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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Акіуальность темы  исследования  Переход  РОССИИ К экономике рыноч
ного типа привел к существенным изменениям в области принятия решения и их 
эффективности. Появилась  новая мотивация  поведения руководителей, реальные 
возможности  выбора  вариаіггов  решений  в  зависимости  от  ситуации  и  условий 
деятельности. В управлении на первое место выдвинулись эффективные способы 
оценки  принимаемых  решений,  которые  определяют  выбор  деловых  партнеров, 
характер взаимодействия с ними, скорость и ритм принятия решения. Данные об
стоятельства  предопределили то внимание, которое в последние годы стало уде
ляться вопросам стратегического планирования и выработке обоснованной страте
гии, закладывающих основы принятия решения; поиск рациональных управленче
ских решений в экстремальных условиях 

Особое место в этом ряду занимают акмеологаческие механизмы принятия 
управленческих  решений  руководителем  в  экстремальных  условиях.  В  связи  с 
этим первоочередной задачей развития профессионализма руководителя ставится 
задача  формирования  механизмов  и  овладения  акмеологическими  механизмами 
принятия управленческих решений руководителем в экстремальных условиях. Это 
выступает  и  первостепенной  линией  всего  жічностнопрофессиональноіо  разви
тия руководителя. Тем не менее, в современной акмеологші и психологии профес
сиональной  деятельности руководителей  недостаточное  внимание  уделяется  как 
акмеологическим механизмам принятия управленческих решений  руководителем 
в экстремальных условиях, так и их формированию. 

Это  позволяет  представить  востребованность  и актуальность  исследуемой 
проблемы  и  показать важность изучения  с  позиций  акмеологии сущности  и со
держания акмеологических механизмов принятия управленческих решений руко
водителем в экстремальных условиях, возможностей их формирования в системе 
совершенствования профессионализма руководителей 

Состояние разработанности проблемы исследования 

Становление профессионализма и профессионала, выявление условий, при 
которых  обеспечивается  профессиональный  рост  и  достижение  индивидом  про
фессионального «акме», проводятся как исследования продуктивного личностно— 
профессионального  роста, профессионализма  личности, субъективных условий  и 
факторов развития профессионала  Большой вклад в разработку теоретических по
ложений внесли О С. Анисимов, А А  Бодалев, ВМ. Герасимов, А.А. Деркач, В Г. 
Зазыкин,НВ  Кузьмина, АК  Маркова, В Н  Маркин, А А  Реан, В А  Сластенин. 

Исследованию  психологических  и акмеологических  механизмов  стимули
рования  и  обогащения  профессиональной  деятельности  посвящены  работы ряда 
ученых (В.Н. Абрамова, В С. Агеева, Л И  Анцыферовой, В И. Ковалева, Н Л  Фе
тискина),  высших  профессиональных  достижений  (Б Г. Ананьева, НВ.  Кузьми
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ной, А П  Чернышева), мотивации  достижения  успеха  в  профессиональной  дея
тельности (В Г  Асеев, В К  Вилюнас), машшулятивного воздействия (Е Л  Доцен
ко), защитных механизмов  (3. Фрейд), акмеологического воздействия  (А В  Кири
ченко)  профессионального  самосознания  (О В  Москаленко),  личносгао
профессионального  потенциала  (В Н  Марков), функционирования  имиджа  (Е Б 
Перелыгина), продуктивного развития аутопсихологической  компетентности гос
служащих (Л А  Степнова), акмеологической культуры (Е В  Селезнева) 

Теория принятия решений возникла и развивалась вслед за возникновением 
и развитием теории управления  (Г  Саймон, Дж  Марч, Р  Сайерт)  Новое направ
ление,  обозначенное  в  американском  менеджменте  как  «школа  принятия  реше
ний», находилось на стыке теории организации, моделирования  и экономики  (А. 
Берг, М  Эддоус, Р  Стенсфилд, Ф  Харрисон, А А  Богданов, В В  Глушенко, Э А 
Смирнов, Ю.С. Солнышков, РА. Фатхутдинов, АН. Цыгичко, В С  Юкаева)  Ими 
были разработаны основные прішципы принятия решений и обязательные требо
вания при их разработке и реализации. Эти методики прошли многолетние испы
тания на практике и имеют важное значение для новых поколений руководителей 
организаций 

Одной  из  современных  особенностей  исследований,  относящихся  к  про
блеме  принятия  решений, является  их междисіщплинарный  характер, объедине
ние различных, а иногда и далеких по своему предмету областей науки В психо
логии и акмсолопш проблема принятия решения изучалась так же многомерно  и 
многопланово  (П.К. Анохин, Ч М  Гаджиев, Б Ф Ломов, А.И.Кигов, Л Н  Курчи
ков, ГС  Михайлов, А П  Пасленов, Я А Пономарев, В Ф  Рубахин, А В  Филип
пов) 

Особое внимание  принятию решений уделяется  в  затрудненных  условиях 
(особых,  экстремальных  и  сверхэкстремальных),  предъявляющих  повышенные 
требования  к  субъекту  деятельности  (АА  Деркач, В Г  Зазыкин, А А  Касабов, 
АК  Маркова, М Ф  Секач, АВ  Щербина) 

Исходя из актуальности проблемы исследования, ее недостаточной разрабо
танности, теоретической и практической значимости, была определена тема иссле
дования, сформулированы ее цели, задачи, обоснованы объект и предмет исследо
вания 

Цель исследования   выявить пути оптимизации формирования акмеоло
гических механизмов принятия управленческих решений руководителем в экстре
мальных условиях 

Объект исследования   процесс принятия управленческих решений руко
водителем в экстремальных условиях 

Предмет  исследования    акмеологические  механизмы  принятия  управ
ленческих решений руководителем в экстремальных условиях 
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Гипотезы исследования 
Процесс  принятия  управленческих  решении  руководителем  в  экстремаль

ных условиях возможно  представить  как  систему акмеологаческих  механизмов: 
мотивациошюцелевых,  информационных,  аналитических, операциональных, ме
тодических иэмоционалыіорегуляіщошп>к  механизмов 

Процесс  формироюния  акмеологических  механизмов  принятия управлен
ческих  решений  руководителем  в  экстремальных  условиях  представляется  как 
процесс формирования готовности руководителя к принятию управленческих ре
шений в экстремальных  условиях, развития мотивации успеха  у руководителя  в 
процессе  принятия  управленческих  решений,  выработка  способов  анализа  про
блемы, ситуации, экстремальных условий, постановка  целей для принятия управ
ленческих решеішй руководителем, изучение и подбор необходимой информации 
для принятия управленческих решений руководителем в экстремальных условиях, 
разработка алгоритма  действия   претворения прішятого решения в действитель
ность, делегирование полномочий, контроль и проверка достижения результата. 

Процесс  формирования  акмеологических  механизмов  принятия  управлен
ческих решений руководителем  в экстремальных условиях может быть изучен с 
помощью разработанной системы акмеологических критериев и показателей, оп
ределяющих  уровень  формирования  акмеологаческих  механизмов  принятия 
управленческих решений руководителем. 

В качестве методов и форм акмеологического  сопровождения данного про
цесса может быть взят за  основу тренинг формирования  акмеологических  меха
низмов принятия управленческих решений руководителем в экстремальных усло
виях. 

Исходя из цели, с учетом особенностей объекта и предмета, в рамках выдви
гаемых гипотез определены задачп исследования: 

1. Обобщить  современное  состояние  разработанности  проблемы  механиз
мов принятия управленческих решений руководителем в экстремальных условиях 
и  выявить  сущностную  характеристику  акмеологических  механизмов  принятия 
управленческих решений руководителем в экстремальных условиях. 

2  Разработать  акмеологическую  модель  формирования  акмеологических 
механизмов  принятия управленческих  решений руководителем  в экстремальных 
условиях 

3.  Определить акмеологические критерии, показатели и уровни формирова
ния акмеологических механизмов принятия управленческих решений руководите
лем в экстремальных условиях. 

4  Эмпирически  обосновать  эффективность  акмеологических  условий  и 
факторов  оптимизации  процесса  формирования  акмеологических  механизмов 
принятия управленческих решений руководителем в экстремальных условиях. 
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5  Разработать  программу  акмеологического  сопровождения  оптимизации 
процесса  формирования  акмеологических  механизмов  принятия  управленческих 
решений руководителем в экстремальных условиях. 

Теоретически) базу исследования составляют фундаментальные принци
пы психологии и акмеологии  единства  сознания  и  деятельности,  детерминизма, 
развития, системности,  целостного  и  деятельностного  подходов к  исследованию 
психики  и  специальные  методологические  принщшы  акмеолоппі  личностного, 
субьектнодеятельностного подходов, соотношения тпглицигного и эксплицитно
го, потенциального и реального, принципов моделирования, оптимизации, опера
циональнотехнологического,  обратной  связи  (КА  ЛбульхановаСлавская,  Б Г 
Ананьев, АА.  Бодалев, АВ. Брушлинский, А А  Деркач, А Н  Леонтьев, Б.Ф. Ло
мов, В Н  Мясищев,С.Л  Рубинштейн, В Д  Шадриков) 

В теоретикометодологическом  плане имеют большое значение положения 
и выводы по проблемам профессионализма (АА  Бодалев, АА  Деркач, А А  Реап, 
В С  Агапов, С А. Аниеимов, О.С. Анисимов, В.Г. Асеев, А.К. Маркова, О В. Мос
каленко,  ЕВ  Селезнева),  профессионализма  личности  (ВГ  Зазыкин, АС  Кар
пенко, Н.В. Кузьмина, Ю.В  Синяган, Л А  Степнова), объективных и субъектив
ных условий и факторов развития профессионала  (В Г  Михайловский, А Ю  Па
іисюк, Р Л  Кричевский, А С  Огнев, М Ф  Секач, В А  Сластешш), разрабатывае
мое в контексте акмеологии понимание эффективности принятия решений в экс
тремальных  ситуациях  (АС Гусева, А А  Деркач,  В Г  Зазыкин, Г С  Михайлов, 
ЕАКлимов). 

Эмпирическая база исследования: в исследовании (20062008гг) приня
ли участие 108  человек   слушатели Российской академии государственной служ
бы  при Президенте  РФ,  руководители  государственной  службы  среднего  звена 
управления    руководители  департаментов, начальники отделов, их заместители, 
специалисты  (главные  и  ведущие)  и  аналитики  (советники)),  имеющие  стаж 
управленческой деятельности свыше 3 лет  Всего было изучено 1836 протоколов 

Методы  исследования:  теоретикометодологический,  логико
исторический, логический анализ и интерпретация  научных  данных, сравнитель
ный анализ, моделирование, экспериментальное исследование представлено паке
том' концепции и программы исследования, инструменты для анализа, обработки 
результатов  исследования,  ішструкции  для  гапервыоеров и проведения исследо
вания  (методы  наблюдения  и  самонаблюдения,  естественного  констатирующего 
эксперимента), психодиагностики  (интервьюирование, анкетирование, тестирова
ние),  разработанные  соискателем  методики:  (Анкета  для  экспертного  опроса», 
<Анкета  для самоопроса»  (всего  16 шт)  методики, разработанные НИ  Конюхо
вым, М Л  Шаккумом, А Ф  Кудряшовым и др  Для обработки результатов приме
нялись математические  процедуры  оценки достоверности различий  показателей, 
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статистических связей, корреляционный анализ. Математическая обработка полу
ченных  данных  и  наглядное  представление  в виде  графиков,  диаграмм  и  гисто
грамм осуществлялась на основе табличного процессора «Excel». 

Надежность  и достоверность  результатов  исследовании обеспечена  его 
теоретикометодологической  основой, комплексностью,  выбором  методик иссле
дования, адекватных  природе  изучаемого  явления  и  задачам  исследования,  про
веркой па  практике, а  таюке применением математических  методов обработки  и 
анализа результатов исследования 

Основные научные результаты, полученные лично соискателем, и их 

научная новішіа 

1.  Уточнено  понятие  принятия  решения,  которое  является  центральным 
процессом на всех уровнях  переработки информации человеком и включает раз
личные аспекты  физиологический, психологический, кибернетический, информа
ционный  и  др,  что  не  позволяет  его  представить  изолированным  механизмом 
(психологический, аналитический, нейрофизиологический, информационный или 
профессиональный)  Руководитель при принятии решения в экстремальных усло
виях решает  сложный  комплекс  задач  и  находится в  многомерном  проблемном 
поле  Только акмеологоітгегративный  подход к этой проблеме может способст
вовать выработке эффективных управленческих решений. 

2.  Разработана  акмеологаческая  модель  формирования  акмеологических 
механизмов  принятия управленческих  решсшш руководителем  в  экстремальных 
условиях, которая представляется  как образ формирования  изучаемого  процесса, 
результат  внедрения  которого  приведет  не  только  к  эффективному  принятию 
управленческих решений руководителем в экстремалыіых условиях, но и оптими
зации всей управленческой деятельности, повышению конкурентоспособности ор
ганизации в целом  Предполагаемая модель включает в себя совокупность сущно
стных характеристик  исследуемого процесса принятия управленческих  решений 
руіссБОДКгслсм в экстремальных условиях 

3. Выявлены акмеологические критерии и показатели формирования акмео
логических механизмов принятия управленческих решсшш руководителем в экс
тремальных  условиях,  их  особенности,  связи,  зависимости  Доказательно  пред
ставлено, что показателями по каждому критерию являются  по интегративпаму: 

устойчивость, адекватность и осознанность готовности руководителя к формиро
ванию  акмеологических  механизмов принятия  управленческих  решений руково
дителем  в  экстремальных  условиях,  степень  выраженности  его  способностей  к 
формированию акмеологических механизмов принятия управленческих  решений 
в экстремальных  условиях  и умение использовать  внутренний  акмеологический 
резерв в процессе принятия управленческих решений, по критерию продуктивно

сти формирования акмеологических механизмов  устойчивость, адекватность, ка
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чество  и  осознанность  формирования  акмеологических  механизмов  принятия 
управленческих решений руководителем в экстремальных условиях, по критерию 

использования  рефлексивноинновационного гютенциаж  устойчивость,  адекват
ность, качество  и  осознанность  использования рефлексивноинновационного  по
тенциала руководителя, нестандартность принятия управленческих решений руко
водителем  в экстремальных условиях,  степень готовности к  профессиональному 
творчеству,  пргонаіше  ценности  профессионального  творчества  и  собствеішых 
творческих  возможностей;  способность  к  работе  в  ситуации  неопределенности, 
недостаточности информации, активность в достижении акме и профессиональной 
зрелости,  по  критерию  использования  акмеологических механизмов  принятия 

управленческих решений руководителем, устойчивость, успешность, адекватность, 
степень рассогласования,  качество  и  осознанность  применения  акмеологических 
механизмов принятия управленческих решений в экстремальных условиях 

4  Эмпирически  обоснована  эффективность  акмеологических  условий  и 
факторов  оптимизации  процесса  формирования  акмеологических  механизмов 
принятия управленческих решений руководителем в экстремальных условиях 

Показано, что акмеологическими  факторами являются: объективный фак

тор:  совершенствование  акмеологического  содержания  профессиональной  дея
тельности  государствеішых  служащих,  в том числе  знание, предвидение  и  учет 
следующих проблем  экономических,  экологических,  социальных,  кадровых, ор
ганизации труда  и взаимодействия  индивидуальных  проблем  конкретной лично
сти участника производственного цикла; субъективный фактор: развитие лично
сти, включающей  непрерывное  овладение  профессиональными  знаниями, в  том 
числе и знание об акмеологических  механизмах  принятия управленческих реше
ний руководителем  в экстремальных  условиях, организация непрерывного  само
образования,  саморазвития  и  самосовершенствования  личности;  формирование 
самостоятельности  и творческого  отношения  к  профессиональной  деятельности, 
выработка целей профессионального и карьерного роста, выработка эффективных 
способов саморегуляции в ситуациях принятия управленческих решений руково
дителем в экстремальных условиях 

5  Разработано  акмеологаческое  сопровождение  процесса  формирования 
акмеологических механизмов принятия управленческих решений руководителем в 
экстремальных условиях, которое содержит следующие направления  формирова
ние готовности и профессиональной мотивации, в том числе формирование целей 
и мотивов на успех у руководителя в процессе принятия управленческих решений 
в экстремальных условиях, выработка способов анализа проблемы, ситуации, экс
тремальных  условий,  постановка  целей  для  принятия  управленческих  решений 
руководителем  в  экстремальных  условиях,  изучение  и  подбор  необходимой  ин
формации для принятия управленческих решений руководителем в экстремальных 
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условиях; разработка алгоритма действия   претворения принятого решения в дей
ствительность,  делегирование  полномочий,  контроль и  проверка  достижения ре
зультата,  контроль  сфор.\шрованности  акмеологических  механизмов  принятия 
управленческих  решений,  а  именно  воспроизведение  и  закрепление  разработан
ных алгоритмов и средств, отработка их в других ситуациях 

Практическая значимость исследования  связана с разработкой програм
ъал акмеологического  сопровождеішя  оптимизации  процесса  формирования  ак
меологических  механизмов принятия управленческих решений руководителем  в 
экстремальных  условиях,  профессионального  консультирования  слушателей  в 
системе  дополнительной  подготовки  и  переподготовки  государствешіых  служа
щих в высших  учебных  заведениях  посредством  использования  результатов  ис
следования на специальных курсах по саморазвитию личности. 

Апробация и внедрите результатов исследования осуществлялись как в 
ходе эксперимента, так  и непосредственно  в процессе повышения  квалификации 
руководителей  Основные положения и результаты  диссертационного  исследова
ния обсуждались на заседаниях проблемной грушіы и кафедры акмеолоппі и пси
хологии  профессиональной  деятельности Российской академии  государственной 
службы при Президенте РФ. Полученные данные аііробированы автором при про
ведении практических  занятий по курсу «Акмеологические механизмы принятия 
управленческих решений руководителем в экстремальных условиях» под научным 
и  методическим  руководством  академика  РАО,  доктора  психологических  наук, 
профессора  А А  Деркача.  Различные  аспекты  диссертации,  экспериментальные 
данные, выводы  докладывались автором на  «круглых  столах»  и научных конфе
ренциях  «Акмеологая.  развитие  личности  и  профессионала»  (Москва,  16  мая 
2007г.); научнометодическом  семинаре «Актуальные  проблемы современной ак
меологии»  (Рязань 3 ноября, 2006 г), в публикациях тезисов и статей  Результаты 
исследования  использованы  в  практике  психологического  и  профессионального 
консультирования кадров государственной службы РІ руководителей 

Положения, выносимые на защит}
7 

1  С акмеологических позиций механизмы принятия управленческих реше
ний руководителем  в экстремальных условиях представляются  как комплекс мо
ташционноцелевых,  информационных,  аналитических,  операциональных,  мето
дических и эмоционалыюрегуляциошіых механизмов  Мотивациоішый механизм 
в  процессе  принятия  управленческих  решений  р^оводителем  в  экстремальных 
условиях побуждает руководителя к поиску решения, а до этого определяет готов
ность  р)ководителя  к  принятию  решения  в  экстремальных  условиях,  и  в  итоге 
формулируются  выводы, целевые установки,  ограничения  и требования  к реше
нию  Мотивациоішьш  мехашгзм запускает поиск информации  и задействует ип
формационные  механизмы  принятия  управленческих  решений  руководителем  в 
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экстремальных  условиях,  в  которых  представлены  и  обозначены  все  операции 
сбора, предварительной обработки, хранения и передачи информации для приня
тия управленческих решений руководителем в экстремальных условиях 

Информационные  механизмы  взаимосвязаны  с  аналитическими  механиз
мами принятия управленческих решений руководителем в экстремальных услови
ях, в которых представлены способы и операции, связанные с анализом ситуации и 
выбором  альтернатив  управленческих  решений руководителем  в  экстремальных 
условиях. Аналитические механизмы подготавливают основу для алгоритма  дей
ствия руководителя 

Для  принятия  управленческих  решений  руководителем  в  экстремальных 
условиях важны и эмоциональнорегуляционные  механизмы принятия управлен
ческих  решений, которые регулируют эмоциональное  состояние руководителя  в 
процессе принятия управленческих решений в экстремальных условиях. 

2  Акмеологическая  модель  формирования  акмеологаческих  механизмов 
принятия управленческих решений руководителем в экстремальных условиях вы
ступает как средство изучения этого процесса с актуальных и перспективных по
зиций.  Актуально  процесс  формирования  акмеолошческих  механизмов  можно 
изучить с помощью критериев, показателей и уровней формирования  акмеолога
ческих механизмов принятия управленческих решений  В перспективе можно оп
тимизировать данный процесс с помощью учета акмеологических условий и фак
торов оптимизации процесса  формирования акмеологических механизмов приня
тия управленческих решений руководителем в экстремальных условиях при орга
низации акмеологического сопровождения процесса формирования 

3  В  зависимости  от уровня  формирования  акмеологических  механизмов 
принятия  управленческих  решений  руководителем  в  экстремальных  условиях 
можно  различить  следующие  непродуктивный,  продуктивный  и  акмеологиче
ский 

Выявлеішые акмеологические критерии и показатели формирования акмео
логаческих механизмов принятия управленческих решений руководителем в экс
тремальных условиях позволили описать профили групп руководителей, соответ
ствующих этим уровням 

Акмеологический уровень оказался у тех руководителей, кто показал высо
кие результаты устойчивости, адекватности и осознанности готовности руководи
теля  к  формированию  акмеологаческих  механизмов  принятия  управленческих 
решений в экстремальных условиях; очень высокую  степень выраженности спо
собностей  к  формированию  акмеологических механизмов  принятия управленче
ских решений в экстремальных  условиях и  хорошо сформированное  умение  ис
пользовать внутренний акмеологический резерв в процессе принятия управленче
ских решений в экстремальных условиях. Эти руководители очень качественно, в 
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высшей степени устойчиво, адекватно  и осознанно формировали и успешно при
меняли  в  своей  работе  и  работе  с  подчиненными  акмсолопіческие  механизмы 
принятия управленческих решений в экстремальных условиях; в высшей степени 
устойчиво,  адегашно,  качественно  и  осознанно  использовали  рефлексивно
ишюпациоішый потенциал руководителя, демонстрировали нестандартность при
нятия управленческих  решений в экстремальных  условиях, высокую степень го
товности к профессиональному  творчеству,  признавали ценность и стремились к 
формированию  у себя профессионального  творчества  и  собственных  творческих 
возможностей,  были всегда способны к работе в ситуации неопределенности, не
достаточности информации, были активны в достижении акме и  профессиональ
ной зрелости; очень качественно, в высшей степени  устойчиво, адекватно и ус
пешно применяли в своей работе и работе с подчиненными акмеологические ме
ханизмы приняли управленческих решений в экстремальных условиях. 

Продуктивный  уровень  продемонстрировали  те  руководители,  которые  в 
достаточной степени имели устойчивость, адекватность  и осознанность  готовно
сти руководителя к формированию акмеологических механизмов принятия управ
ленческих решений в  экстремальных условиях; среднюю  степень  выраженности 
его способностей к формированию акмеологических механизмов принятия управ
ленческих решений и достаточное умение использовать вігутрешшй акмеологиче
ский резерв в процессе принятия управленческих решений в экстремальных усло
виях. Эти руководители в достаточной степени устойчиво, адекватно, качественно 
и  осознанно  формировали  и  успешно  применяли  акмеологические  механизмы 
принятия управленческих решений в экстремальных условиях в своей работе и ра
боте с подчинешгыми, в достаточной степени устойчиво, адекватно, качественно и 
осознанно  использовали  рефлексивноинновационный  потенциал  руководителя, 
демонстрировали по ситуации, нечасто нестандартность принятия управленческих 
решений руководителем в экстремальных условиях, среднюю степень готовности 
к профессиональному  дьорчеству, признавали, но не стремились к формированию 
у  себя  ценности  профессионального  творчества  и  собственных  творческих  воз
можностей, не всегда  были способны к работе в ситуации неопределенности, не
достаточности информации, не всегда были активны в достижении акме и профес
сиональной зрелости 

Непродуктивный  уровень мы присвоили той группе руководителей, кото
рые продемонстрировали неустойчивую, неадекватную, неосознанную готовность 
руководителя к формированию акмеологических механизмов принятия управлен
ческих решений в экстремальных  условиях,  низкую  степень выраженности  спо
собностей  к  формированию  акмеолопяееких  механизмов  принятия  управленче
ских  решений  в  экстремальных  условиях  и  неумение  использовать  внутренний 
акмеологический резерв в процессе принятия управленческих решений в экстре
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мальных условиях  Эти руководители неустойчиво, неадекватно, некачественно  и 
неосознанно формировали и применяли в своей работе и работе с подчиненными 
акмеологические механизмы принятия управленческих решений в экстремальных 
условиях. Кроме того, в эту группу попали и те руководители, которые знали, но 
не применяли акмеологические механизмы  принятия управленческих  решений в 
экстремальных условиях в своей работе и работе с подчиненными, также неустой
чиво,  неадекватно,  некачественно  и  неосознанно  использовали  рефлексивно
инновационный  потенциал  руководителя,  не  демонстрировали  нестандартность 
принятия  управленческих  решений  руководителем  в  экстремальных  условиях, 
проявили низкую  степень  готовности  к  профессиональному  творчеству,  не  при
знавали ценности профессионального  творчества  и  собственных творческих  воз
можностей,  были  не  способны  к работе  в  ситуации  неопределенности,  недоста
точности информации, не активны в достижении акме и профессиональной зрело
сти 

4  Внедрение  акмеологических условий и факторов процесса  оптимизации 
формирования  акмеологических  механизмов  принятия  управленческих  решений 
руководителем в экстремальных условиях показало, что оптимально формировать 
акмеологические механизмы можно с помощью реализации следующих акмеоло
гических  условий  комплексность в  формировании  профессиональной  компетен
ции у руководителей, воспитание готовности у руководителя к формированию ак
меологических  механизмов  принятия  управленческих решений  в  экстремальных 
условиях; ориентированность учебновоспитательного процесса подготовки руко
водителей, способных формировать акмеологические механизмы принятия управ
ленческих решений, личностноюриентироваішый  и субъектный подход в процес
се их обучения в вузе и в условиях непрерывного образования, в том числе нали
чие  акмеологического  сопровождения  руководителей  в  процессе их  профессио
нальной подготовки и деятельности, сформированность у руководителей общече
ловеческих ценностей, высокой мотивации на достижение результатов, творческо
го отношения к делу, ответственного отношения к делу. 

5  Акмеологическое  сопровождение  процесса  формирования  акмеологиче
ских  механизмов  принятия  управленческих  решений  руководителем  в  экстре
мальных  условиях  базируется  на  акмеологическом  тренинге  формирования  ак
меологических механизмов  Структура  тренинга  содержит три блока.' «Психоло
гические основы акмеологических механизмов принятия управленческих решений 
руководителем в экстремальных условиях», «Формирование акмеологических ме
ханизмов принятия управленческих решений руководителем в экстремальных ус
ловиях», «Защитные процедуры  саморегуляция руководителя в процессе  приня
тия упраюіенческих  решений  в экстремальных  условиях»  Разработаны  требова
ния к участникам тренинга и планируемые результаты тренинга  В качестве мето
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дов проведения тренинга выбраны следующие  групповая  дискуссия, показатель
ные эксперименты, анализ конкретных ситуаций, ролевые игры. 

Структура диссертации определяется задачами и логикой исеяедованш и 
состоит из введения, двух глав, выводов и заключения, списка литературы и при
ложений 

2.  ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обосновывается  актуальность темы,  сформулированы  цель  и 
гипотеза исследования, определены задачи, методы, этаиы исследования, показаны 
научная новизна и практическая значимость работы, сформулированы положения, 
выносимые на защиту 

В  первой главе обобщено современное  состояние разработанности изучае
мой проблемы, проведен психологоакмеаіопиеский  анализ  сущности акмеоло
гических механизмов принятия управленческих решений руководителем в экстре
мальных условиях и предложена акмеологическая модель формирования акмеоло
гаческих механизмов принятия управленческих решений руководителем в экстре
мальных условиях 

Теоретический анализ отечественной и зарубежной литературы, посвящен
ный состоянию проблемы исследования, показал, что изучение формирования ак
меологаческих  механизмов принятия  управленческих  решений руководителем  в 
экстремальных условиях проводилось в нескольких направления  Вопервых, оно 
изучалось в общем контексте того, что понимается под акмеолопіческими и пси
хологическими  механизмами.  Вовторых,  многошаново  и  многосторонне  рас
смотрен  анализ процесса  принятия упраплеііческих  решений  руководителем  В 
третьих,  большое  внимание  уделялось  особенностям управленческой  деятельно
сти в экстремальных условиях 

В рамках первого  направления  было показано, что механизм   это целост
ный набор психических состояний и процессов, реализующих движение к некото
рому результату в соответствии со стандартной или часто встречающейся после
довательностью (Е Л  Доценко), функциональные способы преобразования лично
сти, в результате  которых  появляются  различные  психические  новообразования, 
повышается или понижается уровень оріанизованности личностной системы, ме
няется режим  ее функциоішроваігая  (Л И  Аіщыферова),  движущая  сила какого
либо  процесса  (Е.В. Селезнева)  Идея  «защіггаых механизмов»  (3 Фрейд), меха
низмов, рассмотренных в акмеологии (А В  Кириченко, В Н  Марков, О В  Моска
ленко, Е Б  Перелыгана,  К В  Петров, Е В  Селезнева,  Л. А  Степнова)  позволяет 
сделать  вывод  о  том,  что  могут  быть разработаны  акмсолопиескне  механизмы 
принятия управленческих решений руководителем в экстремальных условиях. 
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Второе  направление  продемонстрировало,  что  теория  принятия  решений 
возникла и развивалась вслед за возникновением и развитием теории управления 
Как  самостоятельная  область  исследований,  проблема  разработки  и  принятия 
управленческих решений сложилась к середине 60х годов благодаря работам аме
риканских ученых Г  Саймона, Дж  Марча, Р  Сайерта  Новое  направление, обо
значенное в американском менеджменте как «школа принятия решении» находи
лось на стыке теории организации, моделирования  и экономики  В  7080х годах 
границы исследований на основе идей принятия решений сильно раздвинулись в 
работах зарубежных ученых А  Берга, М  Эддоуса, Р  Стенсфилда, Ф  Харрисона, а 
также отечественных ученых А А  Богданова, В В  Глушенко, Э А Смирнова, Ю С 
Солнышкова, Р А  Фатхутдинова, АН. Цыгичко, B.C. Юкаевой. Ими были разра
ботаны основные ігринципы принятия решений и обязательные требования при ігх 
разработке и реализации. Эти методики прошли многолетние испытания на прак
тике и имеют важное значение для: новых поколений руководителей оргшшзаций 

В трудах других западных авторов, таких как П. Дракер, П А  Купман, О М 
Мейджин, М. Мескон, Д  Речмен, Е  Харрисон были разработаны  теоретические 
основы для изучения процессов принятия решений. К их числу можно  добавить 
также ряд отечественных ученых' О А  Дейнеко, Л И  Евенко, Б 3  Мильнер, 3 Н 
Румянцева, которые занимались изучением взаимодействия руководителей в про
цессах принятия решений. Свой вклад в область разработки стратегических управ
ленческих решений применительно  к российским предприятиям  внесли отечест
венные исследователи СП. Болотов, О.С. Виханский, 10 В. Гусев, Н.Н. Моисеева 
Их работы посвящены вопросам формирования стратегии ііреддриятия в условиях 
современной российской экономики 

Теория  принятия  решений  показала,  что  термин  «принятие  решений» 
встречается  в различных  научных  дисциплинах  В узком определении  принятие 
решений понимается как выбор наилучшего из множества альтернативных вари
антов  В расширенном  определении принятие решения  отождествляется  со всем 
процессом управления  Многие авторы также не соглашаются с узким определе
нием, считая, что в теорию принятия решений имеет смысл  включать также и ис
полнение, контроль и анализ результатов  действий, последовавших  за  принятым 
решением 

Важно учесть, что под управленческим решением в работе понимается ре
зультат конкретного  управленческого труда по анализу, прогнозированию,  опти
мизации, экономическому обоснованию и выбору альтернативы из множества ва
риантов  достижения  конкретной  цели  системы  управления  Управленческое  ре
шение является одним из видов творческой мыслительной деятельности человека 
и характеризуется необходимостью волевого акта лица, пршшмаіощего решение. 
С  другой стороны, управленческое решение  это выбор наиболее предпочтигель
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ной  альтернативы  из  множества  воаможных,  осуществленный  менеджером  или 
группой менеджеров в рамках своих должностных полномочии и компетенции и 
направленный  на  достижение  разнообразных  целей  организации.  Среди  всех 
функций управления функция принятия решения занимает особое место  Она мо
жет быть названа  ключевой и во многом определяет эффективность управленче
ской деятельности. 

В ходе  проведенного  исследования  рассмотрены  традиционные  взгляды  и 
современные подходы к проблеме принятия решений. Процесс принятия решения 
с  позиций  классического  подхода  выглядит  следующим  образом  1)  выявление 
проблемы, 2) определеіше цели и выбор критериев, установление значимости (ве
са) критериев, 3) нахождение  возможных альтернатив; 4) оценка альтернатив  по 
выбранному  критерию,  5)  выбор  наилучшей  альтернативы.  Были  исследовшгы 
подходы  классический  (рациональный),  системный  и  аналитический  (Т.  Саати) 
подходы,  теории,  объясняющие  принятие  управленческих  решеішй  разработка 
стратегии (S WOTаналт); планирование стратегии (го Н  Ансоффу), позициони
рование (по М  Портеру)  оптимальное планирование (по НП  Федоренко), приня
тие решений в условиях риска (теория проспектов  Д  Канемана и А. Тверски) и др 

В акмеодогии разработана акмеолошческая концепция принятия и реализа
ции  управлеігческих  решений,  основанная  па  пршщштах  программноцелевого 
управления, позволяющая плодотворно реализовьгвать цикл управленческих дей
ствий, ориентированных на достижение консенсуса интересов субъекта и объекта 
управления и позволяющая социуму преодолевать возникающие проблемы (А.А. 
Деркач,ГС  Михайлов) 

Третье  направление  показало, что управленческая  деятельность  осуществ
ляется в затрудненных условиях (особых, экстремальных и сверхэкстремальных), 
предъявляющих  повышеішые требования  к  субъекту деятельности  Такая работа 
сопряжена с большими нервнопсихическими и энергетическими затратами, нали
чием  значительного  числа  непредвиденных  ешуаций,  с опасностями  и высоким 
риском. 

Таким  образом,  экстремальные  условия  деятельности  сопряжены  с посто
янпым действием различных чрезвычайных  по сложности факторов, в том числе 
представляющих  социальную  опасность,  у  субъекта  деятельности  в  экстремаль
ных  условиях  деятельности  возникают  негативные  функциональные  состояния 
типа  динамического  рассогласования  (стресс,  монотония,  сильное  утомление  и 
пр ), отрицательно сказывающиеся  на реіуляции деятельности, работа в таких ус
ловиях осуществляется с постоянным подключением функциональных резервных 
возможностей компенсаторного тшіа и внутренних резервов организма 

Принимая во внимание методологические  пришщпы  акмеологии и акмео
логическую  концепцию  продуктивности  принятия  и реализации управленческих 
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решений (А А  Деркач, ГС  Михайлов), выделены следующие сущностные харак
теристики акмеологических механизмов принятия управленческих решений руко
водителем в экстремальных условиях 

Исходя из того, что, сам по себе процесс решения   это не изолированный 
механизм  и  его нельзя представить как чисто психологический  (аналитический), 
нейрофизилогический,  информационный  или  профессиональный  процесс.  Руко
водитель при принятии решения в экстремальных условиях решает сложный ком
плекс задач и находится в многомерном проблемном поле. Поэтому только инге
гративный подход к этой проблеме может  выработать эффективное  управленче
ское решеіше  Важно представить процесс принятия управленческих решений ру
ководителем в экстремальных  условиях  как  систему  акмеологических  механиз
мов 

Акмеологаческие механизмы принятия управленческих решений руководи
телем  в  экстремальных  условиях  представляются  как  комплекс  мотивационно
целевых,  информационных,  аналитических,  операциональных,  методических  и 
эмониональнорегуляционных механизмов (см  рис  1). 

В этой системе принятие управленческих решений руководителем в экстре
мальных условиях является не изолированным механизмом, а одним из этапов в 
развитии целенаправленного поведения 

Мотивационный  механизм  в  процессе  принятия  управленческих  решений 
руководителем в экстремальных  условиях побуждает руководителя к  поиску ре
шения, а до этого определяет готовность руководителя к принятию решения в экс
тремальных условиях, и в итоге  формулируются выводы, целевые установки, ог
раничения и требования к решеішіо 

Мотивационньш, а точнее   мотивационноцелевой   это  психологический 
механизм принятия управленческих решений руісоводителем в экстремальных ус
ловиях  Однако именно он заставляет управленца  начать поиск информации и за
действует информационные механизмы принятия управленческих решений руко
водителем в экстремальных условиях  в нем представлены и обозначены все опе
рации сбора, предварительной обработки, хранения  и  передачи информации  для 
принятия управленческих решений руководителем в экстремальных условиях 

Информационные  механизмы  принятия  управленческих  решений руково
дителем в экстремальных условиях взаимосвязаны с аналитическими механизма
ми принятия управленческих решений, в которых представлены способы и опера
ции, связанные с анализом ситуации и выбором альтернатив управленческих ре
шений руководителем в экстремальных условиях 
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Информационные.мсхшааяѣ і  обознача
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обработки, храшния и і іерсдачи информа
ции 
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"V 

Операциональные и методичесше механизмы 

 осуществляют проверку верности и эффектив
ности принятого решения, делегирование полно
мочий и контроль цри выполнении 

Мотивациоішо
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руководителя к приня
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ниякрешению. 
Эмоционатьно

рау.тяциошѣ гемеха
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эмоциональное со
стояние руководителя 
в процессе принятия 
управленческих ре
шений руководителем 
в экстремальных ус
ловиях 

Рис. 1. Акмеолопгчсские механизмы принятия управленческих решений ру

ководителем в экстремальных условиях 

Аналитические механизмы подготавливают основу для алгоритма действия 
руководителя  Однако выполнение решешія нельзя определшъ как набор опреде
ленных операций, так как на каждом этане выполнения своею решения руководи
тель выполняет операции сверки, коіпроля и др  Поэтому па этом этапе ему необ
ходимы  операциональные  механизмы  принятия  управленческих  решений  для 
проверки верности  и эффективности  принятого решения, коіггроля  и др. Кроме 
того, важны и методические механизмы приняли управленческих решений руко
водителем в экстремальных условиях, которые ему необходимы для работы с под
чиненными для делегирования полномочий, объяснения алгоритма деятельности. 

Важный момент в приняши управленческих решений руководителем в экс
тремальных условиях   это то, что принятие решения представляет собой критиче
ский пункт, в котором происходит организация комплекса эфферентных возбуж
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дений, способного дать вполне определенное действие  При любых условиях име
ется выбор одного акта и исключение всех остальных возможностей. Выбор этого 
акта  есть создание эфферентного интеграла, в котором согласованы, «пригнаны» 
друг к Другу определенные  формы активности огромного числа отдельных меха
низмов  Принятие решения  переводит один системный процесс —  афферентный 
синтез—в другой системный процесс — в программу действий. Оно является пе
реходным моментом, после которого все комбинации возбуждений  приобретают 
исполнительный характер 

Поэтому  для принятия управленческих  решений руководителем  в  экстре
мальных условиях  важны  и  эмоішотльгорегуляциоішые  механизмы  принятия 
управленческих  решений руководителем в экстремальных условиях, которые ре
гулируют эмоциональное состояние руководителя. 

Сущностные  характеристики  акмеологических  механизмов  принятия 
управленческих решеішй руководителем в экстремальных условиях были учтены 
при построении акмеологической  модели  формирования  акмеологических  меха
низмов принятия управленческих решений руководителем в экстремальных усло
виях (рис 2). 

С учетом поставленной цели и выделенных нами задач представлена струк
тура и взаимосвязь элементов этой модели  Выделены основные составляющие  
блоки модели, в каждом из которых поставлены задачи, наличный и перспектив
ный уровші 

Во  второй главе  представлено  эмпирическое  подтверждение  модели фор
мирования  акмеологических  механизмов  принятия  управленческих решений  ру
ководителем  в экстремальных  условиях, обоснованы  акмеологические  критерии, 
показатели  и  уровни  формирования  акмеологических  механизмов  принятия 
управленческих решений руководителем  в экстремальных условиях; отражаются 
результаты эмпирически обоснованной  экспериментальной  программы  изучения 
акмеологических  условий  и  факторов  оптимизации  процесса  формирования  ак
меологических  механизмов  принятия управленческих решений руководителем  в 
экстремальных  условиях  и  особенности  акмеологического  сопровождения  этого 
процесса 

Используя  разработанные  в  исследовании  критерии  и  показатели  были 
описаны профили руководителей по уровням формирования акмеологических ме
ханизмов  принятия  управленческих  решений  руководителем  в  экстремальных 
условиях, при этом использовались в том числе методы экспертного опроса и ко
эффициентов  В качестве экспертов выступали участники эксперимента, которые 
давали взаимные  экспертные  оценки  по критериям  формирования  акмеологиче
ских  механизмов  принятия  управленческих  решений  руководителем  в  экстре
мальных условиях. 
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Акмеологическая  модель  формирования  механизмов  принятия  управленческих 
решений р}т<оводителем  в экстремальных условиях 

Процесс формировании акмеолоі іічаыіх мелашюкш ПУР Р в ay. 

Форми
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мальных си
туаций, пос
тановка целей 
дляПУРРвэу 

Изучите и 
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необходи
мой ин
формации 
даяПУРР 

вэѵ  

ТГ 
Разработка  алгоритма 
действия    претворения 
принятого  решения  в 
дейившвльность,  деле
гирование  полномочий, 
коіпроль  и  проверка 
достижения результата 

Нашчныйуросенъ: 

Акмеололнеские 
критерии, показате
ли, уровни форми
рования акмеолога
ческих механизмов 
ПУРРвэу 

Акмеолло
гические 
механизмы 
ПУРРвэ.у' 

Перспективный уровень: 

Акмеологаческие условия и фак
торы оіпимизации процесса 
формирования акмеолопнеских 
механизмов ПУР Р в э у 
Акмеологаческое сопровождение 
процесса формирования акмеоло
гаческих  механизмов ПУР Р в э у 

Рнс2. Акмеологическая модель форміфовашія акмеологических механиз

мов пришпші управленческих решений руководителем  в экстремальных 

условиях 

Акмеолопіческий уровень оказался у тех руководителей, кто показал высо
кие результаты устойчивости, адекватности и осознанности готовности руководи
теля  к  формировашпо  акмеологических  мсхашсмов  принятия  управлеігческих 
решений в экстремальных условиях, очень высокую степень выраженности спо
собностей  к  формировашпо  акмеологаческих  мсхашсмов  принятия  управленче
ских решеішй в экстремальных  условиях и  хорошо сформированное  умение ис
пользовать внутренний акмеололнеский резерв в процессе принятия управленче
ских решеівгй руководителем в экстремальных условиях 

Продуктивный уровень продемонстрировали такие руководители, которые 
в  достаточной  степеіш проявили  устойчивость,  адекватность  и  осозішшость го
товности руководителя  к  формированию  акмеологических механизмов  принятия 

19 



управленческих решений в экстремальных условиях; среднюю степень выражен
ности его способностей к формированию  акмеологаческих механизмов  принятия 
управленческих  решений  в  экстремальных  условиях  и  достаточное  умение  ис
пользовать внутренний акмеолошческий резерв в процессе принятия управленче
ских решений в экстремальных условиях 

По интегративному критерию непродуктивный уровень мы присвоили той 
группе  руководителей,  которые  продемонстрировали  неустойчивую,  неадекват
ную  неосознанную  готовность  руководителя  к  формированию  акмеологаческих 
механизмов  принятия  управленческих  решений в экстремальных  условиях; низ
кую степень выражешюсти его способностей к формированию  акмеологаческих 
механизмов  принятия управленческих  решений в экстремальных условиях  и не
умение  использовать  внутренний  акмеолошческий  резерв  в  процессе  принятия 
управленческих решений руководителем в экстремальных условиях. 

Высокие  коэффициенты  экстенсивности  и  интенсивности  использования 
рабочего времени в группе руководителей  с акмеологическим уровнем формиро
вания акмеологаческих механизмов принятия управленческих решений руководи
телем в экстремальных условиях говорит о недопустимости в работе этих руково
дителей как прогулов, опозданий,  так  и  непрошводственных  потерь, о  высоком 
уровне выполнения заплаішроваштых и выполненных в установленные сроки обя
занностей,  высокой  оперативности,  отсутствии  рекламаций  на  их  деятельность 
Иную картину мы видим в группах с продуктивным и непродуктивным уровнями 
Оказалось, чем ниже уровень формирования акмеологаческих механизмов приня
тия управленческих решений руководителем в экстремальных условиях у руково
дителя, тем ниже и коэффициенты 

По критерию продуктивности формирования акмеологаческих механизмов 
нами получены следующие результаты  Наиболее устойчивы, адекватны, осознан
ны  и  качественны  акмеологаческие  механизмы  принятия управленческих  реше
ний руководителем в экстремальных условиях, сформированные у руководителей 
с  акмеологическим уровнем, менее   продуктивным, и еще хуже   непродуктив
ным 

Аналогичная картина получилась  и по показателям  степеігь ответственно
сти, настойчивости в реальной позиции, степень выраженности потребности в дос
тижении,  средства  и  способы  реализации  профессиональной  деятельности,  про
фессиональная компетентность. 

Руководители с акмеологическим уровнем формирования  акмеологаческих 
механизмов принятия управленческих решений в экстремальных условиях демон
стрируют высокую степень ответственности, настойчивости в реальной позіщии, 
выражешюсти  потребности  в  достижении.  Оіш  стремятся  принести  максималь
ную пользу общему делу, получить социальное признание, работать так, чтобы из

20 



бежать претензий со стороны коллектива  В этой группе руководители предпочи
тают передовые средства и способы реализации профессиональной деятельности, 
с  элементами  профессионального  творчества,  осуществляют  научно
интеллектуальный  поиск средств  и способов реализации профессиональной дея
тельности  Их профессиональная деятельность выступает как средство личностно
го  развития.  Эти  работники  дисцишпшированы,  всегда  соблюдают  профессио
нальную этику, нормы профессиональной этики являются личными внутренними, 
глубоко осознанными  и принятыми. Их профессиональная направленность  скла
дывается прежде всего «на дело»  на профессиональную деятельность  Показатель 
профессиональной  компетентности  оценивался  по характеру  сформированности 
необходимых общих и профессиональных знаний, а также по особенностям само
оценки работниками приобретенных  знаний, умений и практических  навыков. О 
высоком  уровне  развития  профессиональной  компетентности  свидетельствуют 
рейтинговые и экспертные оценки профессиональных  знаний, лежащие выше до
верительного интервала среднего арифметического по всей выборке, а также адек
ватно высокая самооценка уровня приобретенных знаний, умений и навыков. Эти 
руководители,  отмечая  важность  теоретической  и  практической  подготовки  для 
успешного выполнения профессиональной деятельности, чувствуют уверенность в 
своих силах и готовы к разрешению профессиональных задач. 

Руководители с продуктивным и непродуктивным уровнями формирования 
акмеологических  механизмов  приняли  управленческих  решений  в  экстремаль
ных условиях по этим показателям демонстрируют средний или низкий, соответ
ственно, уровень этих показателей 

Руководители  с  продуктивным  уровнем  предпочитают  действовать  «по 
шаблону»,  методу  собственных  проб  и  ошибок  средств  и  способов  реализации 
профессиональной  деятельности  Их  профессиопалъная  деятельность  зависит от 
внешнего воздействия, но приобретает смысл личностного развития  Эти руково
дители в основном дисщшлинированы, нормы профессиональной этики яштяготся 
личными, но формальными. Их профессиональная направленность «и на дело, и 
на себя»   на профессиональную  деятельность и личностные интересы  Этим ру
ководителям присущ средний уровень профессиональной компетентности, кото
рый показал, что работники имеют баллы, которые но уровню специальных зна
ний лежали в пределах вычисленного  доверительного  шггервала среднего ариф
метического. Руководители этой группы, акцентируя значимость теоретической и 
практической подготовки специалиста, адекватно оценивают свои теоретические 
знания  и практические умения как средние, отмечая некоторую нехватку приоб
ретенных знаний, умений и навыков в ііроцсссе профессионального обучения, для 
успешного выполнения профессиональной деятельности, в силу чего недостаточ
но уверены в своих силах. 
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Руководители с непродуктивным уровнем  формирования  акмеологических 
механизмов  принятия управленческих  решений руководителем  в  экстремальных 
условиях  предпочитают  перебор методом  «проб  и  ошибок»  средств  и  способов 
реализации  профессиональной  деятельности, импульсивный  их  поиск,  подража
ние преуспевшим коллегам, часто вышестоящим, в аналогичных ситуациях, ими
тация их действий. Их профессиональная деятельность зависит от внешнего воз
действия  Эти руководители часто не дисциплшшрованы, нормы профессиональ
ной этики не являются  личными  Их  профессиональная  направленность  прежде 
всего «на себя»  личностная. Низкий уровень профессиональной  компетентности 
характеризуется  низкими  рейтинговыми  баллами  и  экспертными  оценками  по 
специальным знаниям, хотя при этом могут наблюдаться  высокие оценки по об
щим зпаішям  У руководителей, находящихся іи  данном уровне развития профес
сиональной компетентности, наблюдается низкая или неадекватно высокая само
оценка своих знаний умений и навыков  В первом случае руководители выражают 
недовольство  собой, уровнем  своей теоретической  подготовки и  беспокоятся  по 
поводу  своих сил и возможностей эффективного выполнения  профессиональной 
деятельности. Во втором случае работники, не придавая большого значения тео
ретической подготовке, считают достаточным тот уровень знаний, который у них 
имеется, а  также ставят  перед  собой нереалистично  высокие  задачи  профессио
нального роста, не считаются с оценкой других и готовы к учету только положи
тельных оценок своих действий 

По критерию использования рефлексивноинновационного  потенциала ру
ководителем мы получили следующие результаты  Руководители с  акмеологиче
ским уровнем формирования акмеологических механизмов принятия управленче
ских решений максимально устойчивы, адекватны, осознанны и качественны при 
использовании рефлексивношпювациошюго потенциала руководителя, чем руко
водители с продуктивным и непродуктивным уровнем  Более того, руководители с 
акмеологаческим  уровнем  максимально  готовы  к  нестандартности  принятия 
управленческих решений руководителем  в экстремальных  условиях  и к профес
сиональному  творчеству,  чем  их  коллеги  с  продуктивным  и  непродуктивным 
уровнем  Оіш признают  ценности профессионального  творчества  и  собственных 
творческих возможностей, у них сформированы способности к работе в сшуащш 
неопределенности, недостаточности информации, оіш активны и  заинтересованы 
в достижении акме и профессиональной зрелости. 

Руководители  с  продуктивным  уровнем  формирования  акмеологических 
механизмов принятия управленческих решений в экстремальных условиях иногда 
допускают нестандартность  принятия  управленческих решении руководителем  в 
экстремальных условиях, но ітредпочигают проверенные способы решения  Не ак
тивны они и в плане профессионального  творчества, действуют, как правило, по 
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ситуации  Поэтому  они  признают  ценность  профессионального  творчества,  но 
только в деятельности других руководителей. Также понятно, почему работа в си
туации неопределенности, недостаточности информации вызывают у них эмоцио
нальную  нестабильность,  сказывающуюся  на  профессиональной  деятельности. 
ОІПІ недостаточно активны в достижении акме и профессиональной зрелости, ча
ще это происходит «по принуждению», по команде «свыше». 

Руководители с івпродуктивпым  уровнем формирования  акмеологических 
механизмов  принятия управленческих  решений по этим показателям демонстри
руют очень низкие результаты и чаще отказы 

Схожие результаты мы получили и по показателям  уровень развития реф
лексивных умений; самооценивание руководителями сторон своей личности   на
личие  у  руководителей  профессионального  содержания  в образе  «Я»,  самостоя
тельность, инициативность, личное отношение к людям, труду и произволу прин
ципа  субординации;  мотивы,  побуждающие  к  самопознанию  и  саморазвитию, 
личностный смысл упра&тенческой деятельности 

Различными оказались и показатели социального характера и отношений с 
подчиненными и коллегами у групп руководителей, выделенных по уровню фор
мирования  акмеологических  механизмов  принятая  управленческих  решений ру
ководителем в экстремальных условиях 

Анализ  полученных  результатов  позволил  наметить  экспериментальную 
программу  изучения  процесса  формгірованш  акмеологических  механизмов при
нятия управленческих решений руководителем  в экстремальных условиях, кото
рая включила в себя результаты первого этапа эмпирического исследования и про
ведение акмеологического  тренинга с учетом акмеологических условий и факто
ров оптимизации. 

Исходя из общих подходов к тренингам, опишем акмеологический тренинг 
формирования  акмсолошчесюк  механизмов  принятия  управленческих  решений 
руководителем в окстремалыпж условиях. 

Целью тренинга является формирование акмеологических механизмов при
нятия управленческих  решений руководителем  в экстремальных  условиях, отра
ботка акмеологических механизмов и іивыков саморегуляции принятия управлен
ческих решений руководителем в экстремальных условиях 

Структура трешшга  Блок первый: «Психологические основы акмеологиче
ских  мехашгзмов  принятия  управленческих  решений  руководителем  в  экстре
мальных  условиях»  Рассматриваются  акмеологаческие  механизмы  принятия 
управленческих решений руководителем в экстремальных условиях, процесс при
нятия решения, экстремальные  условия пртфессиональной  деятельности руково
дителя.  Изучается  использование  акмеологических  механизмов  принятия управ
ленческих решений руководителем в экстремальных условиях. 

23 



Блок  второй:  «Формирование  акмеологаческих  механизмов  принятия 
управленческих решений руководителем в экстремальных условиях»  В нем изу
чаются конкретные методы формирования акмеологаческих механизмов принятия 
управленческих  решений  руководителем  в  экстремальных  условиях.  Подробно 
изучаются навыки и средства достижения принятия управленческих решений ру
ководителем в экстремальных условиях. 

Блок  третий: «Защитные  процедуры  саморегуляция руководителя  в про
цессе принятия управленческих решений руководителем в экстремальных услови
ях» целиком посвящен изучению алгоритмов и навыков саморегуляции принятия 
управленческих решений. Отдельный раздел посвящен анализу методов саморегу
ляции в служебных и деловых отношениях, при переговорах и заключении сделок. 

В  качестве методов проведения  тренинга  выбраны  следующие:  групповая 
дискуссия,  показательные  эксперименты; анализ  конкретных  ситуаций; ролевые 
игры. 

Для доказательства верности и значимости выбранных факторов нами была 
выбрана следующая процедура: мы сравнили уровни и показатели каждого крите
рия у двух групп: нашей основной экспериментальной и слушателей, которые не 
участвовали в тренинге. Оказалось, что среди экспериментальной  и контрольной 
групп мы обнаружили различную динамику роста показателей формирования ак
меологаческих механизмов принятия управленческих решений руководителем  в 
экстремальных  (смлабл  №  1)  В  контрольной группе  показатели остались  в ос
новном старые, а в экспериментальной группе отмечена тенденция к росту акмео
логического и продуктивного уровней и уменьшения процента  непродуктивного 
Этот факт опосредованно доказывает, что акмеологический тренинг, построенный 
с учетом акмеологических факторов оітмизации  процесса формирования акмео
логаческих механизмов принятия управленческих решений руководителем в экс
тремальных условиях, значимы и достоверны, а их учет наряду с условиями при
водит  к  тому,  что  у  руководителей  формируются  акмеологические  механизмы 
принятия управленческих решений в экстремальных условиях  Результаты нашей 
экспериментальной работы показали, что учет и использование  акмеологических 
условий и факторов оіггимизации процесса формировашта акмеологических меха
низмов принятия управленческих решений руководителем в экстремальных усло
виях в  форме акмеологического  тренинга  достаточно  эффективно и может  быть 
взято за основу построения акмеологического сопровождения 
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Таблица №1. 

Распределение контрольной и экспериментальной групп по уровням форми

ровании акмеологических мехашшюв іірнштш управленческих решений 

руководителем в экстремальных условиях до и после проведения тренинга 

(в % ко всей выборке) 

Группы 

Контрольная 

Эксперименталь

ная 

Акмсологиче

СКШІ 

До  | После 

Продуктивный 

До  ІПосле 

Непродуктивный 

До  После 
проведения  тренинга  формирования  акмеологических  меха
низмов  принятия  управленческих  решений руководителем  в 
экстремальных условиях 
21,4 
21,0 

22,3 
29,7 

45,9 
45,5 

46,5 
67,4 

32,7 
33,5 

31,2 
2,9 

Акмеологическое сопровождение оптимизации процесса формирования ак
меологаческих механизмов принятия управленческих решений руководителем  в 

экстремальных условиях мы построили с учетом результатов проведенного иссле
дования.  Данное  сопровождение  может  быть  использовано  как  при  учебно
профессиональной подготовке руководигелей в системе высшего образования, так 
и  в  системе  переподготовки  и  подготовки  второго  высшего  профессионального 
образования, в ходе адаптации молодых кадров, индивидуального консультирова
ния молодежи как основы становления их профессионализма и повышения эффек
тивности профессиональной деятельности 

Проведенное  исследование  подтвердило  первоначальную  гипотезу,  пра
вильность постановки задач исследования, положений, выносимых на защиту. 

Проведенное исследование дало возможность сформулировать следующие 

научнопрактические рекомендации  формирование акмеологических механиз
мов принятия управленческих решений руководителем  в экшремаиьньгл условиях 
должно стать составной частью повышения их профессионального  уровня в сис
теме  профессионального  образования  и  переподготовки,  следует  рекомендовать 
психологам  применение  продуктивных  алгоритмов  формирования  акмеологиче
ских  механизмов  принятия  управленческих  решений  руководителем  в  экстре
мальных  условиях,  обеспечивающих  высокий  уровень  решения  профессиональ
ных задач в психологоакмеологической системе «человекчеловек». 

Перспективы дальнейших исследовании в данном направлении предпо
лагают внедрение акмеологических информационных технологий в процесс диаг
ностики акмеологических механизмов принятия управленческих решений руково
дителем в  экстремальных  условиях  для повышеішя  ее оперативности, а  также  с 
использованием  диалогового  взаимодействия  «человеккомпьютер»  как  средства 
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построения  индивидуальной  акмеологической  траектории  личвостно
профессионального развития руководителей 
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