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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Акіуалыюсгь темы исследовании. Проблема социальной перцепции акту

альна в любом сопите  на каждом этапе его развития, так как развитие и функцио

нирование социальной перцепции зависит от конкретной практики общения. Соци

альная nqineraijra как одна ID центральных проблем общения чаще всего изучается 

в  плане  формирования  и развития соіщальноперцеіггавньгх  способностей, компе

тентности.  Сформуліфован  ряд  пррппщпиалыіых  положений,  важных  для  целей 

нашего исследования. Это наложение о том, что социальная перцепция  возникает в 

процессе взаимодействия с друіими людьми и обеспечивает адекватное отражение 

психических состояшш человека, его свойств, качеств и отношений, что оказывает 

позитивное  иди  негативное  влияние  на  сокместную  деятельность.  Несмотря  на 

наличие обширного эмпирического материала, раскрывающего шідикативпые и ре

гулятивные функции как вербального, так и невербального  поведения в общении, 

еще  недостаточно  работ,  относящихся  к  исследованию  сощальноперцетггивного 

развития. 

Практика позволила выявить противоречия между: 

 социальной потребностью в высоком уровне сощіальноперцегггивного раз

вития  руководителя  и  недостаточным  уровнем  сформированности  социально

перцептивного  сферы  руководителей, 

 потребностью самого р}тсоводителя в  соішальноперцеггпшном развитии и 

недостаточным использованием в системе подготовки и переиодготовки руководи

телей акмеологических мехашгзмов социальноперцептивного развития  руководи

теля: 

  необходимостью  повышения  уровня  сформированности  акмеологических 

механизмов сощіальноперцептивного развития  руководителей и неразработанно

стыо методов и средств этого процесса. 

Это  позволяет  обосновать  востребованность  и  актуальность  исследуемой 

проблемы и показать важность изучения с позиций акмеолопш сущности и содер

жания акмеологических мехашгзмов сощіалыюперцептивного  развития руководи

теля, возможностей их формирования в системе совершенствования  профессиона

лизма руководителей. 

Состояние  разработанности  проблемы  исследовании.  Проблема 

акмеологических  мехашгзмов  социалыюперцептивного  развития  руково

дителя  является  междисциплинарной  и  межпарадигмальной.  Исследова

нию  психологических  и  акмеологических  механизмов  стимулирования  и 

обогащения  профессиональной  деятельности  посвящены  работы  В.Н.  Аб

рамовой,  B.C.  Агеева,  Л.И.  Анцыферовой,  В.И.  Ковалевой,  Н.П.  Фетиски

па;  высших  профессиональных  достижений   Б.Г.  Ананьева,  Н.В.  Кузьми

ной,  А.П.  Чернышева;  мотивации  достижения  успеха  в  профессиональной 
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деятельности   В.Г.  Асеева,  В.К.  Вилюнаса,  манипулятивного  воздействия 

Е.Л.  Доценко, защитных  механизмов  (3. Фрейд), акмеологического  воздей

ствия  (А.В.  Кириченко),  профессионального  самосознания  (О.В.  Моска

ленко), личностнопрофессионального  потенциала  (В.Н. Марков),  функци

онирования  имиджа  (Л.Н.  Перелыгшіа),  продуктивного  развития  аутопси

хологической  компетентности  госслужащих  (Л.А.  Степнова),  акмеологи

ческой культуры (Е.В. Селезнева). 

Проблема межличностного взаимодействия рассматривается в трудах отече

ственных психологов (B.C. Агеев, Б.Г. Ананьев, Г.М  Андреева, А А  Бодалев, Н.Г. 

Круглова, Б.Ф. Ломов, В.Н. Мясищев). В работах данных авторов  межличностное 

взаимодействие воспринимается в качестве составной части общения. В зарубежной 

психологической іиуке (Р. Адлер, М. Аргайл, Р. Вердербер, К. Вердербер) основное 

внимание уделяется  поведенческим  аспектам  феномена  «интеракция»,  его  струк

турным компонентам и механизмам. Е.И. Головаха, И.А. Иванова, Н.В. Казаршюва, 

В.Н.  Куницына,  ILB. Панина  и  другае  авторы  выделяют  критерии  или  условия 

успешного межличностного общения. Наряду с з и м  недостаточно изучена и требу

ет рассмотрения проблема социальноперцептивного развития личности. 

В отечественной психологии эта проблема разрабатывалась Б.Г. Ананьевым, 

Г.М. Андреевой, А А  Бодалевым, P.P. Гарифуллиным, Г.В. Грачевым, Д.И. Дубров

ским, Ю.М. Жуковым, В.Г. Зазыкиным, В.В. Знаковым, В.А  Лабунской, В.Н  Мя

сищевым, Л.А  Петровской. При изучении социальноперцептивной  компетентно

сти (АА. Бодалев, ИЭ. Вегерчук, Н.Н. Ершова, В.Г. Зазыкин, О.Г. Кукосян, ИВ. 

Кулькова), проницательности  (В.Г. Зазыкин, В.И. Лебедев)  были рассмотрены во

просы понимания человека человеком в рамках субъектсубъектного общения. 

Результаты  исследований  отечественных  и  зарубежных  психологов  (АА. 

Бодалева, ГМ. Андреевой, B.C. Агеева, В.Н. Кугащиной, С.Л. Рубинштейна, О.Г. 

Кукосяна,  В.  Вштрайха  и  К.  Готтшальда,  Я.  Рейковски,  Л.Н  Божович,  В.Н 

Мясищева, П.М. Якобсона, Д.У. Макдовида, Г. Харари) показали обусловленность 

восприятия  от  различных  условий  и  факторов  воздействия  и  демонстрируют 

особую и сложную его специфику. 

Исходя из актуальности проблемы исследования, ее недостаточной разрабо

танности, теоретической и практической значимости была определена тема иссле

дования, сформулированы ее цель, задачи, обоснованы объект и предмет исследо

вания. 

Цель  исследования    выявить  акмеологические  механизмы  в  социально

перцептивном  развитии  руководителя. 

Объект исследования    процесс  социальноперцептивного  развития руко

водителя. 
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Предмет  исследования    акмеологические  мехашгзмы  сощіалыю

перцешивного развшты  руководителя. 

Гшюіезы исследовании 

Акмеологические мехашгзмы представляют собой механизмы развитая и са

моразвития личности на ступенях ранней, средней и поздней взрослости, которые 

обеспечивают руководителю  достижение полноценного акме. Предполагалось, что 

акмеологический мехагаізм   это гармошічное шпегративпое образоваіше, исполь

зование которого обеспечивает стратегии, тактики и техники, помогающие людям в 

реализации своего ішдивидноіто, личностнот  и субьектнодсягсльноеттюю  потен

циала. 

Использование  акмеологических  механизмов социальноперцептивного раз

вития  руководителя позволяет повысить уровень сощылъпоперцептивиого разви

тия  как самих руководителей, так и  их подчиненных. Ведущими акмеологачески

ми механизмами соігиальноперцегпивного развили руководителя  являются меха

шгзмы  мотивационного,  когнитивного,  саморазвивающегося  и  деятельностного 

'ПШОВ. 

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

гаемых гаштез определены задачи исследовании: 

1. Обобщить современное состояние разработанности проблемы психолопі

ческих  механизмов  социальноперцеппшного  развили  руководителя  и  выявіпъ 

сущностную характеристику акмеологических механизмов этого развития. 

2.  Определить  возможности  моделирования  акмеологических  механизмов 

сощильноиерцештшного развития  руководителя. 

3.  Выявить особенности социальноперцептивного развіггия  руководителя 

4.  Эмпирически  обосновать влияние акмеологических детерминант на про

цесс формирования акмеологических механизмов соіггшлыюперцепптного разви

тия  руководителя. 

5. Разработать и внедрить развивающие программы формирования социаль

ноперцептивного развили  руководителя, включая  акмеолопгческие мехашгзмы 

Теорешческуіо базу исследовании составляют общенаучные принцшгы по

знания, системный подход; философские категории субъекта деятельности, лично

сти; общеисихолошческие  ііринцшгы развития, единства сознания и деятельности, 

социальной обуслокіешіости психических процессов, сознания, личности; исследо

вания, связанные с разработкой проблем мотивации деятельности и личности (Г.М. 

Андреева, ВГ. Асеев, Л.И. Божович, В.К. Вилюнас, И.А  Джидарьян, ВА. Иванни

ков, Е.А Климов, А.Ы Леонтьев, Б.Ф. Ломов, В.Н. Мясищев, А.В. Петровский, К JC. 

Платонов,  С. Л.  Рубинштейн,  П.М  Якобсон),  принщшов  акмеолого

психологаческого позгаиия  (Б.Г. Аінпьев), самосозтиия  и профессионального са

мосознания личности (КА. АбульхановаСлавская, О.А Конопкин, О.В. Москален
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ко, И.И.  Чеснокова),  психологических  концепций  ценностных  ориентации  отече

ственных (А.Г. Асмолов, Б.С. Братусь, С.С. Бубнова, Б.В. Зейгарник) и зарубежных 

ученых (Л. Гордон, Г. Линдсей, М. Рокич, Дж. Холанд, У. Хольцман), акмеологиче

ского развития и профессионального  образования личности (АА. Деркач, В.Г. За

зыкин, А.В. Кириченко, Л.Э. Орбан, И.Н. Семенов, АП. Федоркіпн). 

При разработке  проблемы  социальноперцептивного  развития  необходимо 

использовать систему методологических  подходов  и принципов акмеологии  (К.А. 

АбульхановаСлавская, АА.  Бодалев, А А  Деркач, ВГ. Зазыкин и др.): комплекс

ный, системный, су&ьектньш, а также общеметодологические  принципы: детерми

низма, развития, гуманизма (А. А  Деркач). 

В теоретикометодологическом плане имеют большое значение положения и 

выводы по проблемам:  профессионализма  (АА. Бодалев, А А  Деркач, АА.  Реал, 

B.C. Агапов, С.А  Анисимов, О.С. Анисимов, В.Г. Асеев, А.К. Маркова, О.В. Мос

каленко, Е.В. Селезнева); профессионализма личности (В.Г. Зазыкин, А.С. Карпен

ко, Н.В. Кузьмина, Ю.В. Синягин, ЛА.  Степнова);  объективных  и  субъективных 

условий и факторов развития профессионала  (В.Г. Михайловский, А.Ю. Панасюк, 

Р.Л. Кричевский, АС. Огаев, МФ. Секач, В.А. Сластенин). 

Эмпирическая база исследовании: В исследовании использованы  данные 

государствешюй  и ведомственной статистики, а также материалы конкретных ак

меологопсихологических исследований. 

Выборочную совокупность исследования  (20052010 г.г.) составили  данные 

обследований  142  человек    слушателей  Российской  академии государственной 

службы при Президенте РФ в возрасте от 25  до 50 лет, имеющих стаж управленче

ской деятельности не менее 3 лет. В  качестве экспертов  (п=34) выступили другие 

руководители, не принимающие участия в эмпирической части исследования. 

Методы  исследоватш:  В  соответствіпі  с  поставленными  задачами  был 

применен комплекс методов исследования, направленный на выявление социально

перцептивного развития руководителя  и уровней сформироваішости акмеологаче

ских механизмов социальноперцептивного развития, который включал в себя: ме

тод экспертных оценок; методики: «Мотивация успеха и боязнь неудачи» (А.А Рс

ан, X. Хекхаузен), «Потребность в поисках ощущений»  (М. Цукерман), исследова

ние влияния установки на способ решения задач, диагностики опсратшной оценки 

самочувствия,  активности  и  настроения,  уровня  притязаний  (Ф.Хоппе), методику 

исследования тревожности (Спилбергер), средних оценок (по  10балльной шкале); 

тесты: тематической аітерцепции (М.Ш. МагомедЭминов, Б.Г. Ребзусв); вербаль

ной креативности (RAT) С. Медника (адаптация АН. Воронина, взрослый вариант); 

тестопросник  для  выявления  «противоречий»  внугоиличностного  и  профессио

нального  характера;  опросники:  личностных  проявлений  тревоги  (Т.А  Немчин); 

межличностных  отношений  (ОМО); анкеты, выявляющие  устойчивость,  адекват
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ность, качество и осознанность знаний по социальной перцепции и эффективность 

тренингов; карга социальноперценпшной комшгентаости руководителя. 

При обобщении и анализе эмпирических материалов использовались методы 

статистической  обработки  данных  с  применением  статистических  пакетов 

«EXCEL» и «Statistic for Windows». Все переменные были проверены іи  нормаль

ность  распределения  признака.  Для  сопоставления  эмпирических  распределений 

признаков  бьш  проведен корреляционный  анализ  (критерий Пирсона,  tкригерий 

Стьюдента). 

Основные  научные  результаты,  полученные  лично соискателем, и  пх 

научная новшна 

Показано, что социальноперцептивное развитие представляет собой необра

тимое, направленное,  закономерное изменение феноменов социальной  перцепции, 

понимания человека человеком, взаимного восприятия и познания как основы уста

новления взаимопонимания  партнеров, включая  механизмы межличностного вос

приятия: идентификации, рефлексии; эмпатии, стереотипизации, эффекты межлич

ностного восприятия по типу «ореола», «первичности и новизны»,  влияния соци

альной установки при формировании первого впечатления о человеке, каузальной 

атрибуции,  атгракцші. 

Доказательно  представлено, что  при социальноперцептивном  разви

тии  личности  происходит  усложнение  социальноперцептивной  системы, 

ее дифференциация,  появление новых  объектов социальной перцепции  или 

их  элементов,  что  способствует  расширению  управленческих  возможно

стей  руководителя.  Акмеологические  механизмы,  классифицированные  в 

соответствии  с  особенностями  управлеігческой  деятельности,  могут  сори

ентировать  руководителя  в  его  социальноперцептивном  развитии  и  по

мочь подняться  на новый, более высокий уровень этого развития. 

Выявлены возможности моделирования социальноперцеішшного развили с 

учетом акмеологических механизмов, разработаіи модель, которая  представляется 

как образ формирования изучаемого процесса, результат внедрения которой приве

дет не только к повышению уровня социальноперцетивного развигия руководите

ля, но и оптимизации всей управленческой деятельности, повышению конкуренто

способности  организации в  целом. Данная  модель  включает в  себя  совокупность 

сущностных характеристик  механизмов; акмеологаческие  механизмы социально

перцептивного  развили  руководителя  позволяют  сформировать  социально

перцептивную  компетентность  как  самого  руководителя, так и  его  подчиненных; 

оптимизировать  профессиональную  деятельность  руководителя  и  возглавляемого 

им коллектива; способствуют  личнскпнопгх>фессиональшму  развитию руководи

теля и коллектива. 
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Выявлены критерии и показатели социальноперцептивного  развития  руко

водителя.  По  мотивационному  критерию:  наличие  удоачетворе

ния/неудоатетворения,  устойчивость, адекватность,  качество  и осознанность акту

альной мотивации социальной перцепции у руководителя; по критерию саморазви

тия: существование, устойчивость, адекватность, качество и осознанность личност

ного  конструкта  «Япрск^ссион&труководителъ»;  по  интеллектуальному  крите

рию: устойчивость, адекватность, качество и  осознанность  знаний по  социальной 

перцепции,  непрерывное  овладение  социальноперцептивными  знаниями,  в  том 

числе и знаниями об акмеологаческих механизмах социальноперцептивного разви

тия руководителя, признание ценности профессионального творчества  и собствен

ных творческих возможностей; способности к работе в ситуации неопределенности, 

дефицита информации, активность в достижении акме и профессиональной зрело

сти; по организационному критерию: устойчивость, успешность, адекватность, сте

пень рассогласования, качество и осозтнность  применения умений и навыков со

циальной  перцепции, степень сформированности  социальноперцептивного  опыта 

руководителя. 

Эмпирически обосновано  влияние  детерминант на  процесс  формирования 

акмеолопиеских  механизмов  социальноперцеппшного  развития  руководителя. 

Доказано, что акмеологаческими условиями данного процесса выступают: внешние 

(комплексность в социальноперцептивном образовании и формировании социаль

ноперцептивной  компетенции  у  руководителей,  ориентированность  учебно

воспитательного процесса подготовки и переподготовки руководителей  на форми

рование  акмеолопиеских  механизмов  социальноперцеіггивного  развития,  лич

нсстноориенгаровашгый  и субъектный подход в процессе их обучения в вузе и в 

условиях непрерывного образования, в том числе наличие акмеологического сопро

вождения руководителей в процессе их профессиональной подготовки и деятельно

сти); внутренние  (готовность pjководителя  к использованию акмеологаческих ме

ханизмов  соіщальноперцептшшого  развития  руководителя;  сформироваішость  у 

руководителей  общечеловеческих  ценностей,  высокой  мотивации  на  достижение 

результатов, творческого отношения к делу, ответственного отношения к делу). 

Показано, что учет данных условий  в использовании акмеологаческих меха

низмов социальноперцеппшного развишя руководителя приводит к  росту показа

телей критериев социальноперцептивного развития почти в 2 раза. 

Разработана  и внедрена развивающая программа актуализации акмеологаче

ских механизмов социальнопфцепгивного развития  руководителя, которая может 

быть использована при контроле результатов  деятельности как главного элемента 

управления персоналом; при оценке персонала; для самоменеджменга  (собственный 

PR); для выбора техник общения с использованием сформированных акмеолопие

ских механизмов социальноперцептивного развития  руководителя. 
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Теоретическая значимость исследовании заключается в том, что получен

ные результаты исследования существенно  дополняют и углубляют знания об ак

меолошческих  мехашізмах  социальноперцептивного  развития  руководителя,  их 

формировании, обогащая пространство их понимания в психолоіии и акмеолопш; 

психолопічески обосновывают критериальный аппарат изучения  акмеолопиеских 

механизмов социальноперцептивного развития рукоюдителя и особенностей соци

альноперцептивного  развития  руководителя. Разработанная  модель  актуализации 

акмеолопиеских  механизмов  сощшльноперцепгивного  развития  руководителя 

вносит вклад в изучение оптимизации  сощішгьнонсрцсппшного развития руково

дителя. 

Практическая  значимость  исследования  связана  с разработкой  научно

практических рекомендаций по оптихпгзащш процесса формирования акмеолопие

ских  механизмов  социальноперцепптного  развития  руководителя,  профессио

нального  консультирования  слушателей  в  системе  дополгаггелыюй  подготовки  и 

переподготовки руководителей в высших учебных заведениях посредством исполь

зования результатов исследования на специальных курсах по саморазвитию лично

сти. 

Надежность  и достоверносіъ  результатов  исследования  обеспечена  его 

теорегиколгетодолопяеекой  основой,  комплексностью,  выбором  диагностиче

ских методик, адекватных  природе изучаемого  явления и  задачам  исследования, 

проверкой на практике, а таіоке применением современных математических мето

дов обработки и анализа результатов исследования. 

Расчетная надежность эмігирической части исследования составляет 95,2%. 

Использованные в диссертации опросішки и диагностические тестовые методики 

адаптированы для решения задач исследования. 

Апробация и внедрение результатов  исследования.  Результаты исследо

вания обсуждались на заседаниях проблемных групп и кафедры акмеолопш и пси

холопи  профессиональной  деятельности РАГС  при Президеіпе РФ. Оші апроби

рованы автором на психатогоакмеологическік чтениях Международной академии 

акмеолопиеских  наук. Материалы  диссертации и выводы доложены на междуна

родных  научных  копфереіщиях:  «Акмеолопш:  личностное  и  профессиональное 

развитие»  (Москва,  2007,  2009),  аспирантской  конференции  «Россия:  ключевые 

проблемы и решения» (Москва, 2008), «Актуальные вопросы современного образо

вания»  (Ульяновск,  2009),  «Психология  славянской  нравственности»  (Тамбов, 

2009), в ігубликациях тезисов и статей. Полученные данные апробированы автором 

при проведении  практических  занятий  «Акмеологические  механизмы  социально

перцептивного развития руководителя»  в курсе преподавания диецштлины «Соци

альная психолопія». 



Положения, ш.шосіпіые па защиту 

С акмеологаческих позиций для социальноперцептивного развития, как лю

бого развития личностных образований, характерны:  качественное изменение, не

обратимость  развития,  стабильность  регулярных  явлений,  сохранение  индивиду

альных различий, специфичность субъекта развития. Сощильноперцептивпому раз

витию присущи следующие закономерности: неравномерность и гетерохроннссть  раз

вития отдельных элементов; іюустойчивость, сеіиптшность (период повышенной вос

приимчивости психических  функций к внешним воздействиям), кумулятивность (ре

зультат  развитая  предшествующей  стадии включается  в гоатедующую); дивергенг

ікхлъкошжргеішюсть (повышение разнообразия в процессе психического развития  и 

его свертывание, усиление избирательности). 

Социальноперцептивное развитие руководителя может быть осуществлено с 

помощью  следующей  классификации  акмеологаческих  механизмов  социально

перцептивного развития руководителя, выделенных по деятелыюстному принципу: 

мотивационный  механизм  удовлетворения/неудовлетворения  актуальной  мотива

ции социальной  перцепции; механизм  саморазвития  через  взаимосвязи  индивид

ных, личностных и деятельностных характеристик руководителя и  формирования 

личностного конструкта  «Япрофессионалруководигсль»;  креатшнокопштивный 

и деятельноспый механизмы сощилыіоперцепгивпого развития руководителя. 

Разработанная  модель  учета  акмеологаческих  механизмов  в  социально

перцептивном развишя  руководителя  выступает как средство изучения этого про

цесса с актуальных и перспективных позиций  Процесс формирования  акмеолога

ческих механизмов обеспечивается  с помощью критериев, показагелей и уровней 

формирования  акмеологаческих  механизмов  социальноперцептивного  развития 

руководителя. В перспективе можно оптимизировать  данный процесс с помощью 

учета акмеологаческих детерминант и сопровождения данного процесса. 

Влияние акмеологаческих  детерминант на процесс формирования акмеоло

гаческих  механизмов социалыюперцептивного развития  руководителя проявилось 

в том, что данный процесс  выражается разными уровнями: высокоэффективным, 

при котором  выражены на совершенном уровне все показатели критериев, свиде

тельствующие  об оптимальном,  высоком уровне социалыюперцептивного  разви

тия  руководителя; сложилась готовность и  стремление руководителя к более про

дуктивной  профессиональной  деятельности,  максимальному  личностно

профессиональному развитию не только самого себя, но и своих подчиненных; эф

фективным, при котором  выражены  показатели критериев  на среднем уровне, то 

есть достаточном  для  среднего  сощильноперцептивного  уровня развития  и про

дуктивной  работы, но не оптимальны; неэффективным, при когором показатели 

критериев  выражены  па  низком  уровне,  недостаточном  для  социалыю

перцептивного развития и продуктивной деятельности руководителя. 
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В среднем  по всем экспериментальным даішым только около трети всей вы

борки (как контрольной, так и экспсримснгальной) демонстрировал! высокоэффек

тивный и эффективный уровни формирования акмеологических механизмов соци

альноперцеіггавшго  развития  руководителя  до  проведения  развивающих  про

грамм. После проведения развивающих программ оказалось, что в эксперименталь

ной группе была отмечена тенденция к росту высокоэффективного и эффективного 

уровней и, наоборот, к падению неэффективного, а  в коіпролыюй группе показате

ли остались в основном те же. 

В акмсолопичсские  детерминанты процесса формирования акмеологических 

механизмов сопиалыюперцепгшзного развития  руководителя входят и акмеологи

ческие факторы   объективные  совершенствовашіе акмеолопіческого содержания 

социалыюперцептивпой  деятельности  руководителя, разработка  структуры  соци

альнопфцептивной  сферы руководителя, закономерностей  её ф>тжционирования; 

возможность  технологизировать  этот  процесс  и  представить  в  виде  показателей, 

операций, процедур;  объективносубъективные   особенности организации р)гко

водигелсм  пртфессиональной  среды  в  плане  социаігьноперцепгивнош  развития, 

особое  психическое  состояние  коллектива,  которое  можно  охарактеризовать  как 

творческую  готовность  к  сощилыюперцеттшному  развитию  и  саморазвитию; 

нацеленность каждого члена коллектива га конечный результат  высокий уровень 

социальноперцептивного развития; и субъективные (профессиональная мотивация, 

социальноперцептивные  способности  и рефлексия, активность руководюиы  как 

субъекта  социальноперцептивного  развития,  цешеютносмысловое  отношение  к 

процессу  социальноперцешивного  развития, осознание этого процесса, формиро

вание способности к самораскрытию; выработка эффективных способов саморегу

ляции, преобразования внутреннего мира и поиск новых  сощильноперцептивных 

возможностей самоосуществлепия в управленческой деятельности руководителя. 

Развивающая  акмеологическая  программа  использования  акмеологических 

механизмов  социальноперцептивного развития руководителя может быть реализо

вана руководшелем при контроле результатов деятельности как собственной, так и 

для  управления  персоналом;  при  оценке  персонала;  для  самомснеджменга  (соб

ственный PR); для выбора техіпж общения с использованием сформированных ак

меологических механизмов социальноперцеппшного развипія  руководителя. 

Эта  программа  содержит  методы,  технологии  и  формы  использова

ния  акмеологических  механизмов  социальноперцептивного  развития  ру

ководителя. Реализация  программы  состояла  из нескольких  этапов:  первый 

  диагностикоорганизационный,  который  строился  на  основе  результатов 

исследования  социальноперцептивного  развития руководителей;  второй  

психологопедагогический,  на  котором  руководителям  были  предложены 

развивающие  задания  по четырем направлениям    мотивационному,  само

и 



развивающему,  креативнокогнитивному  и  деятельностному,  были  разра

ботаны  и  использованы  акмеологические  тренинга  формирования  акмео

логических  механизмов  социальноперцептивного  развития  руководителя: 

развития  мотивации,  саморазвития,  креативнокогнитивного  и  деятель

ностного  развития;  третий  этап    контрольнооценочный,  на  котором 

была  зафиксирована  эффективность  данной  программы. 

Структура диссертации  определяется задачами и логикой  исследования  и 

состоит из введения, двух глав, выводов и заключения, списка использованных ис

точников  и литературы,  приложений. 

1  ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы, сфорлгулированы цель и ги

потеза  исследования,  определены  задачи, методы, этапы  исследования,  показаны 

тучная  новизна и практическая значимость работы, сформулированы положения, 

выносимые на защиту. 

В первой главе обобщено современное состояние разработанности изучаемой 

проблемы, выявлена сущностная характеристика акмеолошческих механизмов со

циальноперцеішшного развития руководителя, разработана модель использования 

акмеологических механизмов социальноперцептивного развития  руководителя. 

Теоретический  аналігз отечественной  и зарубежной литературы,  посвящен

ной состоянию проблемы исследования, показал, что вопросы механизмов и соци

альной  перцепции  имеют  большую  историю  исследования  как в  общетеоретиче

ском плане, так и ігрофессиональнопрактичсском  аспекте. Более того, эти катего

рии  применимы  как  в  сфере  соіщалыіопсихологаческой,  так  и  в  обще

психологической, педагогической, инженерной, возрастной психологии, а наиболь

ший результат могут принести в акмеологии. 

Изучение  акмеологических  механизмов  социальноперцеітпшного  развития 

руководителя  прогодилось в  нескольких  направлепиях.  Вопервых, изучались во

просы понятийного аппарата и сущностной характеристики, а именно  что понима

ется под акмеологическими и психологическими механизмами. Вовторых, много

планово и многосторонне рассмотрен процесс сощшльноперцепгивного развития в 

онтогенезе. Втретьих, большое внимание уделялось сощшіьноперцептивному раз

витию руководителей и его роли в эффективности управленческой деятельности, 

В рамках первого направления было показано, что механизм  это целостный 

набф  психических состояний и процессов, реализующих  движение к некоторому 

результату в соответствии со стандартной или часто встречающейся последователь

ностью (Е.Л. Доценко), функциональные способы преобразования личности, в ре

зультате которых появляются различные психологические новообразования, повы

шается или понижается уровень организованности личностной системы, меняется 
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режим ее футжциощфовашм (Л.И. Анцыферова), движущая сила какоголибо про

цесса  (Е.В. Селезнева). Идея «защитных механизмов»  (З.Фрейд), механизмов, рас

смотренных  в акмеологаи  (А.В. Кириченко, В.Н. Марков, О.В. Москаленко, Л.Н. 

Псрелышш, К.В. Петров, B.C. Самоіітов, Е.В. Селезнева, Л А  Степнова), позволяет 

сделать вывод о том, что могут был. разработаны акмеолопнеские механизмы со

циальноперцептивного развития руководителя. 

В рамках второго направления  было изучено понятие «социальная перцеп

ция» (дж. Брунер, 1947) как «социальная детерминация перцептивных процессов». 

Также  показано, что  проблема  восприятия  человека  человеком  из всех  аспектов 

общения  является  наиболее  изученной.  Результаты  зарубежных  исследований  по 

ней представлены в работах Г.М Андреевой, ШТ. Богомоловой, А А  Бодалею, Л.А. 

Петровской, П.Н. Шихирега, В.Н. Куиицшюй и др. Межличностное познание в за

падной социальной психологии осуществляется в рамках когаитивистской ориента

ции. В последние годы отмечается повышенный спрос на тучпогопулярігую ли

тературу по познанию партнера по общению. В центрах физиогномической диагно

стики, трснинговых группах по обучению желающих «читать человека как книгу» 

программы обучения часто упрощены для повышенш дшгаостических возможно

стей личности (В.А Лабунская). 

Проблемы социальной перцепции и шире   межличностного познания  раз

нообразно изучаются в общей, социальной, возрастной и педагогической психоло

гии и акмеолоіии. В отечественной науке социальноисрцеітшное развитие лично

сти исследуется в трех основных направлениях.  Первое из них восходит к научным 

школам В.Н. Мясшцева  и Б.Г. Ананьева  и в настоящее время возглавляется  АА. 

Бодалевым, второе  к школам Л.С. Выготского и АН. Леоіпъева и осуществляется 

Г.М. Андреевой, АВ. Петровским, ЛА. Петровской, а третье восходит  к С.Л. Ру

бшшггсйну  и  развивается  как  аспект  социального  познания  и  мышления  К.А. 

Абульхановой, М.И. Воловиковой. 

В рамках третьего направлеішя  показано, что  пегосологоакмеологический 

подход  целесообразен при изучении особенностей социалъюперцеггпшного раз

вития личности вместе с такими понятиями, как социальноііфцешивные  способ

ности, компетентность и др. При этом обращено внимание іи соотношение субъек

та и объекта, содержание межличностного  восприятия, психологическую  характе

ристику «взаимодействия» субъекта и объекта. 

АА.  Бодалев выделяет следующие сущностные характеристики социально

перцептивной компетентности руководителей:  полнота отображения психологиче

ских характеристик общности, которую возглавляет руководгпель; способность ру

ководителя спрогнозировать изменения, которые произойдут в общности; точность 

отображения  им  психологических  характеристик  общности;  полпота  и  характер 

отображения руководителем психических особенностей, которые присущи каждо
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му из членов возглавляемой им общности; его способность предугадывать, как по

ведет себя каждый из его подчиненных при изменении задачи; объективность отоб

ражения  им психических особенностей, которые присущи каждому из его подчи

ненных. 

Руководитель с высоким уровнем развития соігиалыіоперцептивной  компе

тентности должен ориентироваться в сильных и слабых сторонах своих начальни

ков, прежде всего с позиций выполнения ими своих служебных обязанностей и за

тем во всех других психических свойствах личности, которые им присущи  Обяза

тельным условием успешности работы руководителя выступает и такая сторона его 

соігиалыюперцепгивной  компетегггности,  как  полнота  и  степень  объективности 

знания им самого себя  своего организма, себя как личности и себя как субъекта де

ятельности в областях, не связанных с производством; то есть тип личности и осо

бенности «Яконцепции». 

Исходя  го  этого  в  исследовании  акмеологаческие  механизмы  социально

перцептивного развития руководителя классифицированы по деятельному принци

пу   ведущим в деятельности является мотивация, поэтому  главным механизмом 

установлен мотиващюнный. Управленческая деятельность  связана  с саморазвити

ем и формированием личностного конструкта «Япрофессионалруководигель», по

этому второй механизм   саморазвития. Управленческая деятельность связаш с об

ширным потоком информации и знаний, творческим  подходом к ним. Вследствие 

этого следующим механизмом бьи выбран креативнокогнитивный. Любые знания 

должны быть закреплены в навыках, способах  деятельности, поэтому следующий 

механизм   деятельностный Опишем подробно эти механизмы. 

Центральным  акмеологическим  механизмом  социалыюперцептивного  раз

вития  руководителя  является  мотивеционный  механизм  удовлетворе

пия/неудовлетворения  актуальной мотивации социальной  перцепции, он включает 

формирование  первого впечатления, развития межличностных  отношений,  обрат

ной связи. Кроме этого, данный механизм составляет основу акмеологического воз

действия проникающего типа  (АВ. Кириченко). Сформированность данного меха

низма  позволяет  руководителю  выработать  у  себя  полноту, точность,  объектив

ность отображения, всесторонность и характер отображешш руководителем психи

ческих особенностей, которые присущи каждому из членов возглавляемой им общ

ности,  полноту  и  точность  отображения  психических  особенностей  себя  самого. 

Мотишционный механизм позволяет руководителю  «выковывать» у себя наличие 

глубокой мотивационной заряженности на познание других людей, которая прояв

ляется в устойчивом  интересе к  каждому  отдельному конкретному  человеку, что 

повышает степень активности всех познавательных процессов человека  внимания, 

восприятия, памяти, мышления, воображения, когда объектом их оказывается  фу

гой  человек. И наоборот, «несрабатывание» данного механизма составит основу це
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ленаправлешюго воздействия деформирующего типа, отражает их обратную сторо

ну, вызывая на эмоциональном уровне негативные оценки у субъекта  социальной 

перцепции, запускает в действие системы блокирования «фильтров» его социально

психолопмеской  защиты, что затрудняет процесс развития межличностных  отно

шений, существенно снижает эффективность иіггерсубъектного взаимодействия. 

Следующим важным механизмом  является   механизм саморазвития через 

азаимосвязи индивидных, ліииоспп.іх и деятелыюстных характеристик руководи

теля и формирования личностного конструкта «Япрофессионалрутсоводитель», ко

торый обеспечивает  внутреннее  единство личностной, профессиональной  и инди

видной зон. Именно фактор осознагаіости личности себя как профессионала, срав

нение  «реального  Я»  и  «идеального  Я»,  «Япаршер»  и  «Ялидер»,  «Я

профессиопал» и «Янепрофессионал»  (О.В. Москаленко) обеспечивает целостное 

развитие человека  как многоуровневой, фущщиональнодинамшеской  системы на 

прогяжеіпш всего жизненного и профессиоівльного  пути, объединяя все его сущ

ностные проекции, совокупность взаимосвязанных  и взаимообусловленных лишгіі 

развития  в  новую  временную  сущностную  реальность    акме. Личностный  кон

структ  «Япрофессионалруководитель»  организует  и  оптимизирует  взаимодей

ствие и влияние биологического, социального, профессионального факторов по па

раметрам управленческой деятельности (планирование, структурирование личност

ных, профессиональных и жшненных целей, планов, мотивов, действий) и помогает 

развить социальную перцепцию руководителя. 

Данный  мехашгзм  позволяет  построить  сощюльноперцептивное  развитие 

руководителя за счет формирования  развитых волевых качеств, необходимых для 

социальной  перцепции: требовательность, целеустремленность,  іистойчивость, ре

шительность, лидерство, устойчивость к фрустрациям, активность, деловую направ

ленность,  самостоятельность, самодеятельность,  способность  брать  in  себя ответ

ственность за принятые решения, уверенность в собственных силах, стремление ид

ти па риск, умение коіщеіприровать  внимание, способность «воодушевлять»  под

чиненных, умение четко формулировать цели, умение быстро переключаться с од

ного вида деятельности на  другой, умение сохранять  самообладание в  стрессовой 

ситуации. 

Креативнокогнитивный механизм сощіальноперцептивного развили руко

водителя позволяет развіпь способность к всестороннему анализу причин и послед

ствий событий, компетентность, аналитичность  мышления, умение  принимать ре

шения, способность  прогнозировать  изменения, которые  произойдут  в  общности, 

развише социального интеллекта, «натренированного на познание других людей», 

моделирование управленческой деятельности руководителя, развитая наблюдатель

ность при коіггактах с людьми, память, мышление  (гибкий и творческий характер 
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мышления), воображение, внимание, в том числе устойчивая направленность вни

мания на партнеров по общению. 

Следующий механизм   деятельностный, который обеспечивает социально

перцеппшное развитие за счет формирования  навыков эффективно влиять на  по

ведение людей, способности убеждать и мобилизовывать подчиненных  іи эффек

тивное решение  задач, лидерства и высокого авторитета, коммуникаттивных уме

ний, а также способности управлять своими эмоциями и собственным поведением,; 

расширения управленческих взаимодействий и общения в системе «руководитель

коллективподчиненный»,  стремление  обладать большими  правами и  нести боль

шую ответственность, терпимое отношение к критике со стороны коллеги стремле

ние к созданию деловой и благоприятной психологической атмосферы в коллекти

ве, стремление к постоянному  совершепствовашпо  своего профессионального  ма

стерства. 

Выявление акмеологических механизмов социалыюперцептивного развития 

руководителя, их сущностной характеристик позволило разработать модель исполь

зования  акмеологических механизмов в социальнопсрцеішшном развитии руково

дителя (рис.1). 

Во второй главе представлены результаты эмпирического  исследования  и 

реализации  модели  использования  акмеолопиеских  механизмов  социально

перцептивного  развития  руководителя;  выявлены  особенности  социально

перцептивного развития  руководителя, эмпирически обосновано влияние акмеоло

гических детерминант на процесс формирования акмеологических механизмов со

циальноперцептивного  развития  руководителя;  разработаны  развивающие  про

граммы формирования этих механизмов. 

Первый этап   это констатирующее исследование, которое  ставит своей це

лью изучить и выявить особенности социальноперцептивного развили руководи

теля на основе критериев и показателей такого развития. На втором этапе  эмпири

чески разработаны развивающие программы формирования акмеологических меха

низмов социальноперцептивного развития руководителя с учетом акмеологических 

детерминант этого процесса. 

При изучении особенностей социальноперцептивного развіпти  руководите

ля  изучены мотивационный, саморазвивающий, интеллектуальный  и организаци

онный критерии социальноперцепптного развития  руководителя. При этом  изу

чены мотивация достижения и избегания неудачи, надежда на успех и страх перед 

неуспехом,  противоречия  внутршшчностного  и  профессионального  характера; 

оценка уровня притязаний, потребность в поисках новых ощущений, склонность к 

риску, тревожность,  личностные  проявления  тревога,  оперативная  оценка 
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^СОЦИАЛЬНОПЕРЦЕПТИВНОЕ РАЗВИТИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ 

S~ZL 

Система  измерения  уровня  социально

перцептивного  развития:  критерии,  показатели 

<^> 
АКМЕОЛОПІЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ: 

• миітюсщюнный механизм  удовлетворения/неудолапворенія 

яттутыюйлтгивщмажфшльнойтр^ажри 

• механизм саморазвития  через взаимосвязи  индивидных,  лич 

loan  tax  и  деятели юстных характеристик  руководителя  и 

формирования  личностного  конструкта  «Япрофесаюнал

цководителъ» 

• креапивнокогштшвньш  механизм  соірюлъноперіегтпшного 

тазвітшя руководителя 

* деятелыюстиый  механизм сациалънотрцеітшвіюго  разви

тія гшк'пвпдитрл 
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АКМЕОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ  ФОРМИ
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КОВОДИТЕЛЯ 
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РОВАНИЯ АКМЕОЛОГИЧЕСКИХ МЕХА

НИЗМОВ соіЩАльнапЕРЦЕПТИвна 

ГО РАЗВИТИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА  ФОРМИРО

ВАНИЯ АКМЕОЛОГИЧЕСКИХМЕХАНИЗМОВ 

СОЦИАЛЬНОПЕРЦЕПТИВНОГО РАЗВИТИЯ 

РУКОВОДИТЕЛЯ 
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самочувствия, активности и настроения, межличностные отношения, устойчивость, 

адекватность,  качество  и  осознанность  знаний  по  социальной  перцепции; 

социальноперцептивная компетентность; особенности фиксации установки и нали

чия гибкости или ригидности мышления;  вербальная креативность, устойчивость, 

успешность, адекватность, степень рассогласования, качество и осознанность при

менения умений и навыков социальной перцепции, степень сформированности со

циальноперцептивного опыта руководителя. 

Оказалось значительное количество руководителей, у которых диагностиру

ется мотивация на неудачу (боязнь неудачи)  65,5%, учитывая и тех, у кого опреде

лега только тенденция на неудачу. И только у 34,5% дгопюстируется мотивация на 

успех (надежда на успех), учитывая и тех, у кого имеется определенная тенденция 

мотивации на успех. 

Аналогичные результаты были получены и по тесту тематической апперцеп

ции X. Хекхаузепа по мотивации достижения успеха и мотивацші избегания неуда

чи:  потребность в  достижении и  успехе  (14,1% всей выборки),  инструментальная 

деятельность (9,2% всей выборки), ожидание успеха (5,6 % всей выборки), похвала 

(8,5% всей выборки), положительное эмоциональное состояние  (7,7% всей выбор

ки), тема успеха  (6,3% всей выборки), потребность в  избегании  неуспеха  (16,2% 

всей выборки), инструментальная деятельность для избегания неуспеха (16,9% всей 

выборки), ожидание неуспеха (11,3% всей выборки), открытая критика (17,6% всей 

выборки), отрицательное эмоциональное состояние (12,7% всей выборки), неуспех 

(11,9% всей выборки), тема неуспеха (13,4% всей выборки). 

В итоге работы по выявлению  показателей мотивационного критерия соци

альноперцептивного развития оказалось, что у руководителей низкие показатели по 

этому критерию: неудовлетворенность, неустойчивость, неадекватность, низкое  ка

чество и осознанность актуальной мотивации социальной перцепции. 

При  критерия  саморазвития  мы  получили  следующие  результаты.  Оказа

лось, что противоречия  виугршичностного и  профессиопалыюго  характера выра

жены поразному: баланс обнаружен только у 21,3% выборки, нехватка внугрилич

ностного или профессионального саморазвития   78,7% выборки, по всем шкалам 

(неуверенность в себе, самоуверенность,  нерешительность, страх перед неудачей, 

геройство,  боязнь быть неправильно понятым,  отсутствие восприятия собеседника, 

недоверчивость, неосторожность). 

Изучение склонности к риску, оценки уровня потребности личности в новых 

отпущениях различного рода вызвано тем, что поиск новых отпущений имеет боль

шое  значение  для руководителя,  поскольку  стимулирует  эмоции  и  воображение, 

развивает творческий потенциал, что ведет к его личностному росту. Высокий уро

вень (44,7% от всей выборки) потребностей в новых ощущеішях означает наличие 

влечения, возможно, бесконтрольного, к новым впечатлениям, часто может прово
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пировать испытуемого на участие в рискованных авантюрах и мероприятиях. Сред

ний уровень (18,9% от всей выборки) потребностей в новых ощущениях свидетель

ствует об умении контролировать такие потребности, об умеренности в их удовле

творении, то есть, с одной стороны — об открытости новому опыту, с другой сторо

ны — о сдержанности и рассудіігелыюсти в необходимых моментах жизни. Низкий 

уровень  (36,4%) потребностей в таких ощущениях обозначает присутствие преду

смотрительности, осторожности в ущерб получеішю новых впечаглеівтй и инфор

мации от жюни. Руководитель с таким показателем предпочитает стабильность  и 

упорядоченность в отношении к неизвестному и неожиданному в жизни. 

При  изучении  тревожности  как  особого эмоционального  состояния,  часто 

возникающего у человека и выражающегося в повышенной эмоциональной напря

женности, сопровождающейся  страхами, беспокойством, опасениями, препятству

ющими нормальной деятельности или общению с людьми, в выборке руководите

лей оказалось  более всего ліщ с высокой и очень высокой тревожностью, причем 

более  лігчностной,  чем  ситуационной.  При  оценке  самочувствия,  активности  и 

настроения средние оценки руководителей выборки оказались заниженными и рав

ны: самочувствие   2,3; активность   3,4; настроение   2,6. Были изучены межлич

ностные отношения в оценке типичных способов отношения руководителя к лю

дям. В выборке оказалось около трети  (30,7%) лиц, которые  продемонстрировали 

экстремально  низкие и экстремально  высокие  баллы, и их поведение будет иметь 

компульсинный характер. 

Как показало исследование, большинство испытуемых в выборке имеют про

тиворечия  внутриличностного  и  іірофессионального  характера, у них несбаланси

рованны, неустойчивы  и  неадекватны  уровень  притязаний  и  другие  личностные 

особенности  (самолюбие,  самооценка),  характерны  очень  высокий  или  низкий 

уровіш потребностей в новых ощущениях; высокая и очень высокая тревожность, 

причем более личностная, чем ситуативная; заниженные оценки  самочувствия,  ак

тивности,  настроения;  около  трети  продемонстрировали  экстремально  низкие  и 

экстремально высокие баллы по оценке межличностных отношений. 

При оценке интеллектуального критерия   знаний по социальной перцепции 

руководители показали, что оіш недостаточно осведомлены об особенностях и за

конах  социальной  перцепции и  социальноперцептивной  комиетеіігности.  Только 

треть руководителей знали основные социальноперцептивные  понятия, методоло

гию и методологические прішципы, закономерности и принципы современных со

циальнонерцепгивных технологий, приоритетных стратегий и условий социально

перцептивной деятельности, требования к подготовке и эффективному проведению 

разнообразных форм организации труда с помощью социальной перцепции,  но  у 

гак  была  развитая  іиблюдателыюсть  при  контактах  с  людьми;  шправлеішость 

внимания  на  партнеров  по  общению:  перцептивная  компетенция  (понимание 

19 



другого человека: умение вникать в виртуальные процессы и состояния душевных 

движений  окружающих;  видеть  мир  глазами  другого  человека;  адекватность 

воссоздания  представлений  и  содержания  воздействий,  предвидение  последствий 

поведения,  понимание  невербальной  и  вербальной  экспрессии  в  контексте 

оііределешіойситуащш,поішмание логики развития  сложных  ситуаций). 

У  руководителей  не  было  в  достаточной  степени  умения  подмечать 

существенные, характерные и малозаметные свойства предметов или явлений, пси

хологической проницательности  (на  уровне  сенсорноперцептивного  отражения  

шбирательность  восприятия, развіггая до глубокой  наблюдательности за людьми; 

способность  правильно  понимать мысли  и  чувства  других  людей,  передаваемые 

голосом и выразительными движениями; эмоциональная отзывчивость; на уровне 

представлений   образная  память, владение знаками и знаковыми системами (язык, 

жесты, мимика и т.д.); на уровне вербальнологаческого, понятийного мышления  

активность  мышления  с  развитым  аналігзом  и  синтезом,  гибкостью;  хорошее 

владение  речью;  обобщенный  опыт  общения  с  людьми),  идентификация 

(способность  к  пофужению,  перенесению  себя  в  пространство,  обстоятельства 

другого индивида, на основе этого   усвоение личностных смыслов другого). Как 

оказалось, по самооценкам и оценкам экспертам рукоюдители обладали в меньшей 

степени даішыми умениями. При этом была исследована и социальноперцептивная 

компетентность у руководителей выборки. Данные показывают, что во всей выбор

ки только 13,5% обладают высоким и 25,7%  средним уровнем развития социально

перцептивной  компетентности  Остальные  60,8% руководителей  выборки  имеют 

низкий  уровень. Все компоненты  социальноперцептивной  компетентности  выра

жены в среднем на треть (35,1%). Это говорит отом, что руководителям необходима 

помощь в социатьноперцептивном развитии 

Исследование  показало, что  показатели влияния установки іш способ реше

ния  задач  достаточно  низки.  Анализируя  условия,  при  которых  вырабатывается 

установка испытуемого, следует обратить внимание іи то, что руководители не про

являли постоянства и часто не повторяли один и тот же способ решения. То же от

носится и к особенностям фиксации установки 

При  оценке  организационного  критерия  изучалось  применение  умений  и 

навыков  социальной  перцепции,  степени  сформированности  социально

перцептивного опыта руководителя. Эксперты  отметили, что  около трети руково

дителей  устойчиво, успешно, адекватно, с низкой степенью рассогласования, каче

ственно  и осознанно применяют умения и навыки социальной перцепции,  у  них 

высокая  степень  сформированности  соіщальноперцепгивного  опыта.  Остальные 

же руководители неустойчиво, неуспешно, неадекватно, с высокой степенью рассо

гласования, некачественно и неосознанно применяют умения и навыки социальной 
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перцепции,  у  них  низкая  степень  сформированности  социальноперцептивного 

опыта руководителя. 

Таким образом, исследование  социальноперцептивного  развития руководи

телей доказывает необходимость активного и широкого использования  акмеолога

ческих механизмов  сощилыюперцептивного  развития руководителя. Данные ис

следования всех критериев сопостаатялись между собой, что проявилось в досто

верной положительной связи критериев па уровне значимости р = 0,01: мотиваци

онного и саморазвития  (коэффициент корреляции г =0,63), интеллектуального и са

моразвития (г =0,62), мотивационного и интеллсиуального (г =0,65), мотивационно

го и организационного (г =0,61), саморазвития и органюаідиоіпюго (г =0,67), интел

лекгуального и орпшизащюнного  (г =0,58), Данные корреляции свидетельствуют о 

том, что акмеолопгаеские механизмы сощвдьіюперпеіттшюго развили руководи

теля  взаимосвязаны  и  образуют  систему,  помогающую  сформировать  высокоэф

фективный уровеггь социалыіоперцеппгяного развития. 

Поэтодгу была разработана  развивающая  программа  по  формированию  ак

меолошческих механизмов согтиальноперцепгивного развития руководителя с уче

том акмеологаческих  детерминант данного процесса, которая состоит из трех эта

пов. Первый этап—это диагноатікоорганющионнъш, который строился на осно

ве результатов исследования социальгюперцептивного развития руководителей, ко

торое изложено выше.  Все испытуемые экспериментальной группы  (п=74) были 

разбиты на подгрушгьг  гго уровням развития сощшгьноперцептившго развития. С 

испытуемыми контрольной группы (п=68) работа по развивающим программам не 

проводилась.  Можно  утверждать,  что  у  этой  группы  механизмы  социально

перцептивного развития  руководителя сформированы в незначительной степени и 

стихийно. Слушатели данной труппы не владели информацией о механизмах соци

алыюперцептивіюго  развития  руководителя.  Второй  этап    психолого

педагогическш, на  котором руководителям  были  предложены развивающие  про

граммы  по  четырем  направлениям    мотивациогшому,  саморазвития,  креативно

когнитивному и деятельностному. По форме это были: для теоретической подготов

ки ртаоводителей   лекции по вопросам социальной психологии, социальной пер

цепции, акмеологии и психологии личности; для практической работы  тренинга и 

семинары, обсуждение «неудач и побед», практика  и  прием самостоятельных ре

шений, поиск смысла и стратегии жизнедеятельности, развития личностного потен

циала, духовного самовыражения и возвышения, модуль «АКМЕ». 

Тренинг развития мотивации направлен  на  развитие  удовлетворения  акту

альной мотивации  социальной  перцепции,  он  включает  формирование  первого 

впечатления, развития  межличностных  отношений,  обратной  связи,  обучение  ак

меологического воздействия проішкающего типа. 

21 



Тренинг саморазвития направлен на развитие взаимосвязи индивидных, лич

ностных и деятсльностных характеристик руководителя и формирования личност

ного конструкта  «Япрофессионалруководигель»,  который обеспечивает внутрен

нее единство личностной, профессиональной  и ішдивидной зон. В этом тренинге 

происходит формирование осознанности личности себя как профессионала, сравне

ние «реального Я» и «идеального Я», «Япартнер» и «Ялидер», «Япрофессионал» 

и  «Янепрофессионал», он обеспечивает  целостное развитие человека  как много

уровневой функциональнодинамической  системы на протяжении всего жизненно

го и іфофессионального  пути, объединяя все его  сущностные  проекции, совокуп

ность взаимосвязанных  и взаимообусловленных  линий развития в новую времен

ную сущностную реальность   акме, что важно для социальноперцептивного раз

вития. 

Тренинг креативнокогнитивного развития  направлен на развитие  способ

ности к  всестороннему  анализу  причин  и  последствии  событий,  компетентности, 

аналитичности мышления, умения принимать решения, способности спрогнозиро

вать изменения, которые произойдут в общности, когда условия ее жизнедеятельно

сти изменятся и ей придется действовать в тех или других экспериментальных усло

виях, предугадывать, как поведет себя каждый из его подчиненных при изменении 

задачи. 

Тренинг деятелъностного развития  направлен  на  социальноперцептивное 

развитие за счет формирования способности умения разбираться в людях, навыков 

эффективно влиять на их поведение, способности убеждать и мобилизовывать под

чиненных на эффективное решение задач, лидерства и высокого авторитета, комму

никативных умений, а также способности управлять своими эмоциями и собствен

ным поведением. 

Каждый  тренинг состоит го трех  блоков. Блок первый: «Психологические 

основы акмеологического  механизма  социальноперцептивного  развития  руково

дителя, умений и навыков социальной перцепции руководителя». Изучается как сам 

механизм, так и его применение. Блок второй:  «Формирование  акмеологического 

механизма социальноперцептивного развития  руководителя». На этом этапе изу

чаются конкретные методы формирования акмеологического механизма социально

перцептивного развития  руководителя. Подробно изучаются навыки и средства до

стижения социальноперцептивного  развития  руководителя. Блок третий: «Отра

ботка акмеологического механизма  сощшльноперцептивного развития  руководи

теля  и умений  навыков социальной перцепции руководителя» целиком посвящен 

практической  отработке  акмеологического  механизма  социальноперцептивного 

развития  руководителя  и умений и навыков сощіальной перцепции руководителя. 

Третий этап    контрольнооценочный,  где  изучалась  эффективность  про

граммы с помощью средних оценок (по 10балльной шкале). Оказалось, что в ходе 
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тренинга повысились оценки по всем показателям, как личностным, так и группо

вым, что говорит об эффективности тренингов формирования акмсологаческих ме

ханизмов сопиальноперцегтпзного развития  руководителя. 05  этом говорят и ре

зультаты анкетирования, которое было проведено через полгода после тренингов. 

В среднем только около трети всей выборки (как коіггрольиой, так и экспе

риментальной групп) демонстрировали высокоэффективный и эффективный уров

ни  акмеологических механизмов соггяалыюпфцептивного развития руководителя. 

После проведения развивающей программы  оказалось, что в контрольной группе 

показатели остались в основном те же, а в экспериментальной іруіше отмечена тен

денция к росту высокоэффективного и эффективного уровней и, наоборот, к паде

нию неэффективного (почти в 2 раза) (см табл. № 1). 

Таблица Ліі. 
Распределение кшггролыюй и экепернмеіггалыюіі групп по уровням формировшпія 

мехашпѵ юв социалыюперцеппшпого развития руководителя 
( и % ко всей выборке) 

Гругаіы 

Контрольная 
Экспериментальная 

Уровіш формирования акмеалопгаескнх мехлпшмов социалыю
перцсні іінного раівития руководшсш 

Высокгоффекптпый 
10,6 
21,5 

Эффективный 
20,9 
43,2 

Неэффективный 
68,5 
353 

Кроме  того,  изменения  затронули  все  показатели  кріпериев  социально

Пфцештшноіо развіши руководителя   в экспериментальной ірутшс число руково

дителей, которые  демонстрировали высокие показатели по всем критериям, увели

чилась  почти в  два  раза.  Этот  факт  доказьшаег, что акмеолошческие  факторы  и 

условия  формирования  акмеологических  механизмов  соігиальнопфцеппгвного 

развития руководителя значимы и достоверны, а их учет и внедрение развивающей 

проіраммы приводит к тх»гу, что у руководителей формируются знания об акмеоло

гических механизмах социальнопфцептивного развития руководіггеля; причинах и 

условиях возпикповеішя негативных социалыюПфцетттных  ситуаций  личност

нопрофессионального развития, в том числе и социальноПфцегггивного развития. 

Проведенное исследование иодтвфдшю первоначальную гипотезу, правиль

ность постановки задач исследования, положений, выносимых ін защиту. Оно дало 

возможность  сформулировать  следующие  научіюпрактігасскнс  рекомендации. 

Использогаіше  акмеологических  механизмов  сощилыюперцептивного  развития 

руководителя  позволяет  отимизировать  процесс  личностнопрофессионального 

развития руководителя, в том числе и соіщадьнопфцепгивного. Это должно стать 

составной частью  повышения  профессионального  уровня руководителя; рекомен

довать руководитагям и психолоіам применение и внедрение акмеологических ме

ханизмов социальнопфцептивного развития руководителя, что обеспечивает высо

кий уровень  решения  профессиональных  задач в  псікологоакмсологаческой  си

стеме «человекчеловек». 
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Перспективы дальнейших исследований в данном направлении предполага

ют  разработку  проблемы  социальноперцеішшного  развития  руководителя  и  его 

механизмов в связи о внедрением информационных технологий в процесс диагно

стики,  для  повышения  се  оперативности,  а  также  с  использованием  диалогового 

взаимодействия  «человеккомпьютер»  как  средства  построения  ішдивидуалыюй 

траектории социальноперцептивного развития не только кадров управления, но и 

представителей других профессиональных  групп. 
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