потенциал есть
некая возможность, сила, включаю�
щая в себя источники и средства, ко�
торые могут быть использованы для
решения какой�либо задачи, дости�
жения определенной цели. Примени�
тельно к лидерству потенциал (ли�
дерский потенциал) в обобщенном
виде обычно рассматривается как
возможность и готовность индивида
к эффективному лидерскому поведе�
нию. Так, М.В. Кирсанов лидерский
потенциал представляет как социаль�
но�психологическую характеристику
личности, отражающую и ситуацион�
но обусловленную, и не зависящую
от ситуации способность индивида к
успешному осуществлению лидерст�
ва (Кирсанов, 2003). И.В. Дрыгина
под лидерским потенциалом представ�
ляет качественную характеристику
личности, отражающую совокуп�
ность внутренних потребностей, воз�
можностей, ценностного отношения,
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средств, способствующих достиже�
нию такого уровня интеграции ком�
петентности, ответственности, акти�
вности и коммуникативности, ко�
торый обеспечивает ее ведущее
влияние на членов группы при сов�
местном решении задач в различных
областях жизнедеятельности (Дры�
гина, 2004).

На наш взгляд, так как в процессе
лидерства участвуют две стороны —
«лидер» и «последователи», каждая
из которых, так или иначе, воспри�
нимает ситуацию лидерского взаи�
модействия и совершает определен�
ные действия и поступки в опреде�
ленных социально�психологических
условиях, — то и в определении ли�
дерского потенциала руководителя
как организационного лидера полез�
но отразить следующие содержатель�
ные «маркеры»: 

– лидерские качества (компетен�
ции) лидера обеспечивают эффек�
тивность лидерства; 

– особенности восприятия лидера
последователями обеспечивают при�
нятие последователями руководите�
ля в качестве лидера; 

– условия осуществления лидер�
ства определяют возможности про�
явления лидерства. 

Учитывая результаты семанти�
ческого анализа понятия «потен�
циал» и описанные выше «маркеры»,
можно дать следующее определение
лидерскому потенциалу руководите�
ля: лидерский потенциал руководи�
теля в социальной группе (подчи�
ненном подразделении) включает со�
вокупность качеств, условий прояв�
ления, а также особенности его вос�
приятия данной группой, которые
определяют возможности руководи�
теля занять лидерское положение в

группе и успешность использования
им определенного ресурса в прак�
тике управления. 

Исходя из сущностных характе�
ристик и данного нами определения
«лидерского потенциала» в его
структуре применительно к органи�
зационному лидерству необходимо
выделять следующие базовые компо�
ненты: 

1) когнитивный компонент ли�
дера включает его Я�концепцию и
профессионально�управленческое
мировоззрение; 

2) компетентностно�поведенчес�
кий компонент лидера включает ком�
плекс индивидуально�личностных,
социальных и организационно�уп�
равленческих качеств, обеспечиваю�
щих эффективность осуществления
руководителем лидерских функций; 

3) когнитивный компонент после�
дователей включает образ (имидж)
руководителя как организационного
лидера в восприятии последова�
телей; 

4) поведенческий компонент по�
следователей включает их психоло�
гическую готовность и способность
осуществлять «последовательское»
поведение; 

5) организационно�управленчес�
кие и социально�психологические
условия проявления лидерства
включают комплекс организацион�
ных и социальных условий, в той или
иной степени способствующих про�
явлению организационного лидер�
ства в организации (см. таблицу). 

На наш взгляд, когнитивным ком�
понентом, обусловливающим пове�
дение лидера и особенности его взаи�
модействия с последователями, яв�
ляется когнитивная картина мира
лидера (мировоззрение), включающая
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совокупность представлений лидера
о себе, окружающем мире и своем
месте в этом мире. Когнитивная кар�
тина мира лидера во многом предо�
пределяет его «стиль жизни» и явля�
ется ключом к пониманию осущест�
вляемого им поведения. В контексте
рассматриваемой проблемы в ка�
честве основных компонентов карти�
ны мира лидера мы выделили сле�
дующие: а) «лидерская Я�концеп�
ция»: совокупность представлений
лидера о себе и своем месте в окру�
жающем социальном мире. Она тес�
но связана с такими понятиями, как
самооценка, социальная ориентация,
жизненные цели и притязания;
б) «профессионально�управленчес�
кое мировоззрение лидера» — пред�
ставления лидера об окружающем

мире, включающая особенности вос�
приятия им внешней действитель�
ности, социальные установки и прин�
ципы взаимодействия с окружаю�
щими людьми. Обе представленные
«когнитивные схемы» неразрывно
взаимосвязаны, обеспечивают и до�
полняют друг друга. На наш взгляд,
развитие лидерского потенциала ру�
ководителя как организационного
лидера должно быть связано не прос�
то с развитием лидерских умений и
навыков, но и с формированием ли�
дерской Я�концепции и профессио�
нально�управленческого мировоз�
зрения, обеспечивающих проявление
соответствующего лидерского пове�
дения в определенных ситуациях.

Компетентностно�поведенческий
компонент лидера опосредованно

Таблица
Социально=когнитивная модель лидерского потенциала организационного лидера
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раскрывается в его лидерских ка�
чествах. Хотя теория лидерских черт
была неоднократно раскритикована,
ни у кого не вызывает сомнения, что
для успешного становления и осуще�
ствления лидер должен обладать
определенными качествами. Однако
перечень этих качеств во многом за�
висит от особенностей группы, спе�
цифики решаемых ею профессио�
нальных задач и др. Поэтому процесс
разработки различных специализи�
рованных перечней и моделей ли�
дерских качеств продолжает оста�
ваться актуальным. Наличие подоб�
ных «профессиограмм» лидера
необходим в процессе профессиона�
льного психологического отбора
кандидатов на руководящие долж�
ности и психологического сопровож�
дения профессиональной деятельнос�
ти руководителей, в том числе их
оценки и развития. 

Когнитивным компонентом по�
следователей, являющимся струк�
турным компонентом лидерского по�
тенциала руководителя, является его
имидж, т.е. интегрированный образ
руководителя, воспринимаемый по�
следователями как лидерский. Имен�
но восприятие последователями ру�
ководителя обуславливает их отно�
шение к нему как лидеру и
особенности взаимодействия с ним.
Компетнтностно�поведенческим ком�
понентом последователей, вносящим
свой вклад в лидерский потенциал
руководителя как организационного
лидера и предопределяющим успеш�
ность использования лидерского
ресурса в практике управления, яв�
ляются способность и желание
подчиненных сотрудников осущест�
влять «последовательское» поведе�
ние во взаимодействии с лидером.

Как отмечал Р. Гринлиф, быть
хорошими последователями так же
почетно, как и быть хорошим ли�
дером. И эффективному поведению
в роли последователя можно и нуж�
но обучаться. Да и сам организацио�
нный лидер, как правило, является
чьим�то последователем (Greenleaf,
1991). Перенос последователями на
лидера части личной активности в
области принятия решений, органи�
зации и контроля совместной дея�
тельности, их готовность к под�
держивающему лидера поведению, а
в определенной степени и к подчине�
нию, безусловно, являются важными
структурными компонентами ли�
дерского потенциала организацион�
ного лидера. Без этого эффектив�
ность взаимодействия лидера и
последователей, а также эффектив�
ность лидерства как процесса зна�
чительно снижаются.

Важным условием формирования
и реализации лидерского потенциала
руководителя как организационного
лидера является формирование в
организации соответствующих орга�
низационно�управленческих и со�
циально�психологических условий,
обеспечивающих возможность про�
явления руководителем организа�
ционного лидерства и запечатления
его лидерского образа в восприятии
сотрудников. Несомненно, что усло�
вия и возможности для проявления
организационного лидерства разли�
чаются у руководителей разных
управленческих уровней, а также
зависят от специфики решаемых
организацией (подразделением) про�
фессиональных задач. Так, Л. Джу�
элл прямо указывает, что бывают си�
туации, которые препятствуют появ�
лению предпосылок социального
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лидерства в контексте конкретной
организации. Например, в случае вы�
полнения постоянных, рутинных
заданий начальникам нет необходи�
мости брать на себя роль лидеров. Не
отличающиеся гибкостью организа�
ции, которые ограничивают возмож�
ности руководителей влиять на рас�
пределение вознаграждений, не со�
здают предпосылок для лидерского
поведения (Джуэлл, 2001). В ряду
основных условий формирования и
реализации лидерского потенциала
руководителя как организационного
лидера мы выделили следующие: 

а) перцептивно�информационная
доступность руководителя для под�
чиненных сотрудников. Эта возмож�
ность может проявляться в регу�
лярности осуществления руководи�
телем таких организационно�управ�
ленческих форм взаимодействия
руководителя с подчиненными, как
проведение совещаний, собраний, а
также различных корпоративных
форм в виде праздников, чествова�
ний сотрудников и т.п. Трудно сфор�
мировать и поддерживать лидерский
образ руководителя, которого никто
не видит и не слышит; 

б) широта возможностей руково�
дителя для поощрения и наказания
подчиненных. Руководитель, огра�
ниченный в возможностях поощрять
и наказывать своих подчиненных,
ограничен в возможности формиро�
вания лидерского потенциала среди
этих подчиненных. При этом, ко�
нечно же, решающее значение для
формирования лидерского потен�
циала имеет не просто наличие воз�
можности поощрять и наказывать,
а грамотное использование органи�
зационным лидером этих возможно�
стей; 

в) широта возможностей руково�
дителя решать организационно�со�
циальные, а в особых случаях и лич�
ные проблемы и трудности сотруд�
ников. Руководитель, который не
может (еще хуже, если не хочет) под�
держивать сотрудников в трудные
периоды, вряд ли станет для них ли�
дером;

г) наличие и пропаганда социаль�
но ориентированных проектов и ас�
пектов деятельности руководителя.
На формирование образа руководи�
теля как организационного лидера
оказывает влияние не только со�
вершение руководителем «актов ли�
дерства», но и грамотная презента�
ция этих действий. Это может реали�
зовываться посредством органи�
зации и информирования сотруд�
ников о социальных проектах в
организации, их ознакомления с ре�
шениями руководителя, имеющими
важное социально�психологическое
значение для подчиненных, и т.п. 

Таким образом, в структуре ли�
дерского потенциала мы выделили
следующие основные компоненты: 

– когнитивные компоненты ли�
дера и последователей: лидер и по�
следователи, так или иначе, воспри�
нимают себя и идентифицируют
друг друга; 

– компетентностно�поведенчес�
кие компоненты лидера и последова�
телей: лидер и последователи опре�
деленным образом взаимодействуют
друг с другом; 

– ситуация (условия) осуществ�
ления лидерского взаимодействия:
взаимодействие лидера и последова�
телей осуществляется в определен�
ных условиях, которые могут способ�
ствовать или препятствовать прояв�
лению организационного лидерства.
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В предлагаемой структурной со�
циально�когнитивной модели ли�
дерского потенциала отражены наи�
более значимые его компоненты,
каждый из которых, на наш взгляд,

необходимо учитывать при ре�
шении задачи формирования (раз�
вития) лидерского потенциала ру�
ководителя как организационного
лидера.
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