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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Эффективность  социально
экономического  развития  нашей  страны  во  многом  определяется 
качеством  управлешга  этим процессом. Современный субъект  управления 
должен  обладать  чувством  ответственности;  быть  высоко  образован; 
способен  принимать  решения  и  прогнозировать  их  последствия;  уметь 
самостоятельно  мыслить  и  действовать,  не  только  адаптируясь  к 
возникающим  условиям,  но  и  изменяя  их  с  учетом  новой  ситуации,  не 
только  адекватно  оценивая  происходящие  внутренние  и  внешние 
изменения, но и преобразовывая  свою деятельность и себя в ней. В связи с 
этим  приоритетной  задачей  в  рамках  непрерывного  образования  кадров 
управления  и системы сопровождения  их профессиональной  деятельности 
становится формирование субъектной позиции руководителя. 

В то же время  для  большинства  управленческих  кадров  характерна 
скорее  позиция  пассивного  исполнителя,  ситуативно  реагирующего  на 
обстоятельства,  следующего  за  ними,  а  не  создающего  их.  При  этом 
несформировашюсть  субъектной  позиции  не  просто  снижает 
эффективность  деятельности  кадров  управления,  а  тормозит  или  вообще 
останавливает их личностнопрофессиональное развитие. 

Практика позволила выявить противоречия между: 
  социальной  потребностью  в  кадрах  управления,  способных  к 

творчеству  в  профессиональной  деятельности  и  саморазвитии  и  низким 
уровнем  сформированности  субъектной  позиции  как  акмеологического 
фактора  эффективности  профессионального  труда  и  личностно
профессионального роста руководителей; 

  сущностной  необходимостью  формирования  субъектной  позиции  у 
кадров  управления  и  отсутствием  у  них  потребности  в 
акмеориентированных  самопреобразованиях; 

  необходимостью  формирования  субъектной  позиции  у  кадров 
управления  и  существующей  системой  их  непрерывного  образования  и 
сопровождения профессиональной деятельности. 

Состояние  разработанности  проблемы  исследования.  Проблемы 
субъекта,  субъектности  и  субъектной  позиции  являются  предметом 
философских,  психологических,  педагогических  и  акмеологических 
исследований. 

В рамках философии субъектное существование человека  изучалось 
в  двух  направлениях:  с  одной  стороны,  человек  рассматривался  как 
деятельный и познающий  субъект  (Г.Гегель, И.Кант, Л.Фейербах  и др.); с 
другой стороны, исследовались проблемы онтологии субъекта  (Н.Бердяев, 
Ф.Брентано, Э.Гуссерль,  В.Зенъковский, А.Камю, Н.Лосский, В.Соловьев, 
П.Флоренский, М.Хайдеггер, А.Храповицкий и др.). 
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В  психологической  науке  проблему  субъектное™  начали 
разрабатывать  С.Л.Рубинштейн,  Д.Н.Узнадзе,  Б.Г.Ананьев  и  некоторые 
представители  гуманистической  психологии.  Затем  эта  проблема  стала 
предметом глубоких исследований  К.А.Абульхановой,  Л.И.Анцыферовой, 
В.В.Белоуса,  А.В.Брушлинского,  Б.А.Вяткина,  ЛЛ.Дорфмана, 
А.Л.Журавлева,  В.В.Селиванова,  В.И.Слободчикова,  А.С.Чернышева, 
В.Д.Шадрикова  и  др.  Идея  субъекта  и  субъектности  разрабатывалась  в 
рамках  аналитической  психологии  (К.Юнг),  индивидуальной  психологии 
(А.Адлер),  эгопсихологни  (Э.Эриксон,  Э.Фромм,  К.Хорни), 
гуманистической  психологии  (А.Маслоу),  феноменологии  (К.Роджерс), 
обшепсихологической  теории  личности  (Д.Н.Узнадзе),  концепции 
психической активности субъекта (Б.Г.Ананьев, М.Я.Басов, П.П.Блонский, 
Л.С.Выготский,  С.Л.Рубинштейн),  концепции  отношений  (В.Н.Мясищев), 
в  концепциях  персонализации,  индивидуальности,  надситуативности, 
социализации,  адаптации  (А.Г.Асмолов,  Б.С.Братусь,  А.В.Петровский, 
В.А.Петровский,  В.Э.Чудновский  и  др.).  Работы  К.А.Абульхановой, 
специально посвященные исследованию феномена субъекта деятельности, 
активизировали  разработку  субъектной  проблематики.  Были разработаны 
концепции  жизнедеятельности  личности  (К.А.Абульханова);  виртуальной 
и  возвращенной  субъектности  (В.А.Петровский);  развития  субъективной 
реальности  (В.И.Слободчиков),  субъектногенетическая  концепция 
(В.А.Татенко) и др. 

В  рамках  педагогики  были  сформулированы  идеи  позитивного 
самоизменения  и  самосовершенствования  человеческой  сущности 
(Ф.Бэкон),  активности  личности  в  процессе  жизнедеятельности 
(Я.А.Коменский,  Д.Локк,  Ж.Ж.Руссо),  развития  человеческой 
индивидуальности  в  учебновоспитательной  среде  (Д.Дидро),  ценности 
человеческой личности и ее стремления  к саморазвитию (И.Г.Песталоцци), 
обеспечения  субъектной  позиции  учащегося  в  процессе  обучения 
(АДистервег)  и  т.д.  В  настоящее  время  различные  аспекты  проблемы 
развития субъектного потенциала личности являются предметом активных 
педагогических  исследований  (Ю.П.Азаров,  А.А.Вербицкий,  Г.Н.Волков, 
Л.П.Гусева,  Э.А.Гришин,  В.В.Давыдов,  В.И.Загвязинский,  И.А.Зимняя, 
М.С.Каган,  В.А.КанКалик,  Г.М.Коджаспирова,  Б.Т.Лихачев,  Н.Е.Мажар, 
А.В.Мудрик,  Н.Д.Никандров,  А.Б.Орлов,  Ю.М.Орлов,  В.А.Сластенин, 
Б.А.Сосновский, Е.Н.Шиянов и др.). 

В  акмеологических  исследованиях  проблемы  субъекта  и 
субъектности  исследуются  в  связи  с  развитием  профессионализма  и 
профессиональной  компетентности  (С.А.Анисимов,  А.А.Деркач, 
И.Н. Дроздов,  В.Г.Зазыкин,  Е.А.Климов,  С.Л.Комарова,  Л.Г.Лаптев, 
А.К.Маркова,  Г.С.Михайлов,  В.Г.Михайловский,  А.Р.Никифоров, 
А.Ю.Панаскж  и  др.),  формированием  оптимальной  модели 
профессионально  важных  качеств  кадров  управления  (О.С.Анисимов, 
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Л.Л.Бодалев,  С.Н.Епифанцев,  Л.И.Катаева,  Н.И.Коіпохов,  Р.Н.Косов, 
Н.В.Кузьмина,  А.К.Маркова,  Н.И.Птуха  и  др.),  процессами 
самоактуализации,  самосовершепствоваігая  и  самореалгоации 
(А.А.Деркач,  В.Г.Зазыкин,  А.В.Жаринов,  Е.В.Селезнева,  Л.А.Степнова, 
О.В.Шалапкшга  и  др.),  вопросами  саморегуляции,  готовности  к 
деятельности  и  устойчивости  к  экстремальным  ситуациям  и  особым 
условиям  деятельности  (О.И.Жданов,  Д.С.Жилкин,  В.Г. Зазыкин, 
А.А. Касабов,  А.Е.Копстантиіюв,  В.Н. Кузнецов,  М.О. Левадпяя, 
А.Н. Лисняк, М.Ф.Секач, В.В.Черняева и др.). 

В  последние  годы  в  психологии,  педагогике  и акмсологии  активно 
разрабатываются  проблемы  собственно  субъектной  позиции 
(Р.Ш. Акбашева, Г.И.Аксёнова,  Ф.И.Блиева,  Ю.Л.Блинова,  Н.М. Борытко, 
Е.К.  Дворянкина,  С.А.Коваль  А.А.Козлова,  В.В.Курунов,  А.С.Лебедев, 
П.А.Лютый, О.А.Мацкайлова, Е.В.Набиева, Л.Н. Павлова, Г.П. Пилипенко, 
М.В.Ручкина,  З.И.Рябикина,  Л.А.Филимонюк,  Т.Н.Шевченко, 
С.Л.Шлычкова, А.Р.Тиводар, А.М.Трещев и др.). В то же время до сих пор 
не исследовались акмсологические особенности формирования субъектной 
позиции кадров управления. 

Таким  образом, актуальность проблемы  и ее недостаточная  научная 
разработанность  предопределили  тему,  объект,  предмет,  цель  и  задачи 
диссертационного исследования. 

Цель  исследования    выявить  акмеологические  закономерности 
формирования субъектной позиции кадров управления. 

Объект исследования   личность и профессиональная  деятельность 
кадров управления. 

Предмет  исследования    субъектная  позиция  кадров  управления  и 
акмеологические факторы ее формирования. 

Гипотеза исследования 

Субъектная  ПОЗИЦИЯ  как  целостная  система  объективных  и 
субъективных  отношений  руководителя  к  профессиональной 
деятельности, субъектам организационных взаимодействий  и себе самому 
регулирует  деятельность  руководителя  в  конкретной  организационной 
среде и его личностнопрофессиоиалыюе саморазвитие. 

Анализ акмеологических  закономерностей, а также акмеологических 
условий  и  факторов  оптимизации  процесса  формирования  субъектной 
позиции  кадров  управления  позволит  разработать  акмеологическую 
программу,  обеспечивающую  эффективное  формирование  этой  личностной 
характеристики в рамках непрерывного образовашга кадров управления  и/или 
акмеологаческого сопровождения их профессиональной деятельности. 
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Задачи исследования 
1.  Осуществить теоретический анализ проблемы исследования. 
2.  Дать  сущностную  характеристику  субъектной  позиции  кадров 

управления. 
3.  Выявить  акмеологические  закономерности  формирования 

субъектной позиции кадров управления. 
4.  Разработать  акмеологическую  модель  формирования  субъектной 

позиции кадров управления. 
5.  Разработать  научнопрактические  рекомендации  по  оптимизации 

процесса формирования субъектной позиции кадров управления. 
Теоретикометодологическую  базу  исследования  составили 

системный,  субъектный,  деятельностный  подходы;  принципы 
детерминизма,  развития,  единства  сознания  и  деятельности,  социальной 
обусловленности  личности  (В.Г. Асеев,  Л.И. Божович,  В.К. Вилюнас, 
И.А. Джидарьян,  В.А. Иванников,  Е.А. Климов,  А.Н. Леонтьев, 
Б.Ф. Ломов,  B.C. Магун,  А.В. Петровский,  К.К. Платонов,  С.Л. Рубин
штейн,  П.М. Якобсон  и  др.);  принципы  становления  субъектности  (А.Г. 
Асмолов,  А.В. Брушлинский,  В.А. Петровский, В.И. Слободчиков  и др.); 
активности  субъекта  деятельности  (К.А. Абульханова,  Б.Г. Ананьев, 
Л.С. Выготский,  А.Н. Леонтьев  и др.), перехода  развития  в саморазвитие 
(А.А.Деркач,  Е.В.Селезнева,  Л.А.Степнова  и  др.);  взаимосвязи 
профессионального  и личностного  развития  (Б.Г. Ананьев,  А.А. Бодалев, 
А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин, Н.С. Глуханюк, Ф.Н. Гоноболин, Е.А. Климов, 
Н.В.  Кузьмина,  Б.Ф.Ломов,  Л.М  Митина,  К.К.  Платонов,  Ю.П. 
Поваренков, А.А. Реан, В.А. Сластенин, В.Д. Шадриков и др.). 

Исследование осуществлялось с позиций  акмеологического  подхода 
(К.А. Абульханова,  Б.Г.Ананьев,  А.А. Бодалев,  А.С.Гусева  (Карпенко), 
А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова и др.). 

Методы  исследования.  Для  реализации  поставленных  задач 
использовался  комплекс  методов  теоретического  анализа  и 
диагностических методик. 

Использовались  изучение  литературных  источников,  наблюдение, 
анкетирование,  экспертный  опрос,  тестирование,  сравнительно
сопоставительный  анализ.  В  рамках  эмпирического  исследования  и 
развивающего  эксперимента  были  использованы:  методика  исследования 
самоотношения  (В.В. Столин,  СР. Пантилеев);  методика  А.Ю.Панасюка 
«Структура  ценностных  ориентации»  (в  модификации  А.С.Мельничука); 
метод расчета  индекса удовлетворенности  Н.В. Кузьминой, А.А. Деркача; 
методика  самооценки  уровня  онтогенетической  рефлексии;  методика 
определения  самоэффективности  Маддукса  и  Шера  (модификация 
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Л. Бояринцевой  и  Р.Л. Кричевского);  опросник  уровня  субъективного 
контроля  (Дж. Роттср,  адаптавдш  Е.Ф. Бажина,  Е.А. Голынкина, 
A.M. Эткинд);  Томский  опросник  ригидности  (Г.В. Залевский);  «Тест 
смысложизнениых  ориентации»  (Д.А.Леонтьев);  методика  исследования 
личностной  креативности  Е.Е.Туник;  методика  определения  социальной 
креативности личности. 

При обобщении и анализе эмпирических материалов использовались 
методы  статистической  обработки  данных с применением  статистических 
пакетов «EXCEL» и «Statistica for Windows». 

Эмпирическая  база  исследовании.  Выборочную  совокупность 
исследования  составили  329  начальников  и  заместителей  начальников 
отделов (управлений) государственных и негосударственных предприятий. 

Надежность  п  достоверность  результатов  исследования 

обеспечивалась  исходными  методологическими  принципами,  теорети
ческой  обоснованностью,  разнообразием  и надежностью  использованных 
методов,  репрезентативностью  выборки,  математической  обработкой 
полученных  данных  с  использованием  пакета  компьютерных  программ 
статистического анализа. 

Основные научные результаты, полученные лично соискателем, 

и их научная новизна 

1.  Уточнено  понятие  «субъектная  позиция».  Показано,  что 
субъектная  позиция  как  акмеологический  феномен    это  иптегративная 
личностная  характеристика,  отражающая  систему  доминирующих 
отношений человека, определяющая  рефлексивноличностный  способ  его 
жизнедеятельности  и  обеспечивающая  максимально  эффективную 
реализацию  его  жизненных  целей  и  полное  раскрытие  его 
индивидуальности. Субъектная позиция обеспечивает согласование целей, 
мотивов,  способов  действий  человека  с  социальными  и 
профессиональными  требованиями  и  одповремеішо  выход  за  пределы 
указанных  предписаний,  подчинение  системы  основных  отношений 
задачам  личностнопрофсссионального  самосовершенствования; 
проявляется  в  построении  индивидуальной  траектории  жизненного  пути; 
формируется на ранних этапах  жизни человека  под воздействием  среды и 
воспитания,  а  затем  в  рамках  профессионального  образования  и 
профессиональной деятельности. 

2.  Дана  сущностная  характеристика  субъектной  позиции  кадров 
управления.  Показано,  что  сформированная  субъектная  позиция  кадров 
управления  выступает  как  инстанция,  обеспечивающая:  согласование 
системы  отношений  руководителя  к  профессиональной  деятельности,  с 

одной  стороны,  и требований  профессии  к  нему,  с  другой;  согласование 
требований  профессии,  с  одной  стороны,  и  потребности  руководителя  в 
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самоосуществлении,  с  другой;  разрешение  противоречий  между 
индивидуальными  особенностями,  статусными  возможностями, 
притязаниями  и  объективной  необходимостью  акмеориентированных 
самопреобразований  и повышения уровня профессионализма,  связанной с 
перестройкой  системы  управления  в  интересах  современной  экономики; 
реализацию  акмеологаческой  стратегии  своего  личностно
профессионального  саморазвития. 

Выделены  структурные  компоненты  субъектной  позиции  кадров 
управления.  Содержание  ценностносмыслового компонента  составляет 
совокупность  личиостно  значимых  ценностных  ориентации  и  мотивов  в 
области  профессиональной  деятельности,  взаимоотношений  с 
окружающими  и  саморазвития  кадров  управления.  Содержание 
рефлексивного компонента составляют рефлексивная  компетентность  как 
интегративное  личностное  качество,  обеспечивающее  эффективность 
самопознания,  самоанализа,  самооценки  и  самоорганизации  посредством 
осмысления  и  переосмысления  стереотипов,  средств,  оснований  и 
способов  своего  мышления,  деятельности,  поведения,  общения,  а  также 
аутопсихологическая  компетентность  как  готовность  и  способность  к 
ориентации  и  регуляции  во  внутриличностном  пространстве  с  целью 
получения  нового  знания  о  себе,  регуляции  психических  состояний  и 
свойств,  изменения  личностных  черт  и  поведенческих  характеристик. 
Содержание  регуляторного  компонента  составляют  психотехнологии 
саморегуляции,  обеспечивающие  эффективные  самоорганизацию  и 
самоуправление во всех сферах жизнедеятельности. 

3.  Выявлены  акмеологические  закономерности  формирования 
субъектной позиции кадров управления. 

Доказательно  представлено,  что  существует  тесная  взаимосвязь 
между уровнем сформированности субъектной позиции кадров управления 
и  показателями  их  ригидности.  Установлено,  что  для  руководителей  с 
низким  уровнем  субъектной  позиции  характерно  негибкое  поведение, 
неспособность  при  объективной  необходимости  изменять  отношение  к 
ситуации  и  свою  позицию  в  ней,  в  целом  непринятие  нового;  жестко 
зафиксированные  система  ценностей  и  самооценка.  У  руководителей  со 
средним  уровнем  субъектной  позиции  зафиксирована  умеренная 
склонность  к ригидному  поведению; показано, что они могут  ситуативно 
при объективной  необходимости  изменять  отношение  к ситуации  и свою 
позицию  в  ней,  однако  в  целом  сохраняют  жестко  зафиксированные 
систему  ценностей  и  самооценку.  У  руководителей  с  высоким  уровнем 
субъектной  позиции  зафиксированы  средние  показатели  ригидности,  что 
свидетельствует  об  их  психологической  готовности  проявлягь  в 
зависимости  от  объективной  необходимости  определенную  степень 
вариативности  или стабильности,  тем  самым  обеспечивая  оптимальность 
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как  профессиональной  деятельности,  так  и  процесса  личностно
профессионального  саморазвития. 

Эмпирически  подтверждена  взаимосвязь  между  уровнем  субъектной 
позиции  и  выраженностью  смысложизненных  ориентации.  По  всем 
шкалам  теста  СЖО  выявлены  различия  в  зависимости  от  уровня 
сформированности  субъектной  позиции  руководителя.  При  этом  у 
руководителей  с  высоким  и  низким  уровнем  значимыми  являются 
различия  в  значениях  всех  шкал.  У  руководителей  с  высоким  и  средним 
уровнем  значимо  различаются  значения  шкал  «локус  контроля    Я»  и 
«локус  контроля    жизнь».  Это  подтверждает,  что  при  высоком  уровне 
сформированности  субъектной  позиции  руководитель  осознает  себя  как 
сильную  личность,  обладающую  достаточной  свободой  выбора,  чтобы 
построить  свою  жизнь  в  соответствии  со  своими  целями  и 
представлениями  о ее  смысле,  и убежден, что  может  контролировать  свою 
жизнь, свободно  принимать решения  и воплощать их в жизнь. 

Установлено,  что  существуют  значимые  различия  в  уровне 
личностной  и  социальной  креативности  в  зависимости  от  уровня 
субъектной  позиции  кадров  управления.  Показано,  что  высокий  уровень 
социальной  креативности  обеспечивает  руководителям  с высоким  уровнем 
субъектной  позиции  творческое  субъектное  преобразование  пространства 
профессионального  взаимодействия.  Это  выражается  в  создании 
руководителем  новых  и  нестандартных  способов  решения 
профессиональных  задач,  форм  и  способов  профессионального 
взаимодействия;  ориентации  на  ценности  саморазвития;  оптимальной 
мотивации  достижений;  ориентации  на  успех  в  деятельности  и 
гуманистической  направленности. 

4.  Разработана  акмеологическая  модель  формирования  субъектной 
позиции  кадров  управления.  Показано,  что  акмеологическая  модель 
формирования  субъектной  позиции  кадров  управления    это  проект 
соотношения  настоящего  и  будущего  уровня  субъектной  позиции  и 
способа  движеігая  к  этому  будущему  уровню,  который  определяется 
внешней и внутренней  детерминацией. 

Установлено,  что  общими  основаниями  проектируемого 
акмеологического  процесса  являются  его  уровневые  сущностные 
характеристики  и  ориентация  на  развитие  личности  руководителя  как 
субъекта  профессиональной  деятельности  и  жизнедеятельности  в  целом. 
Соответственно  организованные  профессиональная  среда  и/или 
образовательный  процесс  со  своими  правилами,  нормами,  ценностями 
выступают  как  внешние  регуляторы  по  отношению  к  внутренним, 
психическим  регуляторам  жизнедеятельности  руководителя.  Возможность 
стать  субъектом  профессиональной  и  образовательной  деятельности 
реализуется  в  процессе  интериоризации  внешних  регуляторов  во 
внутрегаше  регуляторы  жизни  и  деятельности.  При  этом  эффект  перехода 
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внешних  воздействий  во  внутриличностный  план  будет  тем  выше,  чем 
более они адекватны уровням развития субъектной позиции руководителя. 
Все  процедуры  субъектного  развития  руководителя  могут  и  должны 
осуществляться в полной мере на всех уровнях непрерывного  образования 
кадров  управления  и / или  акмеологического  сопровождения  их 
профессиональной  деятельности,  изменяясь  соответственно  динамике 
субъектной позиции кадров управления. 

Практическая  значимость  исследования  состоит  в  том,  что 
полученные  в  ходе  его  проведения  теоретические  и  практические 
результаты  позволяют  разрабатывать  индивидуальные  программы  и 
стратегии формирования субъектной позиции кадров управления в рамках 
непрерывного  образования  и  акмеологического  сопровождения  их 
профессиональной  деятельности,  психологамиакмеологами  в  практике 
индивидуального  и  группового  консультирования,  а  также  самими 
управленцами  для  оптимизации  процесса  формирования  их  субъектной 
позиции. 

Материалы  исследования,  его  результаты  и  научнопрактические 
рекомендации  могут  быть  использованы  в  процессе  непрерывного 
образования  кадров  управления,  а  также  в  рамках  акмеологического 
сопровождения их профессиональной деятельности. 

Результаты исследования могут использоваться в учебных курсах по 
акмеологии, акмеологии  управления,  социальной психологии,  психологии 
управления, психологии профессиональной деятельности. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования 

осуществлялись  в рамках  повышения  квалификации  и непосредственно  в 
профессиональной  деятельности  кадров  управления.  Результаты 
исследования  обсуждались  на  заседаниях  проблемных  групп  и  кафедры 
акмеологии  и  психологии  профессиональной  деятельности  РАГС.  Они 
апробированы  автором  на  психологоакмеологических  чтениях 
Международной  академии  акмеологических  наук,  а  также  были 
использованы  на  лекциях,  семинарах  и  тренингах  в  рамках  повышения 
квалификации  кадров  управления  и  в  ходе  акмеологического 
сопровождения их профессиональной деятельности. Отдельные положения 
и результаты  работы  обсуждались  на  научных  сессиях  Международного 
акмеологического  института  (Москва,  20042008  гг.).  Материалы 
исследования  докладывались  на Международных  научных  конференциях 
«Акмеология:  личностное  и  профессиональное  развитие  человека» 
(Москва, 2004, 2007, Самара, 2005). 
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Положения, выносимые па защиту 
1. Субъектная  позиция является сложным  копштіпшоаффективным 

личностным  образованием,  которое  отражает  систему  объективных  и 
субъективных  отношений  человека  к  себе  и  миру,  детерминирует 
активность жизнедеятельности человека и зрелость которого определяется 
качеством  взаимосвязи  и  степенью  согласованности  его  составляющих; 
позволяет  одновременно  взаимодействовать  с  внешней  и  внутри
личностной  средой,  максимально  гармонизируя  эти  взаимодействия; 
обладает  избирательным, инициативным,  ответственным,  преобразующим 
характером;  отражает  индивидуальность,  самостоятельность,  субъектив
ность  личности  и  стратегичность  ее  жизни;  объединяет  внутренние 
механизмы  и  внешние  проявления  активности  личности;  опосредуется 
тішом  деятельности,  в  которую  включена  личность;  выступает  как 
необходимое  условие  эффективности  деятельности  и  личностно
профессионального  саморазвития;  обеспечивает  три  взаимосвязанных 
процесса:  самоактуализацию  через  самопознаіше,  самоанализ  и 
самоопределение;  самосовершенствование  через внутреннюю  и внешнюю 
деятельность; самореализацию через творчество и общение. 

2.  Субъектная  позиция  кадров  управления  выполняет  следующие 
акмеологические  функции:  смыслообразовстия  (обеспечивает  формиро
вание  и  гармонизацию  областей  «значимого»  в  сферах  «Я»,  «мир»  и 
«профессия»  и  задает  стратегическое  направление  и  специфику 
взаимосвязанных  процессов  самоактуализации,  самосовершенствоваішя  и 
самореализации  личности  как  субъекта  управления);  целеполагстия 

(обеспечивает  осознанный выбор при решении любых  профессионалыгых 
и  личностных  задач,  самоорганизацию  в  условиях  неопределенности, 
гибкость  в  проектировании  и  реализации  межличностных  и 
организационных  отношешій);  регуляторпопобудителыіая  (обусловли
вает  адекватность  и  избирательность  личностной  и  профессиональной 
активности  кадров  управления,  обеспечивая  сознательное  регулирование 
субъектом  управления  своего  поведения  и  деятельности,  оптимизацию 
процесса  решения  возникающих  задач,  постоянное  осознанное, 
целенаправленное и планомерное личностнопрофессиональное развитие). 

3.  Акмеологические  закономерности  формирования  субъектной 
позиции  кадров  управления  отражают  устойчивые  связи  и  отношения 
между  уровнем  этого  личностного  образования  и  психическими 
явлениями,  обнаруживающиеся  в  процессе  профессиональной 
деятельности  и  личностнопрофессионального  развития  кадров 
управления.  Акмеологические  закономерности  формирования  субъектной 
позиции  отражают  ее  взаимосвязь  с:  ригидностью  как  свойством, 
обеспечивающим  возможность,  направление,  динамику  и  степень 
самоосуществления  человека;  смысложизиенными  ориентациями  как 
смысловыми  детерминантами  жизнедеятельности;  креативностью  как 
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свойством,  обеспечивающим  эффективность  процесса  творчества  в 
профессиональной деятельности и саморазвитии. 

4.  Процесс  формирования  субъектной  позиции  кадров  управления 
обусловлен влиянием ряда акмеологических детерминант. 

Основными  акмеологаческими  условиями  оптимизации  процесса 
формирования  субъектной  позиции  кадров  управления  являются: 
перестройка  системы  управления  в  Российской  Федерации  на  основе 
требований современной экономики; реализация системы мер по переходу 
российской  экономики  на  принципы  экономики  знаний;  разработка 
технологий  управления,  адекватных  современным  требованиям 
обеспечения  конкурентоспособности  российской  экономики;  разработка 
согласованных  требований  к  содержанию  психологопедагогической 
подготовки  и  переподготовки  педагогов  с  учетом  специфики  этапов 
профессионализации;  оптимизация  системы  непрерывного  образования 
кадров  управления,  обеспечивающей  их  включение  в  решение  задач 
модернизации  системы  экономики;  совершенствование  системы  оценки 
деятельности  кадров  управления;  создание  в  рамках  образовательных  и 
организационных  структур  акмеологической  среды,  обеспечивающей 
актуализацию потребности кадров управления в саморазвитии; реализация 
моделей  непрерывного  образования  кадров управления,  обеспечивающих 
каждому  руководителю  возможность  формирования  индивидуальной 
траектории  личпостнопрофессионалыіого  саморазвития;  создание 
системы  акмеологического  сопровождения  профессиональной 
деятельности  кадров  управления,  обеспечивающей  акмеологическую 
поддержку процессов акмеориентированных самопреобразований. 

В  качестве  основных  акмеологических  факторов  оптимизации 
процесса  формирования  субъектной  позиции  кадров  управления 
выступают:  привлекательность  профессии  управленца  как  социально 
значимой,  творческой  и  дающей  возможности  для  самореализации; 
уровень  фундаментальной  специальной  и  психологоакмеологической 
подготовки руководителя,  его способность  к саморазвитию  и инновациям 
в  профессиональной сфере; уровень развития профессионально  значимых 
личностных  характеристик  и  субъектных  свойств  руководителя; 
устойчивая  потребность  в  личностнопрофессиональном  саморазвитии; 
устойчивая  потребность  в  оптимизации  организационных  и 
межличностных  отношений,  а  также  самоотношения;  преобладание 
внутренней  мотивации  профессиональной  деятельности;  эффективность 
системы саморегуляции. 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  двух 
глав, заключения, списка использованных источников и литературы. 

12 



2. ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Методология  акмеологического  исследования  и  методы  анализа 
профессиональной деятельности человека должны обеспечивать раскрытие 
закономерностей  формирования  и  функционирования  психологических 
феноменов,  определяющих  динамику  и  эффективность  личностно
профессиопалыіого  развития.  В  числе  этих  феноменов  важнейшее  место 
занимает  субъектная  позиция  как  интегративная  личностная 
характеристика, отражающая активное отношение человека к самому себе, 
к деятельности, к миру и жизни в целом. 

Особенно  важно  исследование  субъектной  позицші  представителей 
тех  профессий,  эффективность  труда  в  которых  обусловлена  в  первую 
очередь внутренней активностью субъекта. К таким профессиям относится 
и  профессия  управленца.  Основными  психологическими  особенностями 
управленческой  деятельности  являются:  большое  разнообразие  видов 
деятельности  на  разных  уровнях  управлеіиеской  иерархии; 
неалгоритмический,  творческий  характер  деятельности,  осуществляемой 
при  недостатке  информации  и  в  часто  меняющихся,  нередко 
противоречивых  условиях;  ярко  выраженная  прогностическая  природа 
управленческих  задач;  значительная  роль  общения;  высокая  психическая 
напряжённость,  вызываемая  большой  ответственностью  за  принимаемые 
решения. Чтобы в полной мере соответствовать требованиям профессии и 
максимально  полно  самореализовываться  в  ней,  управленец  должен 
обладать высоким уровнем сформированное™ субъектной позиции. 

В  исследовании  показано,  что  критериями  для  оценки  уровня 
сформированное™  субъектной  позиции  кадров  управления  являются 
сформированность  ее  компонентов  и  целостность  ее  структуры 
(внутренний  критерий)  и  эффективность  реализации  функций  (внешний 
критерий).  В  качестве  показателей,  фиксирующих  уровень 
сформированности субъектной позиции кадров управления, через которые 
могут  быть  описаны  критерии  ее  оценки,  выступают  определенные 
психологические характеристики человека. 

Показателями сформированности ценностносмыслового компонента 
и  эффективности  реализации  функции  смыслообразования  являются: 
позитивное  самоотношение;  направленность  на  личностпо
профессиональное  саморазвитие  в  профессии;  удовлетворенность 
профессиональным трудом. 

Показателями  сформированное™  рефлексивного  компонента  и 
эффективности  реализации  функции  целеполагания  являются: 
адекватность самооценки эффективности профессиональной деятельности; 
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Таблица 1 
Различия между показателями субъектной позиции руководителей с 

разным уровнем ее сформированиостіі (N = 107; по 7балльной шкале) 
Компоненты 
субъектной 

позиции 

Ц
ен

но
ст

но
с

м
ы
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ов

ой
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м

по
не

нт
 

Р
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ле
кс
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й
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нт

 
Р
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ул

ят
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й
 к

ом
по
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нт

 

Показатели 
сформированное™ 

компонентов 
субъектной позиции 

Позитивное 
самоотношение 

Направленность на 
личностпо

профессиональное 
саморазвитие в 

профессии 
Удовлетворенность 
профессиональным 

трудом 
Адекватность 
самооценки 

эффективности 
профессиональной 

деятельности 

Способность на 
основе анализа 

прошлого предвидеть 
и планировать 

будущее 
Продуктивная 

профессиональная Я
концепция 

Активность в 
разрешении 

личностных и 
профессиональных 

проблем 
Высокий уровень 

самоорганизации в 
условиях 

неопределенности 
Ответственность за 
принятые решения в 

области 
профессиональной 

деятельности и 
саморазвития 

Средние значения выраженности 
показателей субъектной позиции, 

М+о
Высокий 
уровень 

6,2+1,4 

5,9+  1,3 

5,7+  1,9 

6,4+  1,4 

6,3+1,2 

6,5±  1,3 

6,7+  1,4 

6,2+  1,9 

6,4+  1,4 

Средний 
уровень 

5,7+  1,1 

5,4+  1,2 

5,5+  1,6 

5,8+  1,3 

5,6+  1,1 

6,1+  1,4 

5,4+  1,6 
Р<0,05 

5,3+  1,4 
Р<0,05 

5,5+1,1 
Р<0,05 

Низкий 
уровень 

5,1+1,2 
Р<0,01 
4,6+ 1,1 
Р<0,01 

5,3+  1,5 

5,1+  1,7 
Р<0,01 

5,0+1,1 
Р<0,01 

4,9+ 1,7 
Р<0,05 

4,6+  1,9 
Р<0,01 

4,9+  1,5 
Р<0,01 

5,0+1,2 
Р<0,01 
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способность  на основе анализа  прошлого предвидеть  и планировать 
будущее; продуктивная профессиональная Якоіщепция. 

Показателями  сформированности  регуляторного  компонента  и 
эффективности  реализации  регуляторнопобудительной  функции 
являются:  активность  в  разрешении  личностішх  и  профессиональных 
проблем; высокий уровень самоорганизации в условиях неопределенности; 
ответственность  за  принятые  решения  в  области  профессиональной 
деятельности и саморазвития. 

По  результатам  теоретического  анализа  и  эмпирического 
исследования  соискателем  были выделены три уровня  сформированности 
субъектной  позиции  кадров  управления.  Для  подтверждения  значимости 
различий  выраженности  показателей  сформированности  субъектной 
позиции в разных группах использовался Uкритерий МаннаУитни (табл. 
! ) • 

Как  видно  из  таблицы,  только  по  показателю  «удовлетворенность 
профессиональным  трудом»  различия  не  значимы  по  всем  трем  группам 
руководителей.  В  то  же  время  по  показателям  сформированности 
регуляторного компонента значимыми являются различия не только между 
высоким  и  низким  уровнем  (Р<0,01),  но  и  между  высоким  и  средним 
(Р<0,05). Результаты  экспертного  опроса  подтвердили результаты  оценки 
уровня  сформированности  субъектной  позиции  кадров  управления  по 
коэффициенту значимости. 

Анализ  уровня  ригидности  и  выраженности  смысложизпенных 
ориентации  у  руководителей  с  разным  уровнем  субъектной  позиции 
показал,  что  существуют  значимые  взаимосвязи  между  уровнем 
сформированности  субъектной  позиции,  уровнем  ригидности  и 
выраженностью  смысложизпенных  ориентации.  Были установлены  также 
взаимосвязи личностной и социальной креативности и субъектной позиции 
кадров управления (табл. 2). 

Как видно из таблицы, руководители с высоким уровнем субъектной 
позиции  имеют  значительно  более  высокие  показатели  личностной  и 
социальной  креативности.  При  этом  наибольшие  различия  в  рамках 
личностной  креативности  выявлены  по  воображению  и  склонности  к 
риску.  Это  позволяет  говорить  о  том,  что  высокий  уровень  субъектной 
позиции  взаимосвязан  с  умениями:  представлять  возможные  варианты 
решения  управленческих  задач  и  проблем;  воображать,  каким  образом 
могут развертываться те или иные ситуации взаимодействия; четко видеть 
образцель  организационного  и  личностнопрофессионального  развития. 
Кроме того, руководители с высоким уровнем субъектной позиции умеют 
отстаивать  свои  идеи,  не  обращая  внимания  на  реакцию  окружающих; 
ставят  перед собой высокие цели и пытаются их осуществить;  допускают 
для себя возможность ошибок и провалов; независимы от чужого мнения; 
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не  слишком  расстраиваются,  когда  окружающие  (даже  вышестоящие 
руководители) выражают им свое неодобрение; готовы к риску в ситуации 
неопределенности. 

Таблица 2 
Выраженность личностной и социальной креативности у 

руководителей с разным уровнем субъектной позиции (N = 135) 

Креативность 

Личностная 
в том числе: 

любознательность 

воображение 

сложность 

склонность к 
риску 

Социальная 

Средние значения выраженности личностной и 
социальной креативности у руководителей с 
разным уровнем субъектной позиции, М+ст 

Высокий 
уровень 

72,1+ 10,8 

19,3+2,1 

13,7+ 1,9 

17,4+1,6 

21,7+  1,3 

134,7+3,9 

Средний 
уровень 
55,6+ 5,7 

14,7+1,5 

11,6+1,2 

14,2+1,9 

15,1+1,1 
(Р<0,05) 

111,2+2,7 
(Р<0,05) 

Низкий уровень 

45,5+ 6,6 
(Р<0,01) 
11,5+2,4 
(Р<0,01) 
9,3+  1,7 
(Р<0,05) 
12,8+ 1,1 
(Р<0,01) 
11,9+1,4 
(Р<0,01) 
97,4+4,1 
(Р<0,01) 

Исходя  из  выявленных  акмеологических  закономерностей 
формирования  субъектной  позиции  кадров  управления,  акмеологических 
условий и факторов оптимизации этого процесса, а также акмеологических 
критериев и показателей уровня сформировашюсти субъектной позиции и 
опираясь на описание  ее функций  и компонентов,  соискатель  графически 
построил акмеологическую модель ее формирования (схема 1). 

Компонентом  акмеологической  модели  формирования  субъектной 
позиции  кадров  управления  является  программа  оптимизации  процесса 
формирования  субъектной  позиции  в  рамках  непрерывного  образования 
кадров  управления  и/или  акмеологаческого  сопровождения  их 
профессиональной деятельности. 

При  разработке  программы  оптимизации  процесса  формирования 
субъектной  позиции  кадров  управления  соискатель  опирался  на 
следующие положения: 

16 



•л 

^ .  X  о
°  я *5 
»  J5  ° 

И 
IS  м 

О 

Функции 
Смыслообразования  Целеполагания  Реіуляторно

побудителыіая 

Компоненты 
Ценностносмысловой  Рефлексивный  Регуляторный 

Критерии 
внутренний: сформированность компонентов и целостность 

структуры 
внешний: эффективность реализации функций 

Первичная оценка уровня сформировашюсти субъектной позиции 

Исходный уровень сформированное™ субьектной позиции кадров управления 

Создание акмеологических 
условий оптимизации процесса 

формирования субъектной 
позиции 

Активизация акмеологических 
факторов оптимизации процесса 

формирования субъектной 
позиции 

Реализация программы оптимизации процесса формирования субъектной 
позиции в рамках непрерывного образования кадров управления и / или 
акмеологического сопровояедения их профессиональной деятельности 

Вторичная оценка уровня 
сформировашюсти 

субъектной позиции 

Недостаточный  уровень 
субъектной  позиции 

Повторная коррекционно
развивающая программа 

Проектируемый уровень 
субъектной  позиции 

Схема  1. Акмеологическая  модель  формирования субъектной  позиции 

кадров  управления 
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  эффективные  профессиональная  деятельность  и  личностно
профессиональное  саморазвитие  руководителя  возможны  только  при 
высоком уровне сформированное™ его субъектной позиции. 

  эффективность  процесса  формирования  субъектной  позиции 
руководителя  определяется  его  способностью  к  свободному  и 
ответственному  выбору,  предполагающей  мотивационную  готовность  к 
его осуществлению, умение и опыт его реализации; 

  психологоакмеологическим  механизмом  оптимизации  процесса 
формирования  субъектной  позиции  кадров  управления  является 
превращение пространства жизнедеятельности руководителя в предмет его 
практического преобразования; 

  движущей  силой  оптимизации  процесса  формирования  субъектной 
позиции  кадров  управления  является  актуализация  и  активизация 
внутриличностных механизмов самопреобразования; 

  эффективность  влияния  внешних  моделируемых  воздействий  и 
внутриличностных  механизмов  самопреобразования  на  процесс 
формирования  субъектной  позиции  кадров  управления  обусловлена 
созданием  в  рамках  образовательных  и  организационных  структур 
акмеологической  среды,  обеспечивающей  саморазвитие  и  приобретение 
нового опыта жизнедеятельности. 

Цель программы   формирование  и реализация  субъектной позиции 
как акмеологического  фактора эффективности  деятельности  и личностно
профессионального саморазвития кадров управления. 

Основными задачами программы являются: актуализация и развитие 
процессов  самопознания,  самоопределения,  самопрогнозирования, 
самопроектирования,  самопрограммирования,  самостимулирования, 
самокоррекции,  самоуправления;  развитие  способности  проектировать, 
оценивать  и  корректировать  траекторию  своего  личностно
профессионального развития. 

Целью  диагностического  этапа  реализации  программы 
оптимизации  процесса  формирования  субъектной  позиции  кадров 
управления является получение объективной информации о личностных и 
профессионально  значимых  качествах,  особенностях  ценностно
смысловой  сферы,  уровне  сформированности  субъектной  позиции.  Для 
оценки  уровня  сформированности  субъектной  позиции  используются 
стандартизованные  и  проективные  психологические  тесты,  экспертные 
опросы,  наблюдения  психологаакмеолога,  индивидуальные  беседы  и 
групповые  тренинги.  Особое  внимание  должно  уделяться  выявлению 
возможных  внутренних  противоречий,  механизмов  психологической 
защиты  и  характера  внутриличностных  и  социальных  конфликтов, 
возникающих у управленцев. 

Целью  формирующего  этапа  является  формирование  у 
руководителей  субъектной  позиции  как  акмеологического  фактора 
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эффективности  его  профессиональной  деятельности  и  личностпо
профессионального саморазвития. 

В  зависимости  от  выявленного  на  диагностическом  этапе  уровіы 
субъектной  позиции  руководителя  реализовался  один  из  вариантов 
технологической схемы ее формирования. 

При нулевом исходном уровне субъектной позиции технологическая 
схема ее формирования имеет следующий вид: 

Задачи: 
1) знакомство с психологоакмеологическими знаниями; 
2)  актуализация рефлексивных и аутопсихологических способностей; 
3)  формирование позитивного самоотношения; 
4)  актуализация  потребности  в  личностнопрофессиональном 

самосовершенствовании; 
5) развитие  личностных  качеств,  способствующих  формированию 

субъектной позиции. 
Пути формирования субъектной позиции: 

1)  осуществление самодиагностики; 
2)  интерпретация  фактов  и  явлений  профессиональной  и  личностной 

действительности; 
3)  демонстрация  альтернативных  решений  управленческих  и 

жизненных задач и проблем; 
4)  формирование индивидуальных способов саморегуляции. 

Акмеологические технологии: 
1)  лекции с элементами активного взаимодействия; 
2)  рефлепрактикум; 
3)  аутопсихологический тренинг, 
4)  рефлексивный диалог. 

При  низком исходном  уровне  субъектной  позиции  технологическая 
схема ее формирования имеет следующий вид: 

Задачи: 
1) расширение психологоакмеологических знаний; 
2) развитие рефлексивных и аутопсихологических способностей; 
3) развитие  умений  моделировать  фрагменты  жизненного  и 

профессионального пути. 
Пути формирования субъектной позиции: 

1)  освоение  методики  составления  программы  личностно
профессионального саморазвития; 

2)  разработка  модели  индивидуального  стиля  профессиональной 
деятельности как выражения субъектной позиции руководителя; 

3)  формирование психотехнологий самоуправления; 
Акмеологические технологии: 

1) тренинг акмеориентированного саморазвития; 
2)  деловые игры; 

19 



3) тренинг по технике и технологии инновационного управления; 
4) моделирование  управленческих  ситуаций  и  решение 

профессиональных задач из субъектной позиции. 
При среднем исходном уровне субъектной позиции технологическая 

схема ее формирования имеет следующий вид: 
Задачи: 

1) актуализация потребности в профессиональной самореализации; 
2)  совершенствование  рефлексивных  и  аутопсихологических 

способностей; 
3)  совершенствование  умений  решать  нестандартные 

профессиональные и личностные задачи и проблемы; 
4)  стимуляция поиска индивидуальной траектории жизненного пути. 

Пути формирования субъектной позиции: 
1) разработка  авторской  программы  личностнопрофессионального 

саморазвития; 
2)  проектирование индивидуальной модели творческой самореализации 

в профессиональной деятельности. 
Акмеологические технологии: 

1)  интерпретация  концепций  управления,  выбор  стратегий  и  тактик 
управления; 

2)  разработка  и  игровая  апробация  авторских  проірамм 
профессиональной деятельности и саморазвития; 

3)  экзистенциальные семинары; 
4)  психологоакмеологическое  консультирование. 

При высоком исходном уровне субъектной позиции технологическая 
схема имеет следующий вид: 

Задачи: 
1) обеспечение устойчивого состояния целостной субъектной позиции; 
2)  совершенствование  навыков  реализации  проектов 

профессионального и жизненного пути; 
3)  совершенствование психотехпологий самоорганизации; 
4)  актуализация  потребности в субъектных способах организации всех 

сфер своей жизнедеятельности. 
Пути формирования субъектной позиции: 

1) самоанализ личностных и профессиональных достижений; 
2)  коррекция  индивидуального  стиля  профессиональной  деятельности, 

обеспечивающая его оптимизацию; 
3)  дальнейшее  развитие  ценностносмысловых  механизмов личностно

профессионального саморазвития. 
Акмеологические технологии: 

1) тренинг субъектогенетической направленности; 
2)  акмеологический тренинг программноцелевой направленности; 
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3)  практическая  реализация  разработанных  авторской  программы 
личностнопрофессионального  саморазвития  и  индивидуальной  модели 
творческой самореализации в профессиональной деятельности. 

Целью  контрольного  этапа  реализации  программы  является 
получение  объективной  информации  об  изменениях  в  уровне 
сформированности  субъектной  позиции  кадров  управления,  динамике 
развития личностных и профессионально  значимых качеств, особенностей 
ценностносмысловой  сферы.  Результаты  диагностики  позволяют 
определять  направление  дальнейшей  работы  по  формированию 
субъектной позиции кадров управления. 

Программа  оптимизации  процесса  формирования  субъектной 
позицші  кадров управления  построена  так, что может использоваться  и в 
рамках  непрерывного  образования  кадров  управления,  и  как  элемент 
акмеологического сопровождения их профессиональной деятельности. 

Эффективность  влияния разработанной  программы на  оптимизацию 
процесса  формирования  субъектной  позиции  кадров  управления  была 
проверена  в  ходе  развивающего  эксперимента.  В  исследовании  приняли 
участие  87  начальников  и  заместителей  начальников  отделов 
государственных  и негосударственных  предприятий. 45 человек составили 
экспериментальную  группу,  42    контрольную.  В  ходе  эксперимента 
отслеживалась  динамика  всех  показателей  сформированности  субъектной 
позиции.  Программа  была  реализована  в  рамках  акмеологического 
сопровождения профессиональной деятельности кадров управления. 

Результаты,  полученные  на  констатирующем  этапе,  показали,  что 
большинство участников эксперимента имеет низкий или средний уровень 
субъектной  позиции.  Анализ  показал,  что  низкие  значения  имели 
практически  все  показатели  субъектной  позиции,  кроме  показателя 
«удовлетворенность  профессиональным  трудом»,  что  свидетельствует  о 
неспособности участников исследования к адекватной самооценке. 

На  развивающем  этапе  эксперимента  члены  экспериментальной 
группы  были  разделены  на  подгруппы  в  соответствии  с  выявленным 
уровнем  субъектной  позиции.  Для  руководителей  с  низким  и  средним 
уровнем  субъектной  позиции  были организованы  групповые  занятия, для 
руководителей  с  высоким  уровнем  субъектной  позиции  проводились 
индивидуальные  консультации.  Программа  была  рассчитана  на  шесть 
месяцев (8 часов в педелю). 

После  завершения  программы  было  проведено  контрольное 
измерение показателей сформированности субъектной позиции участников 
исследования. В контрольной группе изменения были незначительными. В 
то  же  время  в  экспериментальной  группе  значительно  снизилось  число 
участников  с  низким  уровнем  субъектной  позиции  и  повысилось  число 
участников с высоким уровнем субъектной позиции. 
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Сравнение  уровня  сформированное™  показателей  субъектной 
позиции  на  констатирующем  и  контрольном  этапе  эксперимента  с 
помощью  Ткритерия  Вилкоксопа  позволяет  говорить  о  положительной 
динамике  в  развитии  субъектной  позиции  членов  экспериментальной 
группы.  Эта  динамика  проявляется  в  основном  в  том,  что  у  участников 
экспериментальной  группы  значимо  изменились  показатели 
самоотношения, оно стало более позитивным, и ведущие места в нем стали 
занимать самоуверенность, самоцешюсть и саморуководство. Значительно 
более  адекватной  стала  профессиональная  самооценка.  Значимо 
шменилось отношение участников эксперимента к своей профессии   они 
начали  рассматривать  ее  как  пространство  для  личностно
профессионального  саморазвития  и  самореализации.  Наконец,  они  стали 
проявлять  значимо  более  высокую  ответственность  за  принятие  решения 
(табл. 3). 

Таблица 3 
Динамика сформироваппости показателей субъектной позиции в 

экспериментальной группе (по 7балльной шкале) 

Показатели 

Позитивное самоотношение 

Направленность на личностно
профессионалыюе саморазвитие 

в профессии 
Удовлетворенность 

профессиональным трудом 
Адекватность самооценки 

эффективности 
профессиональной деятельности 
Способность на основе анализа 

прошлого предвидеть и 
планировать будущее 

Продуктивная  профессиональная 
Яконцепция 

Активность  в разрешении 
личностных и профессиональных 

проблем 
Высокий  уровень 

самоорганизации в условиях 
неопределенности 

Ответствешюсть за принятые 
решения в области 

профессиональной деятельности 
и саморазвития 

Экспериментальная груіша 
Констатирующий 

этап 
3,21 

Ј<0,01 
3,19 

3,27 
р<0,01 

3,39 
р<0,05 

3,32 

3,18 
р < 0,05 

3,15 
р < 0,05 

3,21 

3,16 
р<0,01 

Контрольный 
этап 
6,89 

р < 0,01 
6,24 

6,83 
р<0,01 

6,57 
р < 0,05 

6,79 

6,71 
р < 0,05 

6,96 
р < 0,05 

6,17 

6,75 
р<0,01 
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Таким  образом,  можно  утверждать,  что  разработанная  программа 
обеспечивает  оптимизацию  процесса  формирования  субъектной  позиции 
кадров управления. 

Проведенное  диссертационное  исследование  подтвердило 
первоначально  выдвинутые  гипотезы,  правильность  постановки  задач  и 
положения, выносимые на защиту. 

Разработаны  научнопрактические  рекомендации  по  оптимизации 
процесса  формирования  субъектной  позиции  кадров  управления. 
Показано, что оптимизировать процесс формирования субъектной позиции 
управленцев можно следующими путями: 

повышением  социальной  ответственности  кадров  управления  за 
решения,  принимаемые  в  рамках  профессиональной  деятельности,  и 
психологической  ответственности  за  решения,  принимаемые  в  процессе 
личностнопрофессионального саморазвития; 

развитием рефлексивной и аутопсихологической компетентности как 
механизмов  активизации  процессов  самопознания,  саморегуляции  и 
самореализации; 

повышением  уровня  акмеологического  сопровождения 
профессиональной  деятельности  кадров управления,  а также  процесса их 
непрерывного образования; 

внедрением  основных  теоретических  положений  настоящего 
исследования  в  практику  акмеологического  сопровождения 
профессиональной  деятельности  кадров  управления,  а также  процесса их 
непрерывного образования. 

Предметом  дальнейшего  исследования  может  стать  изучение 
социальнодемографических,  организационнодолжностных  и 
социокультурных  закономерностей  формирования  субъектной  позиции 
кадров  управления,  а  также  подготовка  психологовакмеологов  как 
консультантов  и  координаторов  процесса  формирования  субъектной 
позиции представителей различных специальностей. 
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