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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы исследования 

Развитие  современной  организационной теории и практики  происходит 

в  направлении  повышения  гибкости  систем,  управления  их  адаптации  к 

условиям  внешней  среды,  изменений  социальных  ценностей, 

переосмысления  значения  и  повышения  роли  горизонтальных  связей 

командных  цепочек  Это  усиливает  значимость  человека  в  организации, 

придает  многогранность  и  смысл  его  работе,  повышает  ответственность  за 

общий результат и прозрачность процесса достижения общей цели 

Существенные  информационные,  интеллектуальные  и  эмоциональные 

перегрузки  субъектов  управленческой  деятельности,  вызванные 

возрастанием роли и усложнением систем управления, гребуют оптимизации 

не только индивиду альной, но прежде всего совместной деятельности внутри 

управленческой или исполнительской группы, выделив в разряд актуальных 

проблему  поиска  и  подготовки  людей,  способных  вместе  с  руководителем 

эффективно разделять управленческие функции 

Кроме  того,  даже  будучи  руководителем  организационной  структуры, 

человек  одновременно  входит  в  другие  управленческие  команды  в  совер

шенно иных ролевых позициях, что требует формирования  и развития инте

гративных способностей к универсальному командному взаимодействию 

Современная практика показывает, что организация командного взаимо

действия вызывает почти у 70% руководителей серьезные трудности, связан

ные  с  подбором  ближайшего  окружения,  нехваткой  знаний  о  личностно

профессиональных возможностях работающих с ними людей 

Все это актуализирует проблему диагностики способностей к командной 

работе в организации и позволяет  говорить  о том, что при создании эффек

тивно  действующей управленческой  команды  важной  составляющей высту

пает  способность  руководителя  оптимально  формировать  свое  ближайшее 

окружение  в  организации  на  основе  реальной  оценки  способностей  к  ко

мандной работе как у самого себя, так и у членов своей команды 
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Состояние научной разработанности проблемы исследования 

Научные исследования, прямо или косвенно относящиеся к проблемати

ке данной диссертационной работы, можно разделить на несколько основных 

групп  Основополагающими  являются  труды ученых  по общеми ©дологиче

ским  проблемам психологии  и акмеологии  Это работы К А  Абульхановой

Славской, Б Г  Ананьева, Г М  Андреевой, О С  Анисимова, С А  Анисимова, 

В Г  Асеева, А А  Бодалева, Л С  Выготского, В М  Герасимова, А А  Дерка

ча,  ВП  Зинченко,  ЕА  Климова,  ПА  Корчемного,  ЕС  Кузьмина,  НВ 

Кузьминой, В И  Купцова, А Н  Леонтьева, Б Ф  Ломова, А К  Марковой, В Н 

Мясищева,  К К  Платонова,  Б Д  Парыпша,  А В  Петровского,  А А  Реана, 

И Н  Семенова, Е А  Яблоновой, М Г  Ярошевского и др 

Огромную  роль  в  изучении  заявленной  проблемы  сыграли  ставшие 

классическими работы, посвященные проблемам  общих и специальных спо

собностей  В частности,  это  исследования  таких  ученых,  как  Б Г  Ананьев, 

МГ  Давлетшин, ТС  Кабаченко, В И  Киреенко, А И  Китов, А Г  Ковалев, 

В А  Крутецкий, Л Д  Кудряшова, Н В  Кузьмина, Н Д  Левитов, А Н  Леонть

ев, В Н  Мясищев, К К  Платонов, С Л  Рубинштейн, Б М  Теплов, Л И  Уман

ский, П М  Якобсон и др  Их исследования показали, что способности не су

ществуют сами по себе, они существуют только в соответствующей конкрет

ной деятельности человека 

В  отдельную  группу  можно  выделить  исследования,  направленные  на 

изучение  управленческих  способностей  и  управленческой  деятельности  го

сударственных служащих (О С  Анисимов, С А  Анисимов, А А  Деркач, В Г 

Зазыкин, В Н  Маркин,  О В  Москаленко,  Р Л  Кричевский,  А Ю  Панасюк, 

Е В  Селезнева, Ю В  Синягин, Л А  Степнова, А П  Федоркина и др) 

Важное  значение  для  нашего  исследования  имеют  работы,  описываю

щие построение теоретической и эмпирической моделей группового взаимо

действия, которые впоследствии оформились как теория коллектива, осново

положником  которой  принято  считать  А С  Макаренко  (А И  Донцов, Я Л 
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Коломинский,  ЕС  Кузьмин,  АН  Лутошкин,  PC  Немов,  ЛИ  Новикова, 

А В  Петровский, Л И  Уманский и др) 

Основой диссертации являются и психологические исследования лично

сти и деятельности руководителя  Здесь, так же как и в исследованиях груп

повых процессов и системы межличностных отношений, накоплен огромный 

теоретический  и  эмпирический  материал  (В В  Бойко,  Е Е  Вендров,  И П 

Волков, Е С  Жариков, А Л  Журавлев, В Г  Зазыкин, А Г  Ковалев, Р Л  Кри

чевский, Е С  Кузьмин, Л Г  Лаптев, А Ю  Панасюк, В Г  Панферов, Б Д  Па

рыгин, А А  Русалинова, А Л  Свенцицкий, А В  Филиппов, А У  Хараш, А С 

Чернышов, Р X  Шакуров и др) 

Особое  место  занимают работы, раскрывающие  сущность  диагностики 

личностнопрофессионального  развития  государственных  служащих, осуще

ствляющегося в рамках концептуальной модели психологоакмеологического 

мониторинга  (А А  Деркач, Ю В  Синягин) и акмеологического подхода (О С 

Анисимов,  С А  Анисимов,  А А  Бодалев,  А А  Деркач,  В Г  Зазыкин,  А С 

Карпенко, Н В  Кузьмина, Л Г  Лаптев, А К  Маркова, Е А  Яблокова  и др) 

Значительный  вклад в развитие идей мониторинга,  формирование  его мето

дической базы, его организацию и проведение в различные годы внесли Т А 

Жаворонкова, В Г  Зазыкин, Л И  Катаева, Н И  Конюхов, О В  Кукина, И А 

Лисица,  В Н  Марков, А С  Мельничук,  Д Л  Моисеев, А В  Полякова,  Н П 

Сащенко, В А  Сергеев, В А  Толочек, Е Г  Чирковская и др 

Выполненные  в русле  психологоакмеологического  подхода  исследова

ния,  посвященные  различным  аспектам  процесса  командоформирования 

(Р В  Гольников, И В  Калинин, В Н  Маркин, Л Н  Мишуровский, Ю В  Си

нягин,  Г Н  Терентьева  и  др),  в  значительной  степени  огфеделили  логику 

диссертационного исследования 

Таким образом, проблема диагностики способностей к командной рабо

те  характеризуется,  с  одной  стороны,  разнообразием  теоретических  конст

рукций, описывающих  особенности командного взаимодействия и формиро

вания разного рода  команд, а,  с  другой  стороны,  отсутствием  диагностиче
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ского инструментария, позволяющего оценивать уровень развития способно

стей к командной работе субъектов командного взаимодействия 

Цель  исследования    разработать  и  апробировать  акмеологическую 

технологию диагностики и развития  способностей к командной работе 

Объект исследования   способности к командной работе 

Предмет исследования   акмеологическая  диагностика  способностей к 

командной работе 

Гипотеза исследования заключается в следующих предположениях 

Создание  специального  инструментария  акмеологической  диагностики 

для оценки способностей к командной работе  способегвуег  повышению эф

фективности и надежности оценки личностнопрофессионального, управлен

ческого потенциала  и командной комиехентности руководителей в процессе 

командного взаимо действия 

Оптимизация  процесса  развития  способностей к командной работе воз

можна при условии  а) раскрытия психологоакмеологической сущности спо

собностей к командной работе  б) определения критериев и показателей раз

вития  способностей  к командной работе, в) выявления  условий и факторов, 

влияющих на развитие способностей к командной работе 

Исходя  из  цели,  с  учетом  особенностей  объекта  и  предмета,  в  рамках 

выдвигаемых гипотез определены задачи исследования 

1  Оценить  состояние  разработанности  проблемы  команды  в  системе 

психологоакмеологического  знания,  выявить  сущностные  характеристики 

способностей к командной работе 

2  Определить  возможности  акмеологической  диагностики  способно

стей к  командной  работе,  выявить  кршерии  и показатели  акмеологической 

диагностики способностей к командной работе 

3  Разработать и апробировать специальный инструментарий для акмео

логической диагностики способностей к командной работе 

4  Определить уровни развития  способностей руководителей к команд

ной работе 

б 



5  Раскрыть  способы  и  пути  развития  способностей  руководителей  к 

командной работе с использованием возможностей нового  диагностического 

инструментария 

Теоретикометодологическую  основу  исследования  составляют  фун

даментальные принципы психологии и акмеологии  единства сознания и дея

тельности,  психологического  детерминизма,  развития,  системности,  целост

ного деятелыюстиого подхода к исследованию психики и специальные мето

дологические  принципы  акмеологии  личностного,  субъектно

деятельностного подходов, соотношения имплицитного и эксплицитного, по

тенциального  и реального,  принципов  моделирования,  оптимизации,  опера

циональнотехнологического,  обратной  связи  В  теоретико

методологическом  плане  имеют  большое  значение  положения  и выводы по 

проблемам  профессионализма, объективных  и субъективных условий  и фак

торов развития профессионала 

Методы  исследования:  теоретические  (сравнительно

сопоставительный  анализ, моделирование),  эмпирические  методы  (эксперт

ные оценки, включенное  наблюдение,  анкетирование, ранжирование, опрос, 

тестирование),  методы  количественной  обработки  данных  (сравнительный 

анализ,  стандартизация,  факторный  анализ), констатирующий  и  формирую

щий  эксперимент  В  исследовании  использовались  методики  личностно

профессиональный  опросник  РАГС, методика  экспрессоценки  управленче

ского потенциала  (Ю В  Синягин), методика «Эффективность временного ре

сурса»  (В А  Сергеев), характерологический  опросник  ЛеонгардаШмишека, 

личностный опросник Айзенка, методика  «Особенности командного  поведе

ния», «Методика повседневного поведения», а также разработанная на их ос

нове методом рекалькуляции  новая шкала  «Способности к командной рабо

те» и опросник  «Оценка  способностей к командной работе»  (Ю В  Синягин, 

Б Б  Барциц) 

Математическая  обработка  полученных  данных  осуществлялась  с  по

мощью  компьютерных  программ  с  применением  пакетов  «EXCEL», 
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«Statistika  for  Windows  98»  Обработка  результатов  входной/выходной  диаг

ностики  на  этапе  констатирующего  эксперимента  проводилась  с  помощью 

программного комплекса «Stalker» 

Эмпирическая база исследования. На основе результатов диагностики 

895  человек,  обследованных  ранее  в  рамках  мониторинга  личностно

профессионального  развития  слушателей  Российской  академии  государст

венной службы при Президенте РФ (2006   2007), проведены  процедуры ре

калькуляции  данных и факторного  анализа  Было отобрано  125 руководите

лей государственных и негосударственных структур, которые по результатам 

экспертных оценок  отнесены  к категории управленцев  с эффективным опы

том командного взаимодействия, и проведена  валидизация  опросника  по оп

ределению  способностей к командной  работе  В групповых  занятиях  (спец

курс по проблеме и акмеологический тренинг) приняли участие 30 человек  

руководителей, проходящих обучение в РАГС 

Надежность  и достоверность  результатов  исследования  обеспечена 

обоснованностью  исходных  теоретикометодологических  положений,  ком

плексностью,  применением  апробированного  методического  и  математиче

ского инструментария, адекватного природе изучаемого явления, репрезента

тивной выборкой, статистической значимостью полученных данных 

Основные  научные  результаты,  полученные  лично  соискателем, и 

их научная новизна 

1  Уточнено  понятие  «способности  к командной работе»,  которые рас

сматриваются  как  предпосылки  и условия  успешного  выполнения  совмест

ной  (командной)  деятельности,  основанные  на  готовности  к  компромиссу, 

принятию  общей  групповой  цели,  коммуникативной  компетентности  руко

водителей,  обеспечивающие  возможность  быстрой  адаптащш  к  условиям 

командного  взаимодействия  в различных  типах  команд  на  разных  ролевых 

позициях 

2  Показано,  что  акмеологическая  диагностика  является  эвристичным 

методом  диагностики  способностей  к  командной  работе,  обеспечивая  ее 
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комплексность,  интегративность,  непрерывность  и  многомерность  Направ

ленность  диагностики на выявление  общей способности субъекта  к команд

ной работе служит инструментом в построении системы мер по оптимизации 

процесса личносшопрофессионального развития руководителей 

3  Определены  критерии акмеологической  диагностики  способностей к 

командной работе  «Тенденция к доминированию и стремление к достижени

ям»,  «Эмоциональная  устойчивость»,  «Коммуникативная  компетентность», 

«Потребность  в  поддержке  и одобрении», «Готовность  к  командному  взаи

модействию»  В результате  оценки способностей к командной работе на ос

нове  данных  критериев  были построены  индивидуатьные  профили, раскры

вающие  проявления  изучаемых  способностей у разных категорий руководи

телей, проведен сравнительный анализ выраженности исследуемого признака 

у руководителей и исполнителей 

4  Разработана  и адаптирована  диагностическая  шкала  «Способность к 

командной  работе»,  позволяющая  оценить  уровень  сформированное™  спо

собностей к командной работе  Определены среднегрупповые  показатели по 

ключевым  факторам, оценивающим  способность к командной работе  по об

щему массиву  данных (N=895) и у различных категорий испытуемых, сфор

мированных  по признакам  пола,  уровня  должностей  и субъективного  пони

мания роли команды 

5  Создан и валидизирован  опросник  «Оценка  способностей  к команд

ной  работе»  Данный  опросник  встроен  в  специально  разработанный  про

граммный комплекс «Stalker», позволяющий  проводить различные  виды ис

следований,  обрабатывать  результаты,  создавать  новые  опросники,  обеспе

чивая акмеочогический  характер  диагностики  оперативность  и наглядность 

получаемых  результатов,  возможность  отслеживания  динамики  их  измене

ния 

6  Выявлены уровни развития способностей руководителей к командной 

работе  гармоничный  (при  котором  у  субъекта  сформированы  навыки  ко

мандного взаимодействия, все компоненты командных способностей сбалан
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сированы,  не  выходят  за  рамки  критических  точек,  субъект  командного 

взаимодействия  стремится  к  достижению  успеха  и  наивысшим  достижени

ям),  неравномерный  (при котором  навыки командного  взаимодействия  час

тично  сформированы,  эффективность  взаимодействия  с  другими  членами 

команды  нестабильна,  стратегия  личностнопрофессионального  развития 

осознается не в полной мере), недостаточный (при котором навыки команд

ного взаимодействия  плохо сформированы, субъектная позиция слабо выра

жена, не развита  стрессоустойчивость  и другие  важные личностные  качест

ва) 

7  На  основе  диагностических  данных,  полученных  с  помощью  про

граммных средств диагностического комплекса Stalker, разработана методика 

развития способностей руководителей, основу которой составили программа 

спецкурса  по  данной  проблематике  и сценарий  акмеологического  тренинга 

Проведено эмпирическое исследование по развитию способностей руководи

телей к командной работе, подтвердившее  надежность разработанного  диаг

ностического и обучающего инструментария 

8  Раскрыты  способы  и  пути  развития  способностей  руководителей  к 

командной работе, доказано, что объективными условиями развития способ

ностей являются диагностикопрогносгические  (дающие возможность  поста

новки адекватного  диагноза  и прогноза развития способностей  к командной 

работе), педагогические  (обеспечивающие  поддержку и сопровождение про

цесса развития способностей)  и организационные  (формирующие развиваю

щую профессиональную  среду) условия, а субъективными факторами разви

тия  способностей  к  командной  работе  являются  рефлексивные  факторы 

(формирующие  самоотношение  и  самопонимание  командных  процессов  и 

своей  роли  в  команде),  когнитивные  факторы  (обеспечивающие  необходи

мый уровень  когнитивной  сложности субъекта)  и направленность  личности 

на саморазвитие  (стремление к самоизменению  и личностному росту в про

цессе командного взаимодействия) 
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Практическая  значимость  исследования  состоит  в  том,  что  сформу

лированные  положения,  выводы  и  предложения  могут  быть  использованы 

как теоретикометодологическая  и прикладная основа для обеспечения опти

мизации  процесса развития  способностей руководителей  к командной рабо

те  Материалы исследования могут быть использованы в процессе подготов

ки,  переподготовки,  повышения  квалификации  и  психолого

акмеологического  сопровождения  профессиональной  деятельности  руково

дителей  Программа  акмеологического  сопровождения  развития  способно

стей к командной работе может быть использована  для студентов и слушате

лей  в  системе  высшего  профессионального  образования,  в  ходе  адаптации 

молодых  управленцев,  индивидуального  консультирования  руководителей 

Разработанный  диагностический  программный комплекс  Stalker может быть 

использован  при аттестации, профессиональном  отборе  кадров,  формирова

нии кадрового резерва на замещение руководящих  должностей  и других ме

роприятиях, требующих оценки способностей к командной работе, а также в 

целях дальнейшего личностнопрофессионального развития руководителей 

Апробация  и внедрение  результатов  исследовании.  Основные  поло

жения и результаты  диссертационного  исследования обсуждались на заседа

ниях  проблемной  группы  и  кафедры  акмеологаи  и  психологии  профессио

нальной деятельности РАГС 

Полученные  данные  апробированы  автором  при  проведении  практиче

ских  занятий  по  курсу  «Психология  профессиональной  деятельности»  под 

научным и методическим руководством  доктора психологических  наук, про

фессора  Ю В  Синягина  Различные аспекты диссертации докладывались ав

тором на конференциях  «Власть и управление в современном мире» (Санкт

Петербург,  2005 г) ,  «Акмеологические  основания  развития  творческого  по

тенциала  учащихся»  (Москва,  30  марта  2006  г),  семинарах  «Технология 

оценки  управленческого  потенциала»  (20  декабря  2005  г)  и  «Личностно

профессиональная  диагностика  в системе подбора управленческого персона

п 



ла» (14 апреля 2006 г)  в Экспертноконсультационном  центре оценки и атте

стации государственных служащих РАГС 

Положения, выносимые на защиту 

Акмеологическая  диагностика,  являясь  эвристичным  методом  оценки 

способностей  к  командной  работе,  позволяет  обеспечить  акмеологическое 

сопровождение  процесса  развития  этих  способностей  и  формирование  ко

мандной компетентности руководителей  При этом индивидуальные  особен

ности  субъекта  выступают  не  в  качестве  показаний  и  противопоказаний,  а 

как  индивидуальный  ресурс,  способствующий  личностно

профессиональному  развитию  человека,  а  также  изменяющий  элементы 

внешней по отношению к нему среды 

Способности  руководителей  к  командной  работе  являются  предпосыл

ками и условиями успешного выполнения совместной  (командной) деятель

ности, основанными на готовности к компромиссу, принятию общей группо

вой цели, коммуникативной  компетентности,  позволяющими  руководителю 

эффективно включаться в групповое взаимодействие в разных видах команд 

Акмеологическая  диагностика  позволяет  выявить  основные  психолого

акмеологические  функции,  которые  реализуются  в  процессе  командного 

взаимодействия  инструментальная  функция  способствует  осуществлению 

совместной  деятельности,  экспрессивная  функция  заключается  в удовлетво

рении  потребностей  людей  в  одобрении,  уважении  и  доверии,  поддержи

вающая  функция  проявляется  в  стремлении  к объединению  и психологиче

ской поддержке, коррекционная функция обеспечивает явную или опосредо

ванную коррекцию поведения партнеров, развивающая функция заключается 

в обогащении личности члена команды новыми ценное гными ориентациями, 

мотивами,  смыслами  профессиональной  деятельности,  разделяемыми  всеми 

участниками командного взаимодействия 

В качестве инструмента в построении системы мер по оптимизации про

цесса личностнопрофессионального  развития посредством развития способ

ностей к командной работе, в зависимости от целей и масштабов исследова
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ния могут  быть использованы новая диагностическая шкала «Способности к 

командной  работе»,  опросник  «Оценка  способностей  к командной  работе», 

компьютерный  диагностический  комплекс  Stalker,  позволяющий  проводить 

комплексное  исследование способностей к командной работе в условиях ин

дивидуального или группового MoraiTopiinra 

Акмеологическая  диагностика  позволяет  определить  критерии  оценки 

способностей руководителей к командной работе  которыми являются  «Тен

денция к доминированию  и стремление к достижениям», то есть стремление 

субъекта  к активно  выраженной личностной  позиции, проявляющейся  в со

вместной  деятельности  внутри  команды,  «Эмоциональная  устойчивость», 

означающая  неподверженность эмоциональных  состояний и процессов дест

руктивным  влияниям  внутренних  и  внешних  условий,  «Коммуникативная 

компетентность», определяющаяся как развивающийся и в значительной ме

ре  осознаваемый  межличностный  опыт,  который  формируется  и актуализи

руется в условиях непосредственного  командного  взаимодействия, «Потреб

ность в поддержке и одобрении», показывающая, насколько сильно у челове

ка выражена  потребность в одобрении ею  поступков другами людьми и на

оборот,  насколько  он независим  в своих  действиях,  «Готовность  к команд

ному взаимодействию», означающая высокий уровень развития мотивацион

ных,  познавательных,  эмоциональных  и  волевых  процессов  личности,  что 

обеспечивает успех предстоящей деятельности 

Использование  инструментов  акмеологической  диагностики  способст

вует  определению  качественных  уровней  развития  способностей  к  команд

ной работе  гармоничного, неравномерного и недостаточного 

Гармоничный  уровень  проявляется  в  успешной  реализации  высокого 

потенциала, адекватной самооценке, развитых навыках планирования, анали

тических  и  коммуникативных  навыках,  терпимости  к  неопределенности, 

В1гутренней  эмоциональной  устойчивости  и  самоконтроле,  оптимальности 

индивидуального  стиля  деятельности,  готовности  взаимодействовать  в  ко

манде и достигать совместных результатов 
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Неравномерный  уровень  характеризуется  частично  сформированными 

навыками  командного  взаимодействия,  недостаточной  саморегуляцией  и 

уверенностью  в  собственных  силах,  неполным  проявлением  эффективного 

взаимодействия  в  группе  и  принципа  оптимальности  в  деятельности,  не

склонностью отвечать за общее дело и собственное развитие, недостаточной 

сформированностыо готовности к командному взаимодействию 

Недостаточный  уровень развития  способностей к командной работе от

личается  плохо  сформированными  навыками  группового  взаимодействия, 

отсутствием  саморегуляции  и  самоконтроля,  высокой  или,  наоборот,  слиш

ком низкой степенью зависимости от мнения окружающих, неумением брать 

на  себя  ответственность  за  результат  своей  работы  в  общекомандной  дея

тельности,  неадекватностью  реакций  на  происходящее,  непониманием  цен

ности совместного труда 

Опираясь на результаты акмеологической  диагностики  возможно опре

делить  психологоакмеологические  условия  и  факторы  развития  способно

стей к  командной  работе,  которые  выступают  в  единстве  своих внешних  и 

внутренних воздействий  и являю!ся источником развития личности руково

дителя  Объективными  условиями развития  способностей  являются  диагно

стикопрогностические  (оценивающие  наличный и  возможный уровень раз

вития способностей к командной работе), педагогические  (включающие кон

кретные  технологии  развития  способностей)  и  организационные  (отражаю

щие особенности внешней профессиональной среды) условия  Субъективны

ми факторами развития  способностей к командной работе являются рефлек

сивные факторы  (направленные  на переосмысление  опыта, ситуации, собст

венных резервов и др),  когнитивные  факторы  (актуализирующие  когнитив

ную сферу субъекта) и направленность личности на саморазвитие 

Структура  диссертации  определяется  задачами  и логикой  исследова

ния  и состоит  из  введения,  двух  глав,  заключения,  списка  использованных 

источников и литературы, приложения 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Теоретикометодологической  базой диссертации являются исследования 

общих  и специальных  способностей в отечественной  психологической  и ак

меологической  науке,  а  также  исследования  управленческих  способностей, 

выполненные  в русле акмеологической  школы  под руководством  А А  Дер

кача  Научным базисом работы являются такие значимые научные категории, 

как «команда», «способность к командному взаимодействию», «готовность к 

работе в команде», «командность», «командная  компетентность»  Основопо

лагающей  для  данного  диссертационного  исследования  стала  концепция 

формирования управленческой команды (Ю В  Синягин)  Автор диссертации 

опирается  на  акмеологическое  понимание  команды  как  высокопрофессио

нального  субъекта  совместной  деятельности,  своеобразного  социально

психологического  поля  группового,  коллективного  «акме»  Способности  к 

командной  работе рассматриваются  как  предпосылки  и условия  успешного 

выполнения  совместной  (командной)  деятельности,  основанные  на готовно

сти  к  компромиссу,  принятию  общей  групповой  цели  и  коммуникативной 

компетентности руководителей  Логика  исследования  предполагает  трактов

ку способностей руководителей  к командной работе как способностей к бы

строй адаптации  к условиям  командного  взаимодействия,  включению  в ко

мандную работу в разных типах команд на разных ролевых позициях 

Теоретикометодологический  анализ  проблемы  создания  и  функциони

рования различного рода команд, а также акмеологический подход к диагно

стике  способностей  субъекта  к  командной  работе  позволил  определить  ос

новные  психологоакмеологические  функции,  которые  реализуются  в  про

цессе командного взаимодействия 

Инструментальная  функция состоит в создании условий для осуществ

ления той  или  иной совместной  деятельности  членов  команды  Экспрессив

ная роль командного взаимодействия заключается в удовлетворении потреб

ностей членов команды в одобрении, уважении и доверии Поддерживающая 

функция  проявляется  в том, что люди  стремятся  к  объединению  в трудных 
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для  них  ситуациях  Коррещионная  функция  заложена  в  самой  совместной 

деятельности,  когда  партнеры  явно  или опосредованно  корректируют  пове

дение друг  друга  Развивающая функция  заключается  в  обогащении лично

сти члена  команды новыми ценностными ориентациями, мотивами, смысла

ми  профессиональной  деятельности,  разделяемыми  всеми  участниками  ко

мандного взаимодействия 

Развитие  акмеологического  диагностического  инструментария  и  новые 

исследовательские  задачи приведи к необходимости создания новой диагно

стической шкалы «Способность к командной работе»  Диагностика с приме

нением данной шкалы направлена на выявление общей способности субъекта 

к  командной  работе,  а  также  на  построение  усредненных  профилей,  отра

жающих  особенности развития  способностей  к командной  работе  в зависи

мости о г ряда характеристик испытуемых  (пол, уровень должностей, биогра

фические особенности и др) 

Использование шкалы «Способности к командной работе» в исследова

тельских  целях  показало ее надежность  и практическую  ценность, в резуль

тате  чего  следующим  шагом  стало  создание  опросника  «Оценка  способно

стей  к  командной  работе»,  а  в  последующем    программного  комплекса 

«Stalker» (Ю В  Синягин, Б Б  Барциц)  Благодаря этому стало возможным обес

печить  оперативную  обратную  связь субъектам  командного  взаимодействия  и 

исследователям командных процессов и графически увидеть имеющиеся резуль

таты и динамику их изменений 

С  помощью  методики  факторного  анализа  было  выявлено  пять  факто

ров, которые можно  использовать в качестве критериев, характеризующих  в 

целом способность субъекта к командной работе (табл  1) 
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Таблица 1. 

Критерии оценки развития способностей к командной работе (в баллах) 

№ 

1, 

2. 

3. 

4, 

5. 

Критерии 

Тенденция к доминированию и стремление к достижени
ям 

Эмоциональная  устойчивость 

Коммуникативная  компетентность 

Потребность в поддержке и одобрении 

Готовность к командному  взаимодействию 

Диапазон значений 

nun 

4,6 

2,8 

3,3 

2,3 

1,2 

среднее 

9,9 

5,8 

6,5 

4,2 

2,2 

max 

17,5 

7,3 

8,0 

7,1 

3,5 

Каждый из выделенных акмеологических  факторов имеет свои акмеоло

гические  показатели,  отражающие  характеристики  личпостно

профессионального  развития  руководителей,  которые  позволяют  описать 

критерии развития  способностей к командной работе. Выделение  диапазона 

значений по каждому  критерию  (табл.1)  позволило  провести сравнительный 

анализ  меры выраженности  исследуемых  признаков  у различных  категорий 

испытуемых (рис. 1). 

Рис. 1. Сравнительный анализ уровней развития способностей к ко

мандной работе с помощью программного комплекса Stalker (в баллах) 
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Критерий «Тенденция к доминированию и стремление к достижениям» 

Тенденция к доминированию понимается как стремтение субъекта к активно 

выраженной личностной  позиции,  проявляющейся  в совместной  деятельно

сти внутри  команды  Показателями  для  длннш о критерия  являются  стрем

ление  быть  лучшим,  выполнять  свою работу  на  высоком  уровне,  комфорт

ность в ситуациях  соревнования,  соперничества, конкуренции, умение «дер

жать цель», умение доказывать и отстаивать свою точку зрения 

Отмечено, что у мужчин данный показатель выше, чем у женщин   10,1 

и 9,2 балла соответственно  По данному критерию также зафиксированы зна

чимые расхождения в показателях у лиц, занимающих руководящие и испол

нительские должности (10,3 и 9,3 балла соответственно)  Интересен тот факт, 

что у заместителей «первого лица» тенденция к доминированию и мотивация 

достижения ощутимо ниже, чем у «первых  чиц»  (10,4 и 9,7 балла соответст

венно),  несмотря  на  то, что  заместители  также  составляют  управленческий 

контингент  и, следовательно, принимают управленческие решения, оказыва

ют воздействие на своих подчиненных 

Критерий «Эмоциональная устойчивость» предполагает  неподвержен

ность эмоциональных состояний и процессов деструктивным влияниям внут

ренних  и внешних  условий  Это  интегральное  свойство  психики, выражаю

щееся  в  способности  преодолевать  состояние  излишнего  эмоционального 

возбуждения при выполнении сложной деятельности  Показателями для кри

терия являются  способность управлять эмоциями, настроением, умение най

ти адекватное  объяснение  происходящему,  быстрая  адаптация  к новым си

туациям, адекватное  реагирование  на  внешние  социальные  воздействия, ак

тивное реагирование в стрессе  По лому  критерию зафиксированы показате

ли выше среднего у «первых лиц» организаций, в то время как у всех осталь

ных  респондентов,  занимающих  руководящие  должности,  отмечено  сниже

ние показателей, что говорит еще об одной особенности «первых лиц»   они 
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более эмоционально  устойчивы  по  сравнение  с нижестоящими  управленца

ми 

Критерий  «Коммуникативная компетентность» определяется  через 

развивающийся  и в  значшельной  мере  осознаваемый  опыт  общения между 

людьми, который формируется и актуализируется в условиях непосредствен

ного командного взаимодействия  Показателями в данном случае выступают 

стремление  к общению  и взаимодействию,  умение  вступать  в  контакт, про

должать его и грамотно завершать общение, умение осознавать собственные 

коммуникативные  барьеры  и преодолевать  их, умение  оказывать  влияние  и 

осуществтять коммуникативное воздействие на другого человека, социально

перцептивные умения 

По  критерию  «Коммуникативная  компетентность»  наиболее  значимые 

расхождешм  зафиксированы  у  респондентов,  занимающих  руководящие  и 

исполнительские  должности (6,9 и 6,4  балла соответственно)  Интересно от

метить, что  показатели мужчин и женщин по  данному  фактор}  практически 

не различаются  (6,5 и 6,6  балла соответственно),  что говорит о том, что для 

тех и других  одинаково  значимы умения  и навыки, связанные с профессио

нальными  и личными  коммуникациями  Однако реальная  деловая  практика 

показывает, что проблемы в сфере  деловых коммуникации  являются наибо

лее распространенными  и актуальными  В частности,  проблемными  зонами 

являются  вопросы  передачи  и  сохранения  информации,  исключение  ее 

трансформации в процессе передачи, соблюдение правил деловой переписки 

и делового этикета, приоритет цивилизованных, а не манипулятивных спосо

бов воздействия и взаимодействия 

Критерий  «Потребность в  поддержке и  одобрении» показывает,  на

сколько сильно у человека выражена потребность в одобрешш его поступков 

другими  людьми  и,  наоборот,  насколько  он  независим  в  своих  действиях 

Показателями по данному критерию выступают  реакция человека на крити

ку и похвалу, стремление  получить оценку своим действиям и высказывани
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ям, умение приспосабливаться  к существующим  правилам и нормам, стрем

ление к независимости от других членов коллектива 

По  результатам  исследования  выявлено,  что  женщины  в  значительно 

большей  степени  испытывают  потребность  в  поддержке  и  одобрении,  чем 

мужчины  (4,6  и  4,0  балла  соответственно)  При  этом  надо  учитывать  тот 

факт, что  в  процессе  диагностики  фиксируются  демонстрируемые  проявле

ния  Вероятно, что у мужчин потребность в одобрешш  не столько является 

пониженной, сколько просто не выражена  на явном уровне  Также отмечено, 

что  по  мере  снижения  должностного  уровня  респондентов  показатели  по 

данному фактору повышаются  Так, у «первых лиц» отмечены показатели на 

уровне 3,9 балла, у заместителей «первых лиц»   4,2 балла, у исполнителей  

4,7 балла  Исходя из этого, с уверенностью можно сказать, что политика же

сткого  руководства  не способствует  повышению  эффективности  деятельно

сти  линейных  специалистов,  наоборот,  удовлетворение  их  потребности  в 

одобрении во многом может увеличить производительность  индивидуальной 

и командной работы 

Критерий  «Готовность к  командному взаимодействию» Внутренняя 

готовность  означает  высокий  уровень  развития  мотивационных,  познава

тельных, эмоциональных  и волевых процессов личности, который обеспечи

вает успех предстоящей деятельности  Показателями в данном случае высту

пают  ориентация  на  сотрудничество  и  взаимодействие  с  партнерами,  на

правленность  на  совместную  деятельность  эмоциональная  вовлеченность  в 

процесс взаимодействия, мотивация достижения совместного результата 

Полученные  данные  по  критерию  «Готовность  к  командному  взаимо

действию»  зафиксировали  интересный  для  нашего  научного  исследования 

момент  при высоких  показателях  по данному  критерию у управленцев  (2,8 

балла) отмечены довольно низкие показатели у специалистов   исполнителей 

(1,8  балла)  Это говорит  о том, что если руководители в  целом готовы опи

раться в своей деятельности на профессиональную команду, то исполнители, 

напротив, не всегда испытывают чувства принадлежности к команде  В част
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ности, если руководители, которые считают, что команда   это их подчинен

ные, готовы к командному  взаимодействию  (их  средний  показатель  по дан

ному  фактору  2,7  балла  при средних  значениях  2,2  балла), то респонденты, 

счшающис, что в команду входят их руководители, демонстрируют средний 

уровень готовности к командному взаимодействию (2,3 балла), а в отдельных 

случаях готовность значительно снижена (1,2 балла) 

Особый  интерес  в рамках  данного  исследования  представляет  разделе

ние испытуемых по группам в зависимости от их субъективных представле

ний о том, что такое команда  Респонденты, которые привлекают в свою ко

манду  своих  друзей,  сами  обладают  низкой  способностью  к  командному 

взаимодействию  (1,6  балла  при средних  показателях    2,2  балла)  и низкой 

тенденцией к доминированию  (9,1 балл при среднем 9,9), при остальных по

казателях практически на уровне средних значений 

У респондентов, ориентирующихся при формировании команды на род

ственные связи, как и в предыдущем случае, наблюдается снижение большей 

части показателей по сравнению со среднегрупповыми  тенденция к домини

рованию и стремление к  достижениям    7,8  балла,  эмоциональная  устойчи

вость   4,8 балла, коммуникативная компетентность   5,3 балла, готовность к 

командному  взаимодействию    1,2  балла  При этом зафиксировано  повыше

ние по показателю «Потребность в поддержке и одобрении»   4,8 балла  Та

кие показатели говорят о том, что людям, стремящимся  опираться  на родст

венные и дружеские отношения, присущ недостаток коммуникативных  и ли

дерских качеств 

Подтвердились  ранее  установленные  закономерности,  что  руководите

ли, как правило, более гот овы к командному взаимодействию, чем исполни

тели  Так, в частности,  по показателю  «Потребность  в поддержке  и одобре

нии»  зафиксированы  значения  в  7,2  балла  у подгруппы респондентов,  счи

тающих, что команда    это  их руководители,  и 6,7  балла у подгруппы  рес

пондентов,  считающих,  что  команда    это  их  подчиненные,  по  показателю 

«Готовность к командному взаимодействию»  данные распределились как 2,3 
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и 2,7  баллов  соответственно  Интересен тот  факт, что у респондентов,  счи

тающих себя в одной общей команде с руководителями, повышены показате

ли по таким  параметрам, как «Тенденция  к доминированию  и стремление  к 

достижениям», «Эмоциональная  устойчивость»  и «Коммуникативная компе

тентность»  (10,0,  6,3  и 7,2  балла  соответственно)  по  сравнению  со  средне

групповыми значениями 

На  основе  выделенных  критериев  и  показателей  возможно  оценить 

уровни развития способностей руководителей к командной работе 

Гармоничный уровень проявляется в успешной реализации высокого по

тенциала, адекватной самооценке, развитых навыках планирования, аналити

ческих  и коммуникативных  навыках,  эмоциональной  устойчивости  и  само

контроле,  оптимальности  индивидуального  стиля  деятельности,  креативно

сти,  готовности  работать  в  команде  и  достигать  совместных  результатов 

Этот уровень характеризуется  адекватным ситуации проявлением тенденции 

члена команды к доминированию и достаточно высоким уровнем стремлений 

к  достижению  успеха,  потребность  в поддержке  и одобрении  не пересекает 

критических границ, то есть не является ни недостаточной, ни чрезмерной 

Неравномерный уровень  характеризуегся  частично  сформированными 

навыками  командного  взаимодействия,  недостаточной  саморегуляцией  и 

уверенностью  в  собственных  силах,  неполным  проявлением  эффективного 

взаимодействия  в  группе  и  принципа  оптимальности  в  деятельности,  не

склонностью отвечать за общее дело и собственное развитие, недостаточной 

сформированностью готовности к командному взаимодействию  Тенденция к 

доминированию  на этом уровне развития также  должна  находиться  в  адек

ватных  ситуации  пределах,  ее  колебания  не  должны  отражаться  на  эффек

тивности  впутрикомандного  взаимодействия  и  ущемлять  интересы  других 

членов коллектива 

Недостаточный уровень развития способностей к командной работе от

личается  плохо  сформированными  навыками  группового  взаимодействия, 

отсутствием  саморегуляции  и самоконтроля,  высокой  или,  наоборот,  слиш
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ком  низкой  степенью  зависимости  от мнения  окружающих,  неумением  брать 

на  себя  ответственность  за  результат  своей  работы  в  общекомандной  дея

тельности,  неадекватностью  реакций  на  происходящее,  непониманием  цен

ности совместного  труда.  Тенденция  к доминированию  в этом случае  являет

ся либо  чрезмерной,  что  не  дает возможности  проявиться  лидерским  качест

вам  других членов  команды, либо  она недостаточна  выражена,  и в таком  слу

чае человек  полностью  подчиняется  волеизъявлению  других  людей. 

На этапе констатирующего эксперимента  для проведения  входной и выход

ной  диагностики  в  контрольной  (N=15)  и  экспериментальной  (N=15)  группах 

был использован опросник «Оценка способностей к командной работе». 

Результаты  входной/выходной  диагностики обрабатывались и  анализирова

лись с помощью программного комплекса «Stalker» (рис. 2). 

Рис. 2. Графическое представление результатов входной/выходной  диаг

ностики экспериментальной  и контрольной групп с помощью  про

граммного комплекса  Stalker  (в  баллах) 

На  этапе  формирующего  эксперимента  была  разработана  программа, 

включающая  тренинг  и спецкурс  по развитию  способностей  руководителей  к 
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командной работе  Программа была реализована  в экспериментальной груп

пе  Полученные результаты доказали, что у испытуемых данной группы про

изошли значительные изменения в развитии способностей к командной рабо

те  В то же время у испытуемых в контрольной группе существенных изме

нений не зафиксировано (табл  2) 

Таблица 2 

Результаты входной/выходной диагностики с помощью опросника 

«Оценка способностей к командной работе» (в баллах) 
Группа 

Экспериментальная 

Контрольная 

Тенденция к 
доминированию 

9,7 /10,3 
9,8/9,9 

Эмоциональная 
устойчивость 

5,8/6,5 
5,9/5,9 

Коммуникативная 
компетентность 

6,5 / 8,0* 
6,6 / 6,7 

Потребность 
в поддержке 

4,3/4,0 
4,4/4,2 

Готовность 
к командн. 
взамвию 

2,1/3,1* 
2,2 / 2,4 

*р<0,05 

Практическая  работа  показала,  что  использование  разработанной  цело

стной методики с  применением  диагностического  комплекса  Stalker  за  счет 

оперативности  проведения  диагностики,  ее  наглядности,  интегративного  и 

непрерывного  характера,  позволило  значительно  усилить  эффект  методиче

ских процедур, то есть обеспечить диагностической процедуре развивающий 

характер 

В  рамках  исследования  была  установлена  зависимость  формирования 

способностей к командной работе от реализации ряда акмеологических усло

вий  и  факторов  диагностикопрогностических  условий  (дающих  возмож

ность постановки адекватного  диагноза  и прогноза развития способностей к 

командной работе), педагогических  условий  (обеспечивающих  поддержку и 

сопровождение  процесса  развития  способностей)  и  организационных  усло

вий (формирующих  развивающую  профессиональную  среду), а также субъ

ективных  факторов  рефлексивных  (формирующих  самоотношение  и  само

понимание  командных  процессов  и  своей  роли  в  команде),  когнитивных 

(обеспечивающих необходимый уровень когнитивной сложности субъекта) и 

направленности  личности  на саморазвитие  (стремление  к самоизменению  и 

личностному росту в процессе командного взаимодействия) 
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Перспективы дальнейших  исследований в данном направлении предпо

лагают более глубокую проработку акмеологических  критериев, показателей 

и уровней развития способностей руководителей к командной работе, разра

ботку и апробацию инструментария для оптимизации процесса эффективною 

развития  способностей  Предметом  дальнейшего  исследоватм  может  стать 

исследование особенностей командного  взаимодействия руководителя в раз

личных  ротевых  позициях,  разработка  и  апробация  серии  психолого

акмеологических  тренингов  по  развитию  способностей  управленцев  к  ко

мандной работе  В  целом  теоретикометодологические  выводы  и практиче

ские результаты исследования  свидетельствуют  о перспективности изучения 

способное гей руководителей к командной работе как прикладного направле

ния акмеологии 
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