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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМНО-ВЕКТОРНОЙ ПСИХОЛОГИИ  
В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ  

В постинформационном обществе функция управления персоналом становится одной из главных 
в управлении организацией, поскольку цифровая трансформация предприятия предполагает не только 
внедрение отдельных технологий и перепроектирование процессов, но и изменение культуры организации, 
компетенций и менталитета сотрудников. В статье рассматриваются перспективы применения мето-
дов системно-векторной психологии Ю. Бурлана для оптимизации процессов набора, мотивации и обуче-
ния персонала, а также формирования организационной культуры. 
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APPLICATION OF SYSTEM VECTOR PSYCHOLOGY 
IN HUMAN RESOURCES MANAGEMENT 

In a post-information society, the function of personnel management becomes one of the main functions in 
the management of an organization, since the digital transformation of an enterprise involves not only the 
introduction of individual technologies and redesign of processes, but also a change in the culture of the  
organization, competencies and mentality of employees. The article discusses the prospects for the application 
of the methods of Y. Burlan’s System Vector Psychology to optimize the processes of recruitment, motivation 
and training of personnel, as well as the formation of organizational culture. 
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Формирование цифрового экономического уклада в глобальном обществе предъявляет новые 
требования к источникам конкурентных преимуществ предприятий и эффективным концепциям 
их функционирования и управления. 

Если в индустриальной экономике роль главного экономического ресурса отводилась капита-
лу, то в постиндустриальном обществе потребления основным ресурсом становятся знания, ин-
формация и их носители, формируется концепция человеческого капитала как важнейшего факто-
ра увеличения конкурентоспособности персонала и дохода организации, в то время как трудовой 
ресурс признается основным ресурсом, определяющим эффективность любой организации. 

В постинформационном обществе в центре экономической системы оказывается искус-
ственный интеллект, способный генерировать новые знания в результате обработки больших 
данных. Стоящие перед организациями задачи, связанные с обеспечением высокой производи-
тельности труда, прибыли и рентабельности, дополняются необходимостью обеспечения адап-
тивности, обеспечивающей конкурентоспособность в долгосрочной перспективе.  

С формированием концепции «человека информационного» функция управления персоналом 
становится одной из главных в управлении организацией, поскольку цифровая трансформация 
предприятия предполагает не только внедрение отдельных технологий и перепроектирование 
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процессов, но и изменение культуры организации наравне с компетенциями сотрудников. Для 
реализации цифровых проектов организациям нужны «цифровые таланты», способные отбирать 
необходимую информацию и создавать новую, принимать решения в условиях неопределенно-
сти, адекватно реагировать на изменения внешних условий и организовывать совместную работу, 
разделяющие корпоративные ценности. В то же время успех организации зависит не только от 
суперквалифицированных «цифровых талантов», но и от других категорий персонала, вносящих 
свой вклад в достижение организационных целей. Помимо высокой компетентности сотрудников 
в рамках конкретной специализации необходимыми становятся их способности к самообучению, 
решению сложных задач с применением профессионально-образовательного опыта, навыки ху-
дожественного творчества. Традиционные методики подбора и отбора персонала не позволяют 
в полной мере оценить все требуемые компетенции. 

Вследствие перемещения социально-трудовых отношений в киберпространство появляются 
и исчезают некоторые профессии и формы занятости, стираются временные и географические 
границы, появляются гибкие рамочные должностные инструкции – изменяется система управ-
ления персоналом [1, с. 107].  

Следует отметить, что такие профессии, как управляющие кадровыми ресурсами, аналитики 
компьютерных систем, психологи и генеральные директора, признаны наименее подверженны-
ми автоматизации [3, с. 111]. Тем не менее применение цифровых технологий для решения за-
дач, связанных с управлением персоналом, получает все большее распространение. К основным 
направлениям автоматизации HR-процессов относят рекрутинг (автоматический выбор резюме 
в зависимости от определенных параметров; вызов кандидатов; общение с кандидатами в чате; 
проведение видео-интервью), планирование и обучение персонала.  

Подбор персонала – важнейшее направление HR-менеджмента. Сторонники использования 
искусственного интеллекта в данном процессе аргументируют это тем, что многие решения при 
подборе персонала принимаются интуитивно, на основании субъективного мнения, первого 
сложившегося впечатления о кандидате. Применение центров оценки, тестов и собеседований 
по компетенциям требует дополнительного времени и затрат труда, но и тогда вероятность 
ошибки составляет 30–40 % [2, с. 425]. 

Несомненно, использование цифровых технологий способно обеспечить освобождение со-
трудников отдела кадров от рутинных действий, оптимизацию процесса поиска кандидатов 
путем анализа большого количества данных за короткий период времени и использования раз-
нообразных источников данных о кандидатах. Но есть и другой взгляд на проблему, согласно 
которому технологии – это лишь база для построения эффективной коммуникации, механизмов 
совместной работы и обратной связи, аккумуляции знаний, обучающих ресурсов. 

Возможно, в будущем появятся возможности оценивать с помощью роботов-рекрутеров не 
только профессионализм кандидата, но и его самочувствие, настроение и приоритеты, эмоцио-
нальный фон, например, на основе анализа тембра, напряженности и оттенков речи, но пока та-
кие варианты не реализованы, и профессионализм НR является главным фактором успешности 
отбора персонала. 

Важно понимать, что реализация потенциальных возможностей сотрудника, обеспечива-
ющих его максимальный вклад в достижение целей организации, возможна только при условии 
удовлетворенности его трудом, согласованности интересов работников и предприятия в целом, 
благоприятного психологического климата. В современных условиях исключительное значение 
имеет возможность определения не только компетенций, но и психических особенностей, цен-
ностных установок личности и их соответствия корпоративной культуре, основанная на фор-
мальных и неформальных информационных источниках. Поэтому поиск методик и инструмен-
тов, позволяющих дать объективную оценку вышеназванных характеристик, представляет одну 
из самых актуальных задач HR-менеджмента. И такая методика изучения человека возникла 
в XXI в. на основе классического психоанализа и теории системного мышления.  
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Системно-векторная психология Ю. Бурлана исходит из концепции восьмимерной природы 
бессознательного и раскрывает закономерность его функционирования и развития на индиви-
дуальном, межличностном, групповом и ментальном уровнях с помощью с помощью 8 базовых 
элементов – векторов. Вектор представляет собой совокупность врожденных желаний и со-
ответствующих свойств, способностей, определяющих мышление человека, его ценности и спо-
соб движения по жизни [4, с. 99]. В зависимости от набора векторов в человеке, степени их раз-
витости и социальной реализованности формируются устойчивые жизненные сценарии. 

Человеческое общество – это единый организм, в котором представлены все восемь векторов. 
Каждый из них играет свою уникальную видовую роль в этом целом, выполняет свою специфи-
ческую функцию. Распределение ролей в группе, соотношения всех восьми векторов между со-
бой, их взаимодействие и соподчиненность – все это является предметом изучения системно-
векторной психологии. 

Совокупный набор аутентичных свойств, задаваемых векторальным набором индивидуума, 
является различимым и определяемым для наблюдателя, владеющего знанием в рамках данной 
парадигмы. 

В практике управления персоналом это означает следующее: менеджер по персоналу, обла-
дающий навыками системного мышления, после очень короткой, длящейся всего несколько 
минут беседы с кандидатом, без применения специальных диагностических методик может 
определить: его желания и потребности, личностные особенности, способ мышления, тип ин-
теллекта; то, к каким профессиям и видам деятельности наиболее приспособлен кандидат 
(т. е. имеет необходимый набор свойств и качеств); как он будет взаимодействовать с членами 
группы, строить отношения в коллективе. Следовательно, возможно объективно оценить по-
тенциал кандидата на вакантную должность и соответствие его личностных ценностей корпо-
ративной культуре.  

Изучение системно-векторной психологии Ю. Бурлана способствует формированию навыка 
понимать людей и успешно взаимодействовать с ними – необходимого условия для такого вза-
имодействия сотрудников в коллективе, которое обеспечит удовлетворенность трудом, высо-
кую самоотдачу и полную вовлеченность сотрудников в дела организации.  

Таким образом, практическое применение методов системно-векторной психологии HR-
менеджерами и руководителями оказывает мощное положительное влияние на такие процессы, 
как набор, адаптация, мотивация и обучение персонала; разделение труда и построение органи-
зационной структуры; предотвращение конфликтов и формирование корпоративной культуры 
организации, в результате чего на основе достижения положительных синергетических эффек-
тов от использования персонала повышается долгосрочная конкурентоспособность предприя-
тия в целом. 
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