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1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Проблема  эффективности  и 
надежности  деятельности  управленческих  кадров,  несмотря  на 
многочисленные  исследования,  обладает  высокой  актуальностью,  так 
как  еще  имеется  немало  нерешенных  проблем  и задач. В  деятельности 
современных  управленческих  кадров  заложено  немало  объективных  и 
субъективных  противоречий,  которые  ее  существенно  усложняют, 
снижают  результативность.  В  первую  очередь,  следует  отметить 
противоречия  между  требованиями  современной  управленческой 
практики  и профессионализмом  кадров управления, особенно  когда эти 
требования  находятся  на  границе  возможностей  или  превышают  их 
(Аписимов О.С., Ждапов О.Н., Жидаев С.С., Князев В.Н., Лебедев В.И., 
Пермипова  И.В.,  Семеиенко  СВ.,  Семочкии  А.М.,  Ситников  А.П., 
Филиппов  А.В.,  Фоминых  А.Ф.,  Фридман  Е.В.,  Футин  В.Н.  и  др.). 
Зафиксирован  значительный  рост  нагрузки  га  интеллектуальную  и 
эмоциональную  сферы  современного  руководителя,  что  приводит  к 
возникновению  негативных  психических  состояний,  снижает 
работоспособность  и  эффективность  деятельности.  К  этому  следует 
добавить  постоянное  или  частое  действие  различных  экстремальных 
факторов  (природных,  экономических,  организационных,  техногенных, 
психологических,  социальных,  экологических  и  др.),  возникновение 
экстремальных  управленческих  ситуаций,  которые  также  значительно 
усложняют  управленческую  деятельность,  предъявляют  повышенные 
требования  к субъекту управленческого  труда  (Деркач А.А., Семененко 
СВ.,  Щербина А.В. и др.). В результате существующих  противоречий и 
действия  экстремальных  факторов  многие  виды  современной 
управленческой  деятельности  стали  относиться  к  классу 
профессиональной  деятельности,  осуществляемой  в  особых  и 

экстремальных  условиях  (Анисимов  О.С.,  Деркач  А.А.,  Зазыкин  В.Г., 
Корчемный  П.А.,  Кузнецов  В.Н.,  Селезнев  В.Н.,  Семененко  СВ., 
Сысоев В.В., Филиппов А.В., Футин В.Н. и др.). 

 Управленческая  деятельность,  осуществляемая  в  особых  и 
экстремальных  .  условиях,  носит  постоянно  усложняющийся 
гетерохронный  социотехнический  характер;  включает  разнообразие 
сложных  видов  конкретной  деятельности,  не  всегда  вклточешплх  в 
иерархические отношения; имеет во многом творческий характер в виду 
доминирования  нестандартных  ситуаций;  осуществляется  на  фоне 
высокой психической напряженности и других негативных психических 
состояний;,  имеет  высокую  психологическую  «цену»;  отличается 
выраженной  прогностической  природой  решаемых  задач;  требует 
принятия  ответственных  решений  в  сложных  ситуациях;  предъявляет 
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весьма  жесткие  требования  к  субъекту  деятельности  и  его 
профессионализму. 

Доминирование особых и экстремальных условий в управленческой 
деятельности,  наличие  острых  противоречий,  недостаточность  научтлх 
исследовагтй  в  этой  области,  высокая  значимость  самой 
управленческой  деятельности,  обеспечение  ее  результативности 
определили  необходимость  формирования  специальной 
профессиональной  готовности  управленческих  кадров,  которая 
обусловливает  психологическую  и  инструментальную  готовность, 
развитие  профессионализма,  высокую  направленность  на  данную 
деятельность,  желание  совершенствоваться  в  ней.  Данный  вид 
профессиональной готовности является готовностью акмеологической. 

Объективная  потребность  в  развитии  акмеологической  готовности 
управле1гческих  кадров,  педостаточпая  изучегтость  данной  проблемы 
обусловили актуальность настоящего диссертационного исследования. 

Состояние  проблемы  исследований.  Проблема  готовности  к 
профессиональной  деятельности,  ее  отдельные  виды  разрабатывалась 
многими  науками.  Профессиональная  готовность  рассматривалась  в 
двух  проявлениях    как  инструментальная  и  психологическая.  Общие 
проблемы  профессиональной  готовности  стали  предметами 
специальных психологических исследований, проводимых на различных 
уровнях:  личностном  (АбульхановаСлавская  К.А.,  Божович  Л.И., 
Козлов  Е.Г.,  Мерлин  B.C.,  Михайлов  Ф.Т.,  Столин  В.В.,  Сафин  В.Ф., 
Чеснокова  И.И..  Пуни  А.Ц.  и  др.),  функциональном  (Алаторцев  В.А., 
Генов  Ф.,  Ильин  Е.П.,  Левитов  Н.Д.,  Пушкин  В.Н.  и  др.),  личностно
деятельпостном (Деркач А.А., Дьяченко М.И., Каидыбович Л.А. и др.). 

Значительный  вклад  в  разработку  проблемы  готовности  и  ее 
психологических  аспектов  внесли  воетгые  психологи  (Барабашциков 
А.В.,  Варваров  В.И.,  Глоточкин  А.Д.,  Дубяга  В.Ф.,  Железняк  Л.Ф., 
Корчемный П.А.» Столяренко А.М., Съсдин СИ., Сысоев В.В., Феденко 
П.Ф. и др.), спортивные психологи (Пуни В Д., Марищук В.Л., Медведев 
В.В., Нерсесян  Л.С.,  Черникова  О.А,  Кретти  Б.  и  др.), эргономисты  и 
инженерные  психолога  (Мунипов В.М., Конопкин О.А., Нерсесян Л.С., 
Пушит В.Н., Саакян Э.Д. и др.). 

В структуре профессиональной  готовности важная, а может быть, и 
определяющая  роль  принадлежит  готовности  психологической. 
Психологическая  готовность  имеет  тем  большее  значение  для 
эффективности  выполнения  деятельности,  чем  выше  в  процессе  ее 
выполнения  вероятность  появления  сложных,  непредвиденных, 
экстремальных  ситуаций,  воздействующих  на  субъекта  деятельности 
(Завалова Н.Д., Лебедев В.И., Пономаренко В.И., Юсов В.Т. и др.). 
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В  психологических  и  акмеологических  исследованиях  изучалась 

психологическая  готовность  к  деятельности  в  осложненных  условиях: 

сотрудников  спецподразделетшй  (Лисняк  АН.) ;  госслужащих  (Кузнецов 

В.Н.,  Павлова  М.Е.); управленческих  кадров  (Семененко  СВ.»  Щербина 

А.В.);  курсантов  военных  вузов  и  офицерских  кадров  (Жуковский  СИ. , 

Черепкова  Е.В.);  оперативного  персонала  энергетических  объектов 

(Гордиенко  О.В.); движущихся  объектов  (Нерсесян  Л.С.); космонавтов  

к  деятельности  в  нештатных  С1пуациях  (Аллин  О.Н.,  Голиков  Ю.А, 

Костин  А.Н.);  специалистов    к  деятельности  па  оборонных 

предприятиях  (Дмитриева  О.Б.). 

Готовность  кадров  управления  к  деятельности  в  особых  и 

экстремальных  условиях  осуществлялась  ограниченно.  Разработка 

проблемы  профессиональной  готовности  к  управленческой 

деятельности  показала,  что  значимыми  для  развития  профессионализма 

управленческих  кадров  являются  не  только  инструментальная  и 

психологическая  готовность,  но  и  готовность  акмеологическая.  Особую 

значимость  акмеологическая  готовность  приобретает  в  связи  с 

исследованием  проблемы  профессионализма  управленческих  кадров, 

осуществляющих  свою  деятельность  в  особых  и  экстремальных 

условиях,  ввиду  сложности  такой  деятельности  и  высоких  требований, 

предъявляемых  к  субъектам  деятельности.  Ввиду  того,  что 

акмеологическая  готовность  является  относительно  новой 

акмеологической  категорией,  исследования  в  этой  области  практически 

отсутствуют. 

Актуальность  проблемы  и  ее  недостаточная  научная 

разработанность  определили  тему,  объект,  предмет,  цели  и  задачи 

диссертационного  исследования. 

Цель  исследования    определить  структуру  и  содержание,  общие  и 

особенные  характеристики  акмеологической  готовности  к 

управленческой деятельности  в особых и экстремальных  условиях. 

Объект  исследования    акмеологическая  готовность  к 

управленческой  деятельности в особых  и экстремальных  условиях. 

Предмет  исследования    содержать,  структура,  пути,  условия  и 

факторы  развития  акмеологической  готовности  субъектов  управления  к 

деятельности  в особых и экстремальных  условиях. 

Гипотеза  исследования 

Акмеологическая  готовность  субъектов  управлешгя  к  деятельности 

в  особых  и  экстремальных  условиях  есть  специальный  вид 

профессиональной  готовности,  отражающий  акмеологичсский  уровень 

субъектов  управления,  их  направленность  на  эффективную 

деятельность  в  данных  условиях,  нацеленность  на  совершенствование  в 

ней. 
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Акмеологическая  готовность имеет тесные функциональные связи с 
психологической  готовностью  к  управленческой  деятельностью  в 
особых  и  экстремальных  условиях,  инструментальной  готовностью, 
уровнем  акмеологических  инвариантов  профессионализма, 
личностными  смыслами,  стандартами  и  эталонами  субъектов 
управления. 

Существуют  психологоакмеологические  условия  и  факторы, 
способствующие  продуктивному  развитию акмеологической  готовности 
к управленческой деятельности в особых и экстремальных условиях. 

Задачи  исследования: 

1. Обобщение исследований по данной проблеме. 

2. Обосновать  новую  а кмеологическую  категорию 
акмеологическую готовность к управленческой деятельности в особых и 
экстремальных условиях. 

3. Разработать  системное  описание  акмеологической  готовности  к 
управленческой  деятельности  в  особых  и  экстремальных  условиях  и 
алгоритм ее продуктивного развития. 

4. Определить  психологоакмеологические  условия  и  факторы, 
способствующие продуктивному развитию акмеологической  готовности 
к управленческой деятельности  в особых и экстремальных условиях. 

Теоретикометодологическую  базу  исследований  составляют 
фундаментальные  методологические  принципы  акмеологии  и 
психологии  развития:  психологического  детерминизма,  субъектности, 
комплексности,  системности,  развития,  единства  личности  и 
деятельности.  Теоретической  основой  исследования  является 
акмеологический  подход  (Бодалев  А.А.,  Деркач  А.А.,  Кузьмина  Н.В,, 
Огнев  А.С.,  Реан  А.А.,  Синяпш  Ю.В.  и  др.),  исследования  проблем 
профессионализма  личности и деятельности в особых и экстремальных 
условиях  (Деркач  А.А.,  Зазыкин  В.Г.,  Капдыбович  С.Л.,  Корчемный 
П.А., Лаптев Л.Г., Михайловский В.Г., Секач М.Ф. и др.), исследования 
в  области  управленческой  акмеологии  (Агапов  B.C.,  Анисимов  О.С., 
Зазыкин В.Г., Маркин В.Н. и др.). 

Методы  исследования:  теоретические  (сравнительно
сопоставительный  анализ,  обобщение,  синтез);  эмпирические 
(экспертные оценки, интервьюирование, психологическое обследование, 
анкетирование,  групповые  дискуссии).  В  процессе  психологического 
обследования  использовались  следующие  методы  инструментального 
психологического  тестирования  (компьютерного  па  базе 
диагностического  комплекса  УПДКМК  «Нейроком»): 

помехоустойчивости,  стрессоустойчивости,  склонности  к  риску, 
готовности  к  экстренным  действиям,  бдительности.  Обработка  данных 
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психологического  обследования  осуществлялась  в  автоматизированном 
режиме. 

Эмпирическая  база  исследований:  совокупная  выборка  составила 
166  человек.  Из  них:  14  экспертов,  152  субъекта  управления, 
осуществляющих деятельность в особых и экстремальных условиях. 

Надежность  и  достоверность  результатов  исследова1ШЯ 
обусловлена  обоснованностью  исходных  теоретикометодологических 
предпосылок,  комплексностью,  применением  апробированных  методов, 
репрезентативностью выборки. 

Основные научные результаты,  полученные  лично  соискателем,  и  их 

научная  новизна 

1. Выявлены  и  описаны  экстремальные  факторы  в  управленческой 
деятельности,  действие  которых  приводит  к  формированию  особого 
класса условий   особых и экстремальных.  Определено влияние  данных 
условий  на  психические  состояния  субъектов  управления 
управленческой  деятельности  и  психологическую  регуляцию 
управленческой  деятельности,  профессиональные  взаимодействия  и 
отношения. 

2. Доказано  существование  специального  вида  профессиональной 
готовности  кадров  управления    акмеологической  готовности  к 
управленческой  деятельности  в  особых  и  экстремальных  условиях. 
Акмеологическая  готовность к управленческой деятельности в особых и 
экстремальных  условиях  есть  специальный  вид  общей 
профессиональной  готовности,  связанный  с  высоким  акмеологическим 
уровнем  субъекта  управления,  обусловленным  направленностью  на 
эффективную  деятельность  в  особых  и  экстремальных  условиях  и 
личностнопрофессионального  развития,  который  обеспечивает 
высокую эффективность и инвариантность управлепческой деятельности 
в  данных  условиях.  Акмеологическая  готовность  является  важной 
составной  частью  профессионализма  личности  и  деятельности  кадров 
управления,  осуществляющих  свою  деятельность  в  особых  и 
экстремальных условиях. 

3. Выявлены  и  описаны  системные  связи  акмеологической 
готовности  к  управленческой  деятельности  в  особых  и  экстремальных 
условиях  с  высоким  уровнем  развития  готовности,  психологической  и 
инструментальной,  с  акмеологическими  инвариантами 
профессионализма  (в первую очередь  саморегуляцией),  а также такими 
личностнопрофессиональными  свойствами,  как  стрсссоустойчивость, 
помехоустойчивость,  готовность  к  экстренным  действиям  и  др.),  с 
личностными  смыслами  субъекта  деятельности,  акмеологической 
компетентностью  субъектов  управления,  акмеологической  мотивацией, 
аутопсихологической  компетентностью,  высокой  самоэффективностью, 
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направленностью  на  продуктивное  личностнопрофессиональное 
развитие. 

4. Разработано  системное  описание  акмеологической  готовности  к 
управленческой  деятельности  в  особых  и  экстремальных  условиях  как 
проявление  акмеологического  уровня  субъектов  деятельности,  а  ее 
важнейшими  компонентами  являются  высокий уровень  саморегуляции, 
психологическая  и  инструментальная  готовность,  направленность  на 
данную  деятельность  и  стремление  совершенствоваться  в  ней.  Дано 
системное  описание  высокого  уровня  акмеологической  готовности  к 
управленческой деятельности в особых и экстремальных условиях. 

5. Разработан  алгоритм  продуктивного  развития  акмеологической 
готовности  к  управленческой  деятельности  в  особых  и  экстремальных 
условиях,  включающий  последовательное  достижение  трех  уровней 
развития,  достигаемых  в  процессе  работы  на  соответствующих  этапах. 
На  первом  уровне  осуществляется  накопление  и  осмысление 
полученных  управленческих  знаний  о  психологоакмеологических 
аспектах деятельности в особых  и экстремальных условиях; на втором 
формирование  умений  и  навыков  организаторской  и  управленческой 
деятельности  в  данных  условиях;  на  третьем    рефлексия  собственной 
деятельности  и  личностнопрофессиопалыюго  развития.  Основой 
развития  являются  прежде  всего  психологоакмеологические  знатяя, 
которые  станут  основой  осмысленного  формирования  и  развития 
соответствующих  умений.  Рефлексия  полученных  знаний  и  уровня 
развития  умений  должна  осуществляться  на  всех уровнях  или  стадиях, 
иначе  этот  процесс  не  будет  целенаправленным.  11а  третьем  уровне 
должна  осуществляться  интеграция  знаний  и  умений  в  целостные 
структуры, позволяющие  формировать сложные навыки и  осуществлять 
продуктивное  личностнопрофессиональное  развитие  кадров 
управления,  осуществляющих  свою  деятельность  в  особых  и 
экстремальных условиях. Показано, что формирование  акмеологической 
готовности  обусловлено  не  только  развитием  ее  составляющих  до 
высокого  уровня,  но  и  формированием  функциональных  резервов 
управленческой деятельности, в том числе компенсаторного типа. 

6. Определены  психологоакмеологические  условия  и  факторы, 
способствующие продуктивному  развитию акмеологической  готовности 
к  управленческой  деятельности  в  особых  и  экстремальных  условиях. 
Данные  условия  и  факторы  являются  как  общими,  отражающими 
фундаментальные  обстоятельства  развития  профессионализма,  так  и 
особенными,  отражающими  особенности  развития  акмеологической 
готовности  к управленческой  деятельности  в  особых  и  экстремальных 
условиях.  Общими  психологоакмеологическими  условиями  являются 
общественный  запрос  на  профессионализм  управленческой 
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деятельности,  возможности  развития  профессионализма  субъектами 
управления,  наличие  акмеологической  управлеьгческой  среды, 
индивидуальное  личпостнопрофессиопалыгое  саморазвитие. 
Особенными  психологоакмеологическими  факторами  развития 
акмеологической  готовности к управленческой  деятельности в особых и 
экстремальных  условиях  являются  способность  преумножать  свой 
управленческий  потенциал,  фрустрационная  толерантность 
руководителя,  умение  формировать  управленческую  команду  для 
работы  в осложненных условиях, широкое использование  возможностей 
акмеологических тренингов. 

Практическая  значимость  результатов  исследования  состоит  в 
том, что они яатяются  методической основой  для  организации  подбора 
субъектов  управления  к  деятельности  в  особых  и  экстремальных 
условиях,  целенаправленного  повышения  их  акмеологической 
готовности  к такой деятельности, развития  профессионализма  личности 
и деятельности. Результаты диссертационного исследования могут стать 
основой  учебного  комплекса  в  системе  повышения  квалификации  и 
профессиональной переподготовки управленческих кадров. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Основные 
положения  и  результаты  диссертационного  исследования  обсуждались 
на  методологическом  семинаре  и  заседаниях  проблемной  группы 
кафедры  политической  психологии  и  менеджмента  Российского 
государственного  социального  университета,  а  также  кафедры 
акмеологии  и  психологии  профессиональной  деятельности  Российской 
академии  государственной  службы  при  Президенте  РФ, 
методологическом  семинаре  Международного  акмеологического 
института,  на  теоретических  семинарах  Экспертноконсультационното 
центра  оценки  и  аттестации  государственных  служащих  РАГС  при 
Президенте  РФ;  докладывались  на  Международной  научной 
конференции  «Проблемы  человека  и общества  в условиях  становления 
новой России» (Москва, 2004 г.); Международной научной конференции 
«Акмеология: личностное  и профессиональное  развитие»  (Москва, 2004 

г). 
Результаты  диссертационного  исследования  внедрены  в  учебный 

процесс преподавания  курсов «Психология  и акмеология управления»  и 
«Деятельность  в  особых  и  экстремальных  условиях»  в  Российской 
академии  государственной  службы  при  Президенте  РФ  и 
Международном акмеологическом институте. 

Положения,  выносимые  на  защиту 

Акмеологическая  готовность  к  управленческой  деятельности  в 
особых  и  экстремальных  условиях  есть  специальный  вид  общей 
профессиональной  готовности,  характеризующейся  высоким 
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акмеологическим  уровнем  субъекта  управления,  его  направленностью 
па  эффективную  деятельность  в  особых  и  экстремальных  условиях, 
направленностью  на  продуктивное  личностнопрофессионалыюе 
развитие,  обеспечивающие  высокую  эффективность  и  инвариантность 
управленческой  деятельности  в  данных  условиях.  Акмеологическая 
готовность  является  важной  составной  частью  профессионализма 
личности  и  деятельности  кадров  управления,  осуществляющих  свою 
деятельность в особых и экстремальных условиях, 

Акмеологическая  готовность  к  управленческой  деятельности  в 
особых  и экстремальных условиях связана  с высоким уровнем  развития 
готовности  психологической  и  инструментальной,  с  акмеологическими 
инвариантами  профессионализма  (в  первую  очередь  саморегуляцией), 
важнейшими  личностнопрофсссиональными  свойствами 

(стрессоустойчивость,  помехоустойчивость,  готовность  к  экстренным 
действиям),  с  личностными  смыслами  субъекта  деятельности, 
акмеологической  компетентностью  субъектов  управления, 
акмеологической  мотивацией,  аутопсихологической  компетентностью, 
высокой  самоэффективпостью,  направленностью  па  продуктивное 
личпостпопрофессиональное  развитие. 

Акмеологическая  готовность  к  управленческой  деятельности  в 
особых  и  экстремальных  условиях  является  системой,  в  которой 
проявляется  акмеологический  уровень  субъектов  управленческой 
деятельности,  важнейшими  компонентами  являются  высокий  уровень 
саморегуляции,  психологическая  и  инструментальная  готовность, 
паправлешюсть  на  данную  деятельность  и  стремление 
совершенствоваться в пей. 

Акмеологическая  готовность  к  управленческой  деятельности  в 
особых  и  экстремальных  условиях  формируется  с  помощью 
акмеологического  алгоритма,  включающего  последовательное 
достижение  трех уровней развития,  достигаемых  в процессе  работы  на 
соответствующих этапах. На первом уровне осуществляется  накопление 
и  осмысление  полученных  управленческих  знаний  о  психолого
акмеологических  аспектах  деятельности  в  особых  и  экстремальных 
условиях; па втором  формирование умений и навыков организаторской 
и  управленческой  деятельности  в  данных  условиях;  на  третьем  
рефлексия  собственной  деятельности  и  личностнопрофессионального 
развития. 

Существуют  общие  и  особенные  психологоакмеологические 
условия  и  факторы,  способствующие  продуктивному  развитию 
акмеологической  готовности к управленческой  деятельности в особых и 
экстремальных  условиях.  Психологоакмеологическими  условиями 
являются  общественный  запрос  па  профессионализм  управленческой 
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деятельности,  возможности  развития  профессионализма  субъектами 
управления  наличие  акмеологической  управленческой  среды, 
индивидуальное  личностнопрофессиональное  саморазвитие. 
Психологоакмеологическимя  факторами  развития  акмеологической 
готовности  к управленческой  деятельности  в  особых  и  экстремальных 
условиях  являются  способность  преумножать  свой  управленческий 
потенциал,  фрустрационвая  толерантность  руководителя,  умение 
формировать  управленческую  команду  для  работы  в  осложненных 
условиях,  широкое  использование  возможностей  акмеологических 
тренингов. 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Проблема  эффективности  деятельности  в  затруднелных  условиях 
давно  является  объектом  исследований,  проводимых  в  психологии 
труда,  инженерной  психологии  и  эргономике,  психологии  труда  в 
особых  условиях,  физиологии  труда,  медицине  и  биологии,  военной  и 
военноморской  психологии,  а  позднее  и  в  прикладной  акмеологии 
(Береговой Г.Т., Березин Ф.М., Бодров В.А., Гримак Л.П., Деркач  АА., 
Дикая  ЛХ„  Дунин  Г.С>,  Завалова  Н.Д.,  Зазыкин  В.Г., Короленко  Ц.П., 
Корчемный  П.А.,  Иоселиани  К.К.,  Лебедев  В.И.,  Ложкин  Г.В.,  Ломов 
Б.Ф., Марищук В.Л., Медведев В.И., Нерсесян Л.С., Пономаренко  В.А., 
Платонов  К.К.,  Секач  М.Ф.,  Столяренко  А.М.,  Юсов  В.Т.  и  другие). 
Спектр  данных  исследований  был  широк:  изучались  вопросы 
психологической  готовности  к  деятельности  в  таких  условиях, 
функциональные  состояния  субъектов  труда,  процессы  и  механизмы 
психологической  и  психофизиологической  адаптации,  регуляции 
деятельности,  динамики  работоспособности,  резервные  возможности 
человека, методы профессионального отбора для работы в затрудненных 
условиях, обучение и тренировка отдельных качеств и умений. 

В  дальнейшем  появились  акмеологические  исследования, 
рассматривающие  проблемы  профессионализма  личности  и 
деятельности  в  затрудненных  условиях  (Васюта  Г.Г.,  Деркач  А.А., 
Жданов  О.И.,  Забелова  Л.Б., Зазыкин  В.Г., Кривоконь В.И.,  Копченова 
Т.Н.,  Кузнецов  В.Н.,  Корчемный  П.А.,  Лиспяк  А.Н., Мелытков  АЛ., 
Пермшгош ИВ,, Секач М.Ф., Селезнев В.Н., Семепенко СВ., Семочкин 
А.М..  Фридман  Е.З., Футип В.М. и  др.). В  них  была  обоснована  общая 
классификация  затрудненных  условий  деятельности  (выделены 
нормальные,  особые,  экстремальные  и  сверхэкстремальные), 
представлены  их системные описания, доминирующие  функциональные 
состояния,  влияние  на  регуляцию  деятельности,  разработаны 
акмеологические  модели  профессионализма.  Рассматривались  вопросы 
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повышения  психический  устойчивости,  улучшения  качества 
произвольной саморегуляции. 

Управленческая  деятельность  в особых  и экстремальных  условиях 
недавно  стала  объектом  специальных  психологоакмеологических 
исследований  (Байсагуров  Ю.Д.,  Гусева  А.С.,  Деркач  А.А.,  Зазыкин 
ВТ., Игелыгак М.С., Леппш В.В., Тетерин А.А. и др.). Среди них особо 
хотелось отметить исследования Семененко СВ. и Щербины А.В. В них 
были  обоснованы  понятия  «экстремальные  управленческие  условия  и 
ситуации»,  проведена  типологизация  данных  экстремальных 
управленческих  условий  и  ситуаций,  описана  их  психологическая 
специфика.  К  ним  отнесены:  природноклиматические  условия  с 
высоким  уровнем  риска  (особешю,  на  крайнем  Севере»  во  многих 
районах  Сибири  и  Дальнего  Востока);  экологические  (экологические 
бедствия  и катастрофы); техногенные с высоким уровнем риска  (аварии 
оборудования,  сложные  отказы  техники  и  пр.);  управленческие 
(неповоротливость  бюрократического  аппарата,  нежелание  решать 
проблемы,  принятие  неправильных  решений  и  др.);  экономические 
(кризисы,  недобросовестная  конкуренция,  протекционизм,  высокие 
риски,  низкая  заработная  плата  и  пр.);  социальные  (стихийные  акции 
протеста,  этническая  напряженность  и  пр.);  профессионально
психологические  (недостаточшя  готовность  к  деятельности  к 
деятельности в условиях действия экстремальных  факторов, недостаток 
профессионализма  кадров и управленцев). 

Были  выяснены  значимые  условия  и  факторы,  позволяющие 
осуществить  обеспечение  высокого  уровня  и  качества  управленческой 
деятельности  в  экстремальных  упра&тенческих  ситуациях.  Были 
осуществлены  различные  системные  описания,  разработаны 
акмеологические  модели  профессионализма  личности  кадров 
управления  и  психологической  готовности  к  управленческой 
деятельности в особых и экстремальных условиях. 

В  психологических  и  акмеологических  исследованиях 
управленческой  деятельности  в  особых  и  экстремальных  условиях 
особое  место  занимают  работы,  связанные  с  изучением  готовности  к 
такой  деятельности.  Проблема  готовности  является  комплексной  и, 
несмотря  па  очевидную  актуальность  и  значимость,  разработапа  явно 
недостаточно.  В  психологии  в  основпом  разрабатывались  вопросы 
инструментальной  и психологической готовности на разл1гчных уровнях 
 личностном,  функциональнопсихологическом,  интегративном  (Аллин 
О.Н.,  Горбов  Ф.Д.,  Замалетдинов  И.С.,  Левитов  Н.Д.,  Маршцук  В.Л., 
Медведев В.В., Мушшов В.М., Конопкин О.А., Конюхов НИ., Нерсесян 
Л.С.,  Платонов  К.К.,  Пономаренко  В.А.  и  др.).  Исследовались 
когнитивный,  регулятивный,  установочный,  мотивационноценностный 
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функциональный  компоненты  готовности.  Сравнительно  недавно  был 

описан  акмеологический  компонент  профессиональной  готовности 

(Деркач  А.А.)  в  связи  с  развитием  прикладных  акмеологических 

исследований. 

Исследования  психологической  готовности  к  управленческой 

деятельности  в особых и экстремальных условиях показали особую  роль 

именно  акмеологического  компонента.  Было  доказано,  что 

психологическую  готовность  к деятельности  в  данных условиях  следует 

развивать  за  счет  формирования  функциональных  резервов 

компепсаторпого  типа  и  развития  общих  и  особенных  акмеологических 

инвариантов  профессионализма,  повышешш  уровня  профессионализма 

личности  и  деятельности  (Деркач  А.А.,  Зазыкин  В.Г.,  Кузнецов  В.Н., 

Лисняк  АН. ,  Павлова  М.Е.,  Семененко  С В . ,  Щербина  А.В.  и  др.). 

Данные  исследования  послужили  основанием  для  обоснования  особого 

вида  профессиональной  готовности    акмеологической.  Из  этого 

следует,  что  профессиональная  готовность  должна  иметь 

трехкомпонентпую  структуру,  включающую  инструментальную, 

психологическую  и акмеологическую  готовность. 

Обоснование  и  изучение  акмеологической  готовности  к 

управленческой  деятельности  в  особых  и  экстремальных  условиях 

осуществлялось  на  основе  акмеологического  подхода  (Бодалев  А. А.» 

Деркач  А.А.,  Кузьмина  Н.В.  и  др.).  В  результате  обобщения 

психологических  и  акмеологических  исследований  профессиональной, 

психологической  готовности  к управленческой  деятельности в  особых  и 

экстремальных  условиях,  исследования  профессионализма 

управленческой  деятельности  па  основе  методологических  принципов 

было  предложено  следующее  определение.  Акмеологическая 

готовность  к  управленческой  деятельности  в  особых  и  экстремальных 

условиях  есть  специальный  вид  общей  профессиональной  готовности, 

связанный  с  необходимостью  достижения  такого  акмеологического 

уровня,  а  так  же  продуктивности  и  направленности  личностно

профессиональпого  развития,  который  обеспечил  бы  высокую 

эффективность управленческой  деятельности  в  особых  и  экстремальных 

условиях. 

Теоретический  анализ  проблемы  показал,  что  необходимым 

основанием  акмеологической  готовности  к  управленческой 

деятельности  в  особых  и  экстремальных  условиях  является  высокий 

акмеологический  уровень  субъекта  управления,  а  составляющими  

высокий  уровень  произвольной  саморегуляции,  направленность  на 

совершенствование  в  данной  деятельности,  обретение  личностных 

смыслов  данной  деятельности.  В  процессе  теоретического  анализа 
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проблемы  были  обоснованы  критерии  и  показатели  акмеологической 
готовности методы ее исследования. 

Проведенный  теоретикометодологический  анализ  проблемы  стал 
основой эмпирических исследований, которые проводились в несколько 
этапов.  На первом  этапе  осуществлялся  экспертный  анализ  проблемы, 
который в целом подтвердил результаты теоретического анализа. 

На  втором этапе эмпирических  исследований  было  осуществлено 
психологическое  тестирование  и  анкетирование  субъектов  управления 
предприятий  и  оргаттций,  осуществляющих  свою  деятельность  в 
особых  и  экстремальных  условиях.  Для  проведения  психологического 
тестировашм  был  использован  универсальный  психодиагностический 
комплекс  УПДКМК,  широко  применяемый  в  практике 
психологических  обследований  для  определения  пригодности  к 
деятельности,  сопряженной  с  чрезвычайными  ситуациями,  действием 
сильных  экстремальных  факторов  (Андреев  В.Е.,  Нерсесян  Л.С., 
Шахнарович  В.М.).  Уровень  произвольной  саморегуляции    важный 
компонент  акмеологической  готовности    определялся  на  основании 
композициотшого  интегрирования  отдельных  характеристик: 
стрессоустойчивости,  помехоустойчивости,  бдительности  и  склонности 
к  риску.  При  этом  выделяются  следующие  типы  саморегуляции: 
устойчивая  и  стабильная  (высокий  уровень);  достаточно  устойчивая  и 
стабильная  (приемлемый  уровень);  неустойчивая  и  нестабильная 
(средний  уровень);  практическое  отсутствие  саморегуляции 
(неприемлемый уровень); допустимая склонность к риску. 

В  психологическом  обследовании  участвовало  58  человек.  Это  в 
основном руководители производственных  подразделений  (предприятия 
горнодобывающей  промышленности  и  нефтегазового  комплекса, 
работающие  в  сложных  природноклиматических  условиях; 
энергетические  системы,  химические  производства  с  высоким  уровнем 
техногенного  риска),  связанных  с  управлением  сложными  процессами, 
где  велика  вероятность  нештатных  режимов  техногенного  характера, 
сбоев,  которые  приводят  к  возникновению  экстремальных  ситуаций. 
Дашгые  руководители  осуществляли  повышение  квалификации  на  базе 
московских высших учебных заведений 

Все  обследуемые  являлись  мужчинами,  имеющими  высшее 
профессиональное образование и опыт управленческой работы в данных 
системах  не  менее  3х  лет.  Средний  возраст    34  года,  средний  стаж 
управленческой  деятельности   4,1 года. Среднее  время обследования  в 
расчете на одного субъекта составляло до 60 мин. 

В результате проведенного тестирования было получепо следующее 
распределение  по  уровням  саморегуляции  у  обследуемых  субъектов 
управленческой  деятельности;  высокий    (53%);  приемлемый    (21%); 
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средний  (21%); неприемлемый   (5%). Иными словами, у  большинства 
(64%)  уровень  саморегуляции  был  достаточно  высоким.  Отбор  таких 
руководителей  осуществлялся  на  основании  «естественного  отсева». 
Руководители  со  средним  уровнем  саморегуляции  отметили,  что  в  их 
деятельности  есть  «затруднения  психологического  плана»,  что  им 
«иногда  трудно  справиться  с  собою  в  экстремальных  ситуациях,  и это 
сильно мешает», «часто нервы сдают». В то же время, многое выражали 
надежду,  что  им  удастся  преодолеть  это  «по  мере  формирования 
соответствующих навыков», обретегам опыта. 

Важной  характеристикой  психологических  механизмов 
эффективности  саморегуляции  может  служить  относительная  разница 
между  наибольшими  и  наименьшими  значениями  параметров, 
выраженная в % (см. таблицу 1). 

Таблица 1 

Относительная разница между наибольшими и наименьшими 

значениями параметров саморегуляции 

мш> 

1. 

Характеристики 

саморегуляции 

Относипкльная 

разница  парамет

Виды тестов и регистрируемые параметры 

(средние поуровневые значения) 
ОПУ 

т. 
сек 

11 

Ош., 

ед. 

51 

Т 
сек 

IS 

СТР 

Тер. 

моек 

14 

Л 

ед 

73 

ОСР 

Уровень 

33 

БД 

ГЭД 
мсек 

15,2 

Пр., 

ед. 

55 

Нвн 

ед 

59 

Где: ОПУ  общая  помехоустойчивость; СТР  стрессустойчивость; 

ОСР  оценка склонности к риску; БД   бдительность; ГЭД   готовность 

к экстренным  действиям. 

Из  сравнения  наибольших  и  наименьших  значений 
регистрируемых  параметров  видно,  что  разница  в точности  и  скорости 
реагирования  у  обследуемых  с  высоким  и  низким  уровнем 
саморегуляции  не  столь  велика,  хотя  и  значима  (пе  более  18%). 
Значительные  отличия  проявляются  в  склонности  к  рискоташпым 
действиям  (33%),  ошибках  при  принятии  решений  (более  50%), 
пропуске  важной,  в  том  числе  и  экстренной  информации  (до  60%), 
недостаточном  умении  оперировать  разнообразной  информацией  (до 
70%).  То  есть,  подтверждены  результаты,  свидетельствующие,  что  в 
негативных  функциональных  состояниях  изза  действия  экстремальных 
факторов страдают в первую очередь интеллектуальные функции. 
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Таким  образом,  эмпирически  подтверждена  связь  между  уровнем 

произвольной  саморегуляции  и  эффективностью  управленческой 

деятельности  в особых  и экстремальных условиях  как важным  фактором 

акмеологической  готовности к такой  деятельности. 

На  третьем  этапе  было  проведено  анкетирование  субъектов 

управления,  осуществляющих  свою  деятельность  в  особых  и 

экстремальных  условиях.  Целью  анкетирования  было  выявление 

отношения  субъектов управления  к  проблеме  исследований,  понимания 

необходимости  формирования  и развития  акмеологической  готовности к 

управленческой  деятельности  в  особых  и  экстремальных  условиях.  С 

этой  целью  была  разработана  специальная  анкета.  Анкетирование 

осуществлялось в  компьютерном  варианте  в процессе  психологического 

обследования  и  проведения  практических  занятий.  Респондентами  были 

слушатели  системы  повышения  квалификации  и  профессиональной 

переподготовки,  которые  являются  руководителями  среднего  звена 

управления,  чья  деятельность  связана  с  ликвидацией  сложных 

ситуаций,  руководители  подразделений  горнодобывающих 

предприятий,  осуществляющих  свою  деятельность  в  сложных 

климатических  условиях,  руководители  среднего  звена  химических  и 

энергетических  предприятий.  Выбор  таких  респондентов  обусловлен 

целями  и  задачами  исследований,  кроме  того,  выборка  была  довольно 

однородной.  Всего  было  опрошено  94  человека  (88  мужчин  и  6 

женщин).  Из  них  37  человек  ранее  прошли  психологическое 

обследование.  Средний возраст составил около  30 лет. 

Распределение  по  стажу  управленческой  деятельности  было 

следующим:  15 лет   54 человека  (57%); 510 лет   28 человек  (30%); 10

15  лет    12  человек  (13%).  Женщиныреспонденты  попали  в  группу 

руководителей  с  опытом  работы  от  1 до  5 лет.  Все  опрошенные  имели 

высшее  профессиональное  образование,  соответствующее  или близкое  к 

профилю  выполняемой  деятельности.  Отношение  к  управленческой 

деятельности  у  большинства  было  положительное,  практически  все 

отметили,  что  хотели  бы  совершенствоваться  именно  в  этой  сфере 

деятельности. 

Все  респондеггты  были  согласны  с  тем,  что  представленпый 

перечень  экстремальных  факторов  соответствует  классу  особых  и 

экстремальных  условий  деятельности,  что  очень  многие  из  них 

постоянно  встречаются  в  их  работе,  существенно  затрудняя  ее  (100% 

ответов  «да»).  Оценка  собственной  профессиональной  готовности  к 

управленческой  деятельности  в  особых  и экстремальных  условиях  была 

следующей;  высокая    24  (25%);  приемлемая    49  (52%);  средняя    21 

(23%);  невысокая    0%;  крайне  низкая    0%.  Значимых  различий  по 
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критерию  стажа  управленческой  деятельности  получено  не  было, 
распределение примерно равномерное. 

Относительно  времени,  необходимого  для  компенсации  негативных 
состоявши у субъекта управления, вызванных  действием  экстремалышх 
факторов,  получено  следующее  распределение.  47%  опрошенных 
отметили,  что  им  сначала  необходимо  какоето  время, чтобы  «сначала 
придти  в себя», то  есть компенсировать возникающие  у них стрессы, а 
потом  решать  управленческие  задачи,  вызванные  действием 
экстремальных  факторов.  20%  опрошенных  отметили,  что такое  время 
им  необходимо,  но  оно  невелшео.  И  33%  отметили,  что  они  умеют 
быстро  «справляться  с  собой»  и  непосредственно  сразу  устранять 
действие  экстремалыплх  факторов.  Из  приведенных  данных  отчетливо 
просматривается  тенденция   с  увеличением  опыта  работы  все  меньше 
требуется  времени  на  специальную  психологическую  саморегуляцию 
как  самостоятельную  деятельность  для  компенсации  действия 
экстремальных  факторов особых условий. Видимо, с обретением  опыта 
работы  формируется  система  психологической  саморегуляции  в  виде 
эффективного навыка. 

Оценка  уровня  развития  профессиональной  готовности 
современных  руководителей,  осуществляющих  свою  деятельность  в 
особых  и  экстремальных  условиях,  дала  следующее  распределение: 
высокий    16%;  приемлемый    57%;  средний    21%;  низкий    6%; 
неприсмлемый0 %. 

Акмеологическая  готовность  к  управленческой  деятельности  в 
особых  и  экстремальных  условиях  большинством  респондентов 
рассматривалась  как:  самостоятельная  готовность    16%;  часть 
профессиональной готовности  67%; вид психологической готовности 
17%. 

Акмеологическая  готовпость,  по  мнению  мпогнх  респондентов, 
действительно  тесно  связана  с  акмеологическим  уровнем,  с 
саморегуляцией  и психологической  готовностью  субъектов управления. 
Ранжирование  дало  следующее  распределение:  подавляющее 
большинство  связали  ее  с  акмеологическим  уровнем  (72%),  обратив 
внимание  на  то,  что  этот  уровень  и  есть  характеристика 
профессионализма;  остальные  связали  ее  с  психологической 
готовностью. 

На четвертом этапе был применен метод групповой дискуссии по 
широкому  спектру  акмеологических  проблем  управления, 
акмеологической  готовности к управленческой деятельности в особых и 
экстремальных  условиях.  Результаты  дискуссии  были  учтены  при 
обобщении данных теоретических и эмпирических исследований. 
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Обобщение  результатов  теоретических  и  эмпирических 
исследований позволило разработать системное описание  (качественное 
лингвистическое)  акмеологической  готовности  к  управленческой 
деятельности  в  особых  и  экстремальных  условиях.  Акмеологическая 
готовность  является  важной  составной  частью  (подструктурой  или 
подсистемой)  профессионализма  личности  и  деятельности  кадров 
управлешш,  осуществляющих  свою  деятельность  в  особых  и 
экстремальных  условиях.  Акмеологическая  готовность  связана  с 
высоким  уровнем  развития  готовности  психологической  и 
профессиональной  и  является  свойством,  в  котором  проявляется 
нацеленность  на  дальнейшее  продуктивное  личностно
профессиональное  развитие,  Акмеологическая  готовность  является 
сложным  иптегративпым  свойством,  тесно  связанным  с 
акмеологаческими  инвариантами  профессионализма,  акмеологической 
компетентностью  субъектов  управления,  акмеологической  мотивацией, 
аутопсихологической  компетентностью,  высокой  самоэффективностью, 
направленностью  на  продуктивное  личностнопрофессиональное 
развитие.  Формирование  акмеологической  готовности  обусловлено  не 
только  развитием  ее  составляющих  до  высокого  уровня,  но  и 
формированием  и  функциональных  резервов,  в  том  числе  и 
компенсаторного типа. 

Акмеологическая  готовность  тесно  связана  со  смысловыми  и 
ценностными  детерминантами  управленческой  деятельности, 
осуществляемой  в  особых  и  экстремальных  условиях,  призванием  к 
этому  виду  профессиональной  деятельности.  Именно  ценностно
смысловая  сфера  профессионала  и  возможность  соотносить  свою 
деятельность  с  жизненными  смыслами  и  является  той  «высшей 
организующей  инстанцией», которая  способствует  достижешпо  вершин 
в  профессиональной  деятельности.  Поэтому  формировать 
акмеологической  ГОТОВНОСТИ К управленческой деятельности в особых и 
экстремальных условиях должно начинаться с определения и осознания 
личностных  смыслов  такой  деятельности,  связи  их  с  жизненными 
смыслами, определения того, ради чего необходимо осуществлять такую 
деятельность.  Данные  личностные  смыслы  определяют  систему 
профессиональных  цегагостей  управленца  как  сознательно  принятых 
стандартов  должного,  Важпо,  чтобы  личностные  ценности  совпадали 
(или ие противоречили) обществегашм  и профессиональным  цепностям, 
которые распредмечиваются субъектом в ценностные ориентации. 

Личностнопрофессиональные  смыслы  и  ценности  связаны  с 
акмеологической  мотивацией  субъектов  управления  к  деятельности  в 
особых  и  экстремальных  условиях.  Акмеологическая  мотивация 
структурирует  и  направляет  активность  субъекта  в  личностно
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профессиональном  развитии,  делает  его  продуктивным.  Формирование 
акмеологической  готовности к управленческой  деятельности в особых и 
экстремальных условиях возможно при формировании соответствующей 
акмеологической мотивации. 

Акмеологическая  готовность может  быть  достигнута  при развитии 
акмеологической  компетентности  субъектов  управления,  т.е. 
интегральной  способности  зрелой  личности  строить  свое 
поступательное профессиональное  развитие с постоянным усложнением 
задач и возрастанием уровня достижений, наиболее полно реализующих 
имеющиеся  у  человека  психологические  ресурсы.  В  свою  очередь 
акмеологическая  компетентность  связана  с  аутопсихологической 
компетентностью  и умениями  (умения  определить свои  потенциальные 
возможности, способности и пределы их развития; умения выявить свои 
психологические  ограничения  и  преграды  для  продуктивного 
личностнопрофессионального  развития, умения  их компенсировать или 
устранить;  развитый  внешний  контроль  и  самоконтроль,  способность 
создавать  внутреншою  мотиващпо),  продуктивной  рефлексией, 
конструктивными и проектировочными умениями. 

Акмеологическая  готовность  является  следствием  высокого 
акмеолопгческого  уровня  субъектов управленческой  деятельности, т.  с. 
характеристики  достижения  субъектом  труда  высокого  уровня 
профессионализма  личности  и  деятельности.  Важнейшими 
показателями  акмеолопгческого  уровня  являются:  высокая 
эффективность  и  надежность  деятельности,  высокие  личностно
профессиональные  стандарты,  нацеленность  па  продуктивное 
личностнопрофессионалыгое  развитие,  ответственность,  гражданская 
позиция. 

Акмеологический  уровень  обусловлен  развитием  акмеологических 
инвариантов  профессионализма  и  в  первую  очередь  произвольной 
психологической  саморегуляции.  Произвольная  саморегуляция 
способствует  преодолению  негативных  функциональных  состояний, 
возникающих  в  особых  и  экстремальных  условиях  управленческой 
деятельности,  которые  разрушают  системное  единство  компонентов 
психологических  составляющих  деятельности,  прежде  всего 
интеллектуальных.  Высокий  уровень  произвольной  психологической 
саморегуляции  проявляется  в  помехоустошшвости, 

стрессоустойчивости,  готовности  к  экстренным  действиям,  разумной 
склонности  к  риску,  что  обеспечивает  выполнение  сложных 
интеллектуальных  функций,  связанных  с  приемом  и  переработкой 
информации  в  особых  и  экстремальных  условиях,  а,  следовательно, 
обеспечивает  эффективность  управленческой  деятельности.  Данное 
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описание  представлено  в  виде  структурнофункциональной  схемы 
(рис. 1). 

Акмеологический уровень 

субъектов управления 

Инструментальная 

готовность 
Акме алогическая  готовность 

к управленческой  деятельности 

в  особых и  экстремальных 

условиях 

Пс ихологичес кая 

готовность 

Акмеологические  инварианты 

пр офессиона люма 

(саморегуляция) 

А кмеологическая 

компетентность 

Направленность на  продуктивное 

личностнопр о фессиональное 

развитие 

Аугопсихшюгичесжая 

компетентность 

Личностные 

смыслы 

Акме

мотивация 

Рис  1. Система акмеологической готовности к управленческой 

деятельности в особых и экстремальных условиях 
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В  диссертации  представлены  описания  характеристик  высокого  уровня 
акмеологаческой  готовности к управленческой деятельности в особых и 
экстремальных условиях. 

Развитие  акмеологаческой  готовности  к  управленческой 
деятельности  в  особых  и  экстремальных  условиях  целесообразно 
осуществлять  на  основе  акмеологического  алгоритма,  включающего 
последовательное  достижение  трех  уровней  развития,  достигаемых  в 
процессе  работы  на  соответствующих  этапах.  На  первом  уровне 
осуществляется  накопление  и осмысление  полученных  управленческих 
знаний о психологоакмеологических  аспектах деятельности в особых и 
экстремальных  условиях; на  втором   формирование  умений  и  навыков 
организаторской  и управлепческой  деятельности  в данных условиях; на 
третьем    рефлексия  собственной  деятельности  и  личпостпо
профессионалыюго  развития.  Основой развития  являются  прежде всего 
психологоакмеолошческие  знания,  которые  станут  основой 
осмысленного  формирования  и  развития  соответствующих  умений. 
Рефлексия  полученных  знаний  и  уровня  развития  умений  должна 
осуществляться  на  всех  уровнях  или  стадиях,  иначе  этот  процесс  не 
будет  целенаправленным.  На  третьем  уровне  должна  осуществляться 
интеграция  знаний  и  умений  в  целостные  структуры,  позволяющие 
формировать сложные навыки и осуществлять продуктивное личпостпо
профессиональное  развитие  кадров управления,  осуществляющих  свою 
деятельность  в  особых  и  экстремальных  условиях.  Показано,  что 
формирование  акмеологической  готовности  обусловлено  не  только 
развитием  ее  составляющих  до  высокого уровня,  но  и  формированием 
функциональных  резервов  управленческой  деятельности,  в  том  числе 
компенсаторного типа. 

Продуктивное  развитие  акмеологической  готовности  к 
управленческой  деятельности  в  особых  и  экстремалыплх  условиях 
возможно  при  определенных  психологоакмеологических  условиях  и 

факторах,  которые  являются  как  общими,  отражающими 
фундаментальные  проблемы  развития  профессионализма,  так  и 
особенными,  отражающими  специфику  развития  акмеологаческой 
готовности  к  управленческой  деятельности  в  особых  и  экстремальных 
условиях. 
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3. ВЫВОДЫ 

Проведенное  исследование  подтвердило  основные  выдвинутые 
гипотезы.  Полученные  научнопрактические  результаты  позволяют 
сделать следующие выводы. 

1. Обобщено  состояние  проблемы  исследований.  Выявлены 
экстремальные  факторы  в  управленческой  деятельности,  действие 
которых  приводит к формированию  особого  класса условий   особых и 
экстремальных.  Определено  влияние  данных  условий  на  психические 
состояния  субъектов управленческой  деятельности  и  психологическую 
регуляцию самой деятельности. 

2. Обосновано  существование  специального  вида 
профессиональной  готовности субъектов управления    акмеологической 
готовности  к управленческой  деятельности  в  особых  и  экстремальных 
условиях. Разработано теоретическое описание структуры и содержания 
данного вида профессиональной готовности. 

3. Проведены  эмпирические  исследования  (экспертный  анализ, 
психологическое  тестирование,  анкетирование,  интервьюирование, 
групповые  дискуссии)  акмеологической  готовности  к  управленческой 
деятельности  в  особых  и  экстремальных  условиях.  Полученные 
эмпирические  результаты  позволили  соотнести  их  с  результатами 
теоретического анализа проблемы, осуществить их обобщение. 

4. Выявлены  и  описаны  системные  связи  акмеологической 
готовности  с  высоким  уровнем развития  готовности психологической  и 
инструментальной,  с  акмеологическими  инвариантами 
профессионализма  (в первую  очередь  саморегуляцией,  а  также  такими 
личностнопрофессиональными  свойствами,  как  стрессоустойчивость, 
помехоустойчивость,  готовность  к  экстренным  действиям  и  др.),  с 
личностными  смыслами  субъекта  деятельности,  акмеологической 
компетентностью  субъектов  управления,  акмеологической  мотивацией, 
аутопсихологической  компетентностью,  высокой  самоэффективностью, 
направленностью  на  продуктивное  личностнопрофессиональное 
развитие. 

5. Разработано  системное  описание  акмеологической  готовности  к 
управленческой  деятельности  в  особых  и  экстремальных  условиях  как 
проявления  акмеологического  уровня  субъектов  деятельности,  а  ее 
важнейшими  компонентами  являются  высокий уровень  саморегуляции, 
психологическая  и  инструментальная  готовность,  направленность  на 
данную  деятельность  и  стремление  совершенствоваться  в  ней.  Дано 
системное  описание  высокого  уровня  акмеологической  готовности  к 
управленческой деятельности в особых и экстремальных условиях. 
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6. Разработан  алгоритм  продуктивного  развития  акмеологической 

готовности  к  управленческой  деятельности  в  особых  и  экстремальных 

условиях. 

7. Показано,  что  формирование  акмеологической  готовности 

обусловлено  не только  развитием  ее  составляющих  до  высокого  уровня, 

но  и  формированием  функциональных  резервов,  в  том  числе 

компенсаторного  типа.  Определены  условия  и  факторы, 

способствующие  продуктивному  развитию  акмеологической  готовности 

к  управленческой  деятельности  в  особых  и  экстремалыплх  условиях. 

Данные  условия  и  факторы  являются  как  общими,  отражающими 

фупдаменталыпде  проблемы  развития  профессионализма,  так  и 

особенными,  отражающими  специфику  развития  акмеологической 

готовности  к  управленческой  деятельности  в  особых  и  экстремальных 

условиях. 

Практические  рекомендации 

На  основе  результатов  диссертационнот  исследования 

целесообразно  создание  системы  подбора  субъектов  управления  к 

деятельности  в  особых  и  экстремальных  условиях  по  критериям 

профессиональной  готовности,  а  также  организация  индивидуального 

развития  профессионализма  личности  и  деятельности.  Результаты 

диссертационного  исследовании!  могут  стать  основой  учебного 

комплекса  в  системе  повышения  квалификации  и  профессиональной 

переподготовки управленческих  кадров. 

Перспективами  дальнейших  исследований  являются: 

углубленная  разработка  проблемы  акмеологического  уровня  субъектов 

управления,  разработка  акмеологического  инструме1ггария 

целенаправленного  развития  акмеологической  готовности, 

совершенствование  критериальной  системы  оценки  уровня 

акмеологической  готовности. 
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