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В статье приведены результаты теоретического и эмпирического анализа проблемы личностно-

профессионального развития руководителей образовательных организаций. В данной работе 
приводится описание особенностей акмеологических инвариант профессионализма на примере 
анализа развития управленческих навыков руководителей образовательных организаций. В процессе 
исследования применялся опросник К. Вилсона «Цикл управленческих умений» и методика К. 
Готтшальдта «Включенные фигуры». Авторами предлагается подход к изучению акмеологических 
инвариант через анализ подсистем профессионализма, обусловленных спецификой деятельности 
руководителей образовательных организаций. 
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Հոդվածում ներկայացնում է կրթական հաստատություննեի ղեկավարների անձնական և 
մասնագիտական զարգացման հիմնախնդրի տեսական և էմպիրիկական վերլուծության արդյունքները: 
Հետազոտական աշխատանքում նկարագրվում է արհեստավարժության ակմեաբանական ինվարիանտ-
ների առանձնահատկությունները կառավարչական հմտությունների զարգացման օրինակով: 
Հետազոտության գործընթացում կիրառվել են Կ. Վիլսոնի «Կառավարչական կարողությունների ցիկլ» և 
Կ. Հոտշալդի «Ընդգրկված մարմին» մեթոդիկան: Հեղինակները առաջարկում են ակմեաբանական 
ինվարիանտների ուսումնասիրման և պրոֆեսիոնալիզմի ենթահամակարգերի վերլուծության մոտեցում, 
որը պայմանավորված է կրթական հաստատություննեի ղեկավարների յուրահատկություններով: 
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The article presents the results of theoretical and empirical analysis of the problem of personal and 
professional development of heads of educational institutions. In this paper describes the features 
akmeological invariant professionalism of the example of the analysis of the development of management 
skills of heads from educational institutions. During research been used a questionnaire by K. Wilson "cycle 
management skills" and methods of "Included figures" by K. Gottschaldt. In this case, offer the approach to 
the study of invariant akmeological through the analysis of professional subsystems arising from the specific 
activity of heads of educational institutions. 
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Введение 
Профессиональное развитие относится к 

проблеме, имеющей стабильную актуальность, 
что определяется значимостью профессио-
нальной деятельности в жизни человека. Ак-
меология, как наука изучает феноменологию, 
закономерности и механизмы развития чело-
века на этапе его взрослости, в особенности 
акмеологию интересует достижение взрослым 
человеком наиболее высокого уровня разви-
тия, означающего обычно сформированность 
личностного и субъектного качества, т.е. дос-
тижение им зрелости. Помимо рассмотрения 
развития всей совокупности характеристик 
человека, в которых находит выражение его 
зрелость, а в ней его акме, акмеология научно 
анализирует зрелость и акме более сужено, 
имея в виду только овладение человеком про-
фессией, достижение им в ней уровня мас-
терства. Ведь понятно, что постижение сущ-
ности профессионализма, видение и понима-
ние путей, ведущих к нему, имеет не только 
сугубо теоретическое, но и большое практи-
ческое значение. Акмеология как наука о раз-
витии и достижении оптимума развития в 
зрелом возрасте предложила свое понимание 
феномена профессионализма. В рамках акмео-
логии профессионализм приобретает более 
осмысленный и конкретизированный характер. 
Становление профессионала в акмеологии 
подразумевает образование особого сознания 
профессионала, преломленного через призму 
личности, в которой отражаются особенности 
деятельности. Исходя из этого, акмеология 
выдвигает свое понимание профессионализма 
через личностно-профессиональное развитие, 
в котором раскрываются особенности измене-
ний, происходящих в человеке вовремя дости-
жения профессионализма в деятельности. 
Такое понимание легло в основу акмеоло-
гического развития личности, обозначенного в 
статье А.А. Деркачом и содержательно 
раскрытого в работах Е.В. Селезневой, которая 
определила его в двух возможных формах как 
процесс или как состояние [4]. 

Особую роль в акмеологическом подходе 
занимает концепция личностно-профессио-
нального развития, которая в частности реали-
зуется в законах акмеологии: личностно-про-
фессионального развития и умножения лич-
ностного потенциала и самовыражения лич-
ности в профессии. Содержательно личностно-
профессиональное развитие до уровня профес-
сионала представлено качественным скачком в 

развитии субъекта труда. Этот факт подтверж-
дается в работах А.А. Деркача, который, опре-
деляя развитие содержательной стороны, 
характеризует ее как общее расширение 
субъектного пространства личности, ее про-
фессиональное и нравственное «обогащение», 
включающее повышение ответственности, 
чувства долга, совести и чести, отхода от 
неадекватных личностных установок и стан-
дартов [1]. Данное определение стороны лич-
ностно-профессионального развития напря-
мую реализует принцип субъектности, что 
непосредственно позволяет наиболее полно 
проанализировать специфику личностно-
профессионального развития.  

Процессуальное развитие субъекта труда до 
уровня профессионала, согласно акмеологи-
ческой концепции, следует рассматривать с 
системных позиций, а именно в связи с изме-
нениями и развитием подсистем профессио-
нализма личности и деятельности, норма-
тивной регуляции, мотивации на саморазвитие 
и профессиональные достижения, рефлексив-
ной самоорганизации и раскрытия творческого 
потенциала личности.  

Развитие подсистем профессионализма в 
акмеологии обеспечивается развитием акмео-
логических инвариант профессионализма, ко-
торые непосредственно обуславливают дости-
жение профессионализма в деятельности, 
предопределяя успешность прохождения про-
фессионального становления и развития. Ак-
меологические инварианты профессионализма 
- это основные качества и умения профес-
сионала, обеспечивающие высокую стабиль-
ную эффективность и надежность выпол-
няемой деятельности, практически независимо 
от ее содержания и специфики [3]. Можно 
согласиться с мнением о том, сторонники 
акмеологического подхода предлагают диффе-
ренцировать профессионализм деятельности и 
профессионализм личности, который, в отли-
чие от первого, обусловлен высоким уровнем 
профессионально важных и личностных ка-
чества, акмеологическими инвариантами про-
фессионализма, высокой мотивацией, адекват-
ным уровнем амбиций и других качеств, 
направленных на прогрессивное развитие [5]. 
Раскрытие проблемы акмеологических инва-
риант в акмеологии определяет значительную 
степень понимания феномена личностно-про-
фессионального развития. Изучение инвариант 
профессионализма обусловлено логикой раз-
вития самой акмеологии как самостоятельной 
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дисциплины, так как именно детальное изу-
чение феномена универсальных профессио-
нальных качеств, обеспечивающих достиже-
ние АКМЕ человека как субъекта труда, поз-
воляет расширить представление о сложных 
закономерностях взаимодействия различных 
ипостасей человека в процессе достижения оп-
тимума развития. В акмеологии принято вы-
делять следующие акмеологические инвариан-
ты: 
 общие - независящие от какой-либо дея-

тельности;
 специфические - характерные для опре-

деленной деятельности.
Немаловажную значимость вопрос акмео-

логических инвариант профессионализма об-
ретает в рамках образовательной системы го-
сударства, не стоит доказывать, какое значе-
ние имеет образование для государства и для 
его будущего развития, и то, что изучение 
управления и организации функционирования 
образовательной системы носит для психоло-
гической науки исключительный характер. 
Именно в управлении образовательной орга-
низацией происходит смешение двух уникаль-
ных форм деятельности личности, а именно: 
управленческой и педагогической, что обус-
лавливает особые требования к профессио-
нализму руководителя. Стоит также заметить, 
что сама по себе управленческая деятельность 
совмещает субъект-субъектную и субъект-
объектную формы, в ней реализуется управ-
ление социотехнической системой [2]. На при-
мере школ Нью-Йорка изучалась взаимосвязь 
между основными характеристиками дирек-
торов (образование, опыт работы и т.п.) и 
школы показателями успеваемости обучения 
учеников этих школ. Один из основных выво-
дов многогранного анализа деятельности руко-
водителей школ показал, что опыт управлен-
ческой деятельности директоров, адекватные 
ступени их профессионального роста и учас-
тие в программах повышения квалификации, 
являются главным компонентом образо-
вательных достижений. Авторы отмечают, что 
выявленные в исследовании положительных 
параметров эффектов опыта согласуется со 
здравым смыслом о том, что сотрудники (в 
данном случае руководители), выполняющие 
разноплановые задачи становятся более про-
дуктивными с опытом работы, особенно в 
процессе работы в школе [6]. В то же время в 
рамках образовательной организации руково-
дитель включен и в педагогическую деятель-
ность, данная включенность обеспечивает 

формирование особого пути личностно-про-
фессионального развития руководителя обра-
зовательной организации, что в свою очередь 
предопределяет специфическую структуру 
подсистем профессионализма руководителей 
образовательных организаций. 

Проблемой нашего исследования яв-
ляется ответ на вопрос: «Каковы особенности 
акмеологических инвариант профессионализ-
ма руководителей образовательных организа-
ций субъектов управленческой и педагогичес-
кой деятельности»? 

Целью исследования, первичные резуль-
таты которого представлены в этой статье, - 
изучить особенности инвариант профессиона-
лизма руководителей образовательной органи-
зации, а также эмпирическое доказательство 
опосредованности акмеологических инвариант 
профессионализма руководителей образова-
тельных организаций механизмами обработки 
информации или когнитивными стилями, т.е. 
доказательство принадлежности определенных 
когнитивных стилей к особым акмеологичес-
ким инвариантам профессионализма.  

Исходя из проблемы и цели нашего иссле-
дования, нами была выдвинута следующая 
гипотеза: личностно-профессиональное разви-
тие руководителей образовательных органи-
заций обусловлено особенностями акмеологи-
ческих инвариант профессионализма. Акмео-
логическими инвариантами профессионализма 
будут являться особенности механизмов пере-
работки информации и специфика управлен-
ческих умений руководителей образователь-
ных организаций. 

В основе нашего исследования лежит ак-
меологический подход к пониманию личност-
но-профессионального развития личности, 
именно данный подход позволяет выявить и 
проследить развитие акмеологических инва-
риант профессионализма. Данное исследова-
ние соответствует предмету акмеологического 
подхода и опирается на теорию, методологи и 
методы акмеологии. Для решения диагности-
ческих задач на первом этапе исследования 
был применен опросник К. Вилсона «Цикл 
управленческих умений», в котором выделены 
критерии сбалансированности управленческих 
умений в профессиональной деятельности ру-
ководителя. Эта методика позволяет руково-
дителю не только оценить самого себя по каж-
дой шкале групп управленческих умений, но и 
получить обратную связь от коллег, вышестоя-
щего руководства и подчиненных. То есть 
человек, прошедший тестирование при помо-
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щи методики К. Вилсона, имеет возможность 
не только оценить себя, но и узнать, как его 
оценивают другие. Цель этой методики в том, 
чтобы составить список сильных и слабых 
сторон руководителя; определить, какое влия-
ние они оказывают на успешность менеджера 
в управлении работой и людьми, которые на-
ходятся у него в подчинении; составить план 
улучшения баланса умений; помочь руково-
дителю научиться использовать его сильные 
стороны и распознавать те умения, которые 
необходимо улучшить. Таким образом, мето-
дика представляет собой комплексный подход 
к проблеме руководства и практически лишена 
субъективизма, это достигается благодаря 
учету разницы между реальным поведением и 
его вербальным оцениванием, между само-
оценкой и оценкой других. Она включает в 
себя опросник, оценивающий умения менед-
жера, объединенные в блоки, а также класси-
фикацию различных типов руководителей. 
оценки, традиционно включает в себя низкие,

Шкала, с которой сравниваются полученные 
ниже среднего, средние, выше среднего и вы-
сокие оценки. 

Результаты диагностики представлены в 
таблице 1. 

Исходя из данных таблицы 1, мы видим, 
что руководители образовательных организа-
ций обнаруживают средний уровень выра-
женности управленческих навыков, при этом 
преобладает адекватные оценки руководи-
телем собственных умений, в то время как его 
подчиненные склонны оценивать своего 
руководителя несколько ниже, чем он сам. 
Примечательным является также тот факт, что 
оценки коллег респондентов, характеризуется 
более позитивным характером, говорящем о 
завышении оценок или неадекватном восприя-
тии своего коллеги. Что касается руково-
дителей респондентов, отличаются более 
критичным, объективным характером, кото-
рый может отражать реально существующую 
обстановку.

Таблица 1 
Оценки управленческих умений руководителей образовательных организаций (средние) 

ФАЗЫ ЦИКЛА Оценки 
Руководитель Подчиненный Коллега Самооценка Среднее

А Разъяснение целей и задач 5,1 4,7 5,4 4,8 5,0 
В Взаимоотношение с 
подчиненными  

4,7 4,2 4,9 5,2 4,8 

С Планирование рабочего 
процесса  

5,1 3,9 4,9 5,3 4,8 

D Компетенция менеджера  5,3 4,5 5,2 5,7 5,2
E Обеспечение необходимыми 
условиями 

5 4,7 5,2 4,8 4,9 

F Обратная связь  5,1 4 5,3 5,5 5,0
G Контроль времени 4,7 4,2 5,1 5,6 5
H Контроль мелочей 5,1 5 5,6 5,4 5,3
I Мотивация цели  3,9 3,3 5,9 5,4 4,6 
J Делегирование полномочий  3,4 3 3,7 4 3,5
K Поощрение за хорошо 
выполненную работу  

5,2 4,5 5,6 5,8 5,3 

L Ориентация на людей 3,7 3,7 4,2 4 3,9 
M Создание команды 3,7 2,7 4 3,2 3,4
N Заинтересованность в 
должностном росте  

4,8 4 5 5 4,7 

P Включенность в работу 4,5 5,2 5,6 6 5,3
Q Проф. компетентность 
подчинённых  

5,6 5,4 6,7 5,2 5,7 

R Сплоченность группы 3,8 3,3 4,5 5,8 4,4
S Благоприятные условия для 
должн. роста 

3,3 2,1 2,3 4,2 2,9 

T Уровень напряженности 4,6 3,4 3,6 3,4 3,7
U Отношение к людям 5 4,2 5 5,2 4,8
V Климат 4 3,3 3,5 2,7 3,3
W Качество работы 5 4,7 5 4,8 4,8
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Далее в нашей работе проводилась диагнос-
тика когнитивных стилей руководителей обра-
зовательных организаций. Первым когнитив-
ным стилем, изученным в нашей выборке, 
является стиль полезависимость/поленезави-
симость, для диагностики использовалась мето-
дика «Включенные фигуры» К. Готтшильдта. 
По результатам диагностики осуществлялось 
формирование стилевых групп на основе клас-
сификации всех руководителей с использо-
ванием медианного критерия (за исключением 
деления на полезависимых/поленезависимых 
испытуемых, т.к. в используемой для исследо-
вания данного стиля методике было определено 
пограничное значение основного показателя). 
Испытуемые, попавшие на медиану оси измере-
ния основного показателя данного стиля, 
исключались из последующей обработки. В 
исследуемой выборке было выявлено преобла-
дание поленезависимых руководителей, резуль-
таты отражены на рисунке 1. 

По результатам, представленным на рисунке 
1, мы видим, что большинство руководителей, 
обнаруживают поленезависимый стиль, это ха-
рактеризует их как людей, принимающих реше-
ния, в основном ориентируясь на собственные 
чувства, ощущения и рассуждения. Данный 
факт может быть связан со спецификой профес-
сиональной деятельности руководителей, имен-
но управленческая деятельность непосредст-
венно подразумевает анализ и учет широкого 

спектра факторов руководителем, результатом 
которого будет принятое управленческое реше-
ние. Остальные 22% выборки составляют руко-
водители с полезависимым стилем, для которо-
го характерна ориентация на окружающее поле, 
что может привести к сложностям ориентиров-
ки в нем. В остальных показателях достоверных 
различий обнаружено не было, однако не иск-
лючено, что в ходе дальнейшего исследования, 
таковые будут обнаружены. На следующем 
этапе предусмотрен перевод на армянский язык 
и адаптация опросника К. Вилсона «Цикл 
управленческих умений», который в сочетании 
с методикой «Включенные фигуры» К. Готт-
шальдта будут проведены с руководителями 
образовательных учреждений Армении. 

Результаты исследования показывают досто-
верные различия разноуровневых управлен-
ческих умений руководителей в подгруппах ис-
пытуемых с полярными когнитивными стиля-
ми. Полученные данные свидетельствуют о 
том, что когнитивные стили являются неотъем-
лемой частью структуры индивидуальности, 
однако их место в структуре профессионализма 
руководителей требует уточнения. Дальнейшее 
изучение особенностей когнитивных стилей в 
связи со свойствами нервной системы, темпера-
мента, личности поможет понять значение ког-
нитивных стилей в формировании личностно-
профессионального развития руководителей 
образовательных организаций. 

Рисунок 1. Выраженность стилевой характеристики полезависимость/поленезависимость 
в выборке руководителей 
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В результате статистического анализа, с по-
мощью критерия Манна-Уитни, бы-
ли получены следующие данные, между группа
ми «полезависимые» и «поленезависимые» обн
аружены значимые различия в показателях 
цикла управленческих умений Вилсона, таких 
как: показатель «А» Разъяснение целей задач 
(p0,05). Установлено, что руководители, обна-
руживающие поленезависимость имеют более 
высокие значения оценок данного показателя 
по методике Вилсона, что непосредственно ха-
рактеризует их как способных наиболее эффек-
тивному целеполаганию, а также показывает 
высокий уровень их способности донести свои 
идеи подчиненным. 

В тоже время значимые различия существуют в 
показателях «G» Контроль времени и «H» 
Контроль мелочей (p0.01), в данных управ-
ленческих умения цикла Вилсона также 
«доминируют» поленезависимые руководители, 
что вполне характерно для особенностей 
данного когнитивного стиля, так как именно 
поле, от которого «зависят» полезависимые, 
создает затруднения в контроле конкретных 
деталей. Что касается контроля времени, то на 
наш взгляд ориентация на себя способствует 
выработке системы восприятия времени у 
данных руководителей, что и привело более 
высоким показателям данного умения. 
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