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допускаемого к руководящей работе. Рассматриваются базовые положения методики обучения инже-

нерных кадров основам формирования навыков эффективного поведения, получившей наименование ДГС. 

Приводятся сведения об апробации данной методики. 
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Анализ основных тенденций развития эконо-
мически развитых стран показывает, что с конца 
ХХ в. наблюдается очевидный сдвиг в структуре 
цивилизационного капитала глобального рынка, 
состоящий в тенденции перехода от тотального 
доминирования физического капитала (т. е. мате-
риальных активов) к возрастающему значению 
нематериальных активов. В связи с этим меняется 
роль человеческого капитала в таких сферах дея-
тельности, как наука и образование, обеспечива-
ющих воспроизводство и расширенное производ-
ство интеллектуальных активов. 

В рамках этого процесса становится актуаль-
ным создание сложных, взаимодополняющих 
связей между реальным производством, наукой, 
образованием и управляющими структурами как 
регионального, так и федерального уровня. 
Упрощенная схема этих инновационных взаимо-
действий представлена на рис. 1. 
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Возникновение и развитие подобных межот-
раслевых объединений накладывает дополни-
тельные требования на профессиональную подго-
товку специалистов, задействованных в реализа-
ции мультидисциплинарных и международных 
проектов. При этом все чаще возникает необхо-
димость соединения в единую команду специали-
стов не только разной профессиональной направ-
ленности, но и принадлежащих к принципиально 
разным типам профессий или проходившим про-
фессиональную подготовку в странах с различ-
ными образовательными стандартами [1], [2]. 

Чтобы соответствовать современным требо-
ваниям, специалисты всех профессий должны 
иметь знания, умения и навыки, предполагающие 
наличие готовности и способности воспроизво-
дить, структурировать и интерпретировать разно-
родную информацию, действовать в стандартных 
и нештатных ситуациях, адаптируясь к изменяю-
щимся условиям физической и социальной сре-
ды. При этом становится совершенно очевидным, 
что степень взаимопроникновения профессио-
нальных компетенций и навыков из одного типа 
профессии в другой усиливается, что позволяет 
говорить о необходимости формирования некото-
рых видов «надпрофессиональных» компетенций.  

Компетентностный подход обновления содер-
жания образования и профессиональной подготов-
ки призван развить у учащихся компетенции на ос-
нове сочетания принципов практической направ-
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ленности и теоретической фундаментальности, 
универсальности и индивидуальности [3]–[5]. 

Переход к новым формам организации и са-
моорганизации совместной деятельности сопро-
вождается формированием нового типа профес-
сионализма, который получил название транс-
профессионализма как умения связывать и орга-
низовывать представителей различных профес-
сий для решения комплексных проблем с 
реализацией синергетического эффекта.  

Комплексирование методов, средств, спосо-
бов мышления и деятельности под конкретную 
проблемную ситуацию, не имеющую стандарт-
ных вариантов решения, составляет специфику 
транспрофессиональной деятельности. При этом 
транспрофессионалу необходимо учитывать мно-
гообразные и весьма противоречивые интересы 
самых различных социальных групп и отдельных 
личностей, а также быть готовым брать на себя 
моральную ответственность за предлагаемые ва-
рианты решения и их реализацию [2], [6], [7]. 

 Новизна этого подхода характеризуется не 
только необходимостью обеспечения быстрой 
адаптации специалиста к изменяющимся услови-
ям профессионально-предметной области, но и 
активным вниманием к проблеме сохранения и 
развития социального, культурного и морального 
капитала общества. 

По мере развития и совершенствования со-
временных техногенных систем на фоне сниже-
ния доли физического труда наблюдается увели-
чение умственных и психических нагрузок, свя-
занных с расширением сферы деятельности чело-
века и увеличением количества перерабаты-
ваемой информации. 

Механизмы психологических нарушений, вы-
званных нагрузками, превышающими индивиду-
альные границы адаптированности, затрагивают 
не только эмоциональные слои психики, но и 
влияют на когнитивные уровни, мировоззренче-
ские установки и систему мотивации личности. 
Эти процессы часто сопровождаются повышени-
ем личностной тревожности, напряженности и 
конфликтности и, следовательно, расширяют об-
ласть негативных воздействий на других окру-
жающих людей. 

Практически любая профессиональная дея-
тельность сопряжена с возникновением кон-
фликтных ситуаций, которые являются следстви-
ем допущенных ошибок в организационном и 
личном поведении сотрудников. Как правило, в 
основе любого конфликта лежит ситуация, вклю-
чающая противоречивые позиции, несовпадение 

интересов, желаний или влечений человека или 
группы лиц. 

Конфликты как столкновение противополож-
но направленных целей, интересов, позиций, 
мнений или взглядов с практической точки зре-
ния целесообразно подразделить на конструктив-
ные и деструктивные. 

Конструктивные конфликты, возникающие в 
производственной и общественной деятельности, 
чаще всего связаны с объективными причинами, 
к числу которых на производстве, например, от-
носятся недостатки в организации или управле-
нии производственным процессом, нехватка ре-
сурсов, а также различные взгляды участников 
процесса на оптимальные способы распределения 
ресурсов между подразделениями.  

Деструктивные конфликты чаще всего возни-
кают в личностно-эмоциональной сфере и по-
рождаются субъективными причинами. Глубина 
межличностных конфликтов может колебаться от 
незначительных стычек до более серьезных 
столкновений и может угрожать существованию 
отношений между конфликтующими людьми.  

Когда человек захвачен конфликтом, то он 
может перейти в особое функциональное состоя-
ние, связанное с выходом за пределы адаптивной 
нормы, называемое стрессом. Термин «стресс», 
введенный Г. Селье в 1929 г., к настоящему вре-
мени распространился столь широко, что исполь-
зуется не только в профессиональном психологи-
ческом смысле, но и в бытовом значении, под ко-
торым понимают любую неспецифическую реак-
цию организма человека на сильное воздействие 
окружающей среды [8], [9]. 

Наиболее часто различают физиологический 
и эмоциональный (психологический) стресс. 
Первый обусловливается объективными измене-
ниями условий жизнедеятельности человека, а 
второй – определяется индивидуальной позицией 
человека, формирующей его отношения к воздей-
ствию внешней среды. На начальной стадии раз-
вития стресса, как правило, улучшается общее 
самочувствие, однако по мере нарастания стресс 
переходит в стадию, именуемую дистрессом. 
Нахождение человека в условиях длительного 
дистресса чрезвычайно негативно действует на 
здоровье, снижает его адаптационные способно-
сти, ведет к снижению эффективности деятельно-
сти и повышает вероятность ошибок и неадек-
ватной реакции [1], [10]. 
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По данным исследования, проведенного 
CDC’s National Institute of Occupational Safety and 
Health США в 2009 г. среди работающего населе-
ния, от 29 до 40 % опрошенных американцев по-
стоянно испытывают стресс на работе, а более 
половины опрошенных испытывают нервное 
напряжение и тревогу, непосредственно связан-
ные с их работой [3], [11]. 

По указанным ранее причинам обучение персо-
нала, и в первую очередь руководящего звена, 
навыкам эффективного бездистрессового управле-
ния и поведения является чрезвычайно важным. 

Вопросам, касающимся объяснения причин 
поведения личности, как индивидуального, так и 
группового, большое внимание уделяли практи-
чески все теоретические школы психологии – от 
классического психоанализа до когнитивных мо-
делей, гештальта и НЛП. В некоторых вопросах 
эти теории гармонично дополняли друг друга, 
расширяли границы применяемости и способ-
ствовали гибкости адаптации к конкретным ситу-
ациям, а иногда входили в противоречие и требо-
вали принципиально иных трактовок мотивов 
поведения. На сегодняшний день нет причин го-
ворить о недостаточности предложенных, апроби-
рованных и рекомендуемых методик и техник. 
Скорее возникает вопрос даже о некоторой их из-
быточности, особенно для специалистов, чья дея-
тельность связана с психологией только частично 
[6], [7]. Академические споры, способствующие 

всестороннему развитию и обогащению теории, 
малоинтересны практикам, которые в своем боль-
шинстве хотят получить надежный инструмента-
рий и общую концептуальную направленность для 
разработки своего индивидуального способа ре-
шения возникающих вопросов [12]. 

Простое механическое соединение идей раз-
личных психологических школ чаще всего приво-
дит к вычурным эклектическим умозрительным 
построениям, которые не столько помогают в ра-
боте, сколько вносят неопределенность и распы-
ляют усилия. 

С точки зрения авторов объединяющим свой-
ством, позволяющим применять наиболее удач-
ные наработки различных школ при сохранении 
общей концептуальной целостности процесса, 
обладает подход, основанной на использовании 
базовых понятий кибернетики. 

Концепции кибернетики, в основном, исполь-
зованы в методических целях практического обу-
чения менеджеров различного уровня. На сего-
дняшний день базовые понятия кибернетики 
проникли во многие дисциплины и де факто при-
обрели универсальный характер. Кроме того ши-
рокое распространение компьютерных техноло-
гий и вхождение в обыденную жизнь соответ-
ствующей терминологии существенно упрощают 
процесс рационального восприятия изучаемых 
психологических методик. 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ ПСИХОТЕХНИКИ ЭФФЕКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
1. Дифференциация. 

1.1. Внешняя дифференциация. 
 1.1.1. Личностная дифференциация. 
 1.1.2. Групповая дифференциация. 
 1.1.3. Дифференциация взаимовлияния личности и группы. 
1.2. Внутренняя дифференциация. 
 1.2.1. Дифференциация целей. 
 1.2.2. Дифференциация состояния. 

2. Гармонизация. 
2.1. Внешняя гармонизация. 
 2.1.1. Выявление резонансных особенностей личности. 
 2.1.2. Выявление резонансных особенностей группы. 
2.2. Внутренняя гармонизация. 
 2.2.1. Контроль защиты собственных резонансных каналов. 
 2.2.2. Контроль вовлеченности во внешнюю ситуацию. 

3. Системность. 
3.1. Внешняя системность. 
 3.1.1. Использование системного подхода для изменения  свойств 
 объекта. 
 3.1.2. Использование преимуществ системного сложения  результатов  
 воздействий. 
3.2. Внутренняя системность. 
 3.2.1. Контроль системной целостности. 
 3.2.2. Контроль системного внешнего воздействия. 

Рис. 2 
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Предлагаемая методика разработки психотех-
ник эффективного поведения с использованием 
базовых концепций кибернетики получила назва-
ние ДГС [1]. В основу методики положены до-
стижения психологических поведенческих тео-
рий, принадлежащие различным школам. Кибер-
нетическая системность использована в качестве 
методологической основы их объединения с це-
лью устранения противоречий и искусственной 
эклектики.  

Название методики ДГС происходит от со-
кращения трех слов, определяющих этапы иссле-
дования ситуации для выработки модели эффек-
тивного поведения: 

– Д от «дифференциация»,  
– Г от «гармонизация»,  
– С от «системность».  
Основные составляющие методики ДГС при-

ведены на рис. 2. 
Практически любая динамическая система 

обладает избирательными свойствами к различ-
ным внешним воздействиям и возможностями их 
приспособления к изменяющимся условиям 
внешней среды. В физике это явление известно 
под названием резонанса, а в технических систе-
мах обобщается как частотная избирательность к 
внешним воздействиям. 

Резонанс представляет собой ключ к пониманию 
и управлению любой системой. Именно это свой-
ство позволяет многократно усиливать эффект от 
действия на объект посредством подстройки основ-
ных частот. При этом необходимо четкое осознание 
того, с чем и для чего надо быть синхронным. 

Идеи синхронизма и подстройки широко ис-
пользуются во многих психологических техниках и 
при правильном использовании дают впечатляю-
щие результаты [12], [13]. Поэтому для разработки 
техник эффективного поведения принципиально 
важно как понимание самого резонансного принци-
па, так и владение практическими приемами его 
использования при общении с людьми. 

Конечно, рассматривая сложные системы, 
нельзя механически переносить понятия и явле-
ния, обнаруженные в технических системах, на 
объекты иной физической природы, особенно 
когда речь идет о биологических объектах и че-
ловеке. Но человек как сложная система анализи-
руется на том шаге методики, который получил 
название «гармонизация». 

Даже простейшие виды взаимодействия лю-
дей приводят к образованию довольно сложных 
систем. При этом проявляются нелинейные эф-
фекты сложения результатов суммы воздействий. 

Поэтому данную особенность необходимо учи-
тывать и при формировании уровня и продолжи-
тельности воздействия на человека во время кон-
такта. Простое увеличение интенсивности или 
продолжительности такого воздействия приведет 
к весьма малым результатам. Это как раз тот слу-
чай, когда «один плюс один не дают два». 

Аналогичный эффект наблюдается и при оцен-
ке результатов групповой деятельности. Если не 
принять специальные меры, то групповой резуль-
тат, скорее всего, окажется меньше суммы потен-
циальных индивидуальных вкладов участников. 

Для повышения эффективности воздействий и 
групповой деятельности следует применять специ-
альные дополнительные структурные связи, изме-
няющие характер формирования суммарного воз-
действия. При этом можно не только достичь зна-
чения алгебраической суммы ожидаемых результа-
тов, но и значительно превысить его. 

Основные концептуальные выводы рассмот-
ренных явлений могут оказаться весьма плодо-
творными и позволят взглянуть на психологиче-
ские аспекты жизнедеятельности человека с дру-
гой стороны.  

Освоение общих кибернетических принципов 
построения систем и осуществления управления 
крайне полезно для руководителей любого уров-
ня. Предельная точность кибернетических фор-
мулировок, с одной стороны, и наглядность пред-
ставления примеров, с другой – существенно 
ускоряют процесс восприятия учебного материа-
ла. При этом остается актуальным положение о 
недопустимости простого механического перено-
са результатов из технических областей в сферу 
психологии человеческой деятельности.  

Общий алгоритм построения процедуры эф-
фективного поведения можно представить схе-
мой, приведенной на рис. 3. 

Выделение указанных трех основных этапов 
(дифференциация, гармонизация, системность), с 
одной стороны, способствует быстрому усвоению 
этого метода, а с другой – обладает свойством са-
моподобия, т. е. возможностью применять его на 
всех внутренних стадиях каждого из этапов. Таким 
образом, например, этап гармонизации так же мо-
жет быть разделен на 3 соответствующих подэтапа, 
имеющих ту же общую структуру Д-Г-С. 

Самоподобие и вложенность процедуры мо-
гут быть использованы и для изменения свойств 
объекта воздействия. Так, например, установив 
дополнительные связи в группе (используя свой-
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ство системности), можно посредством объеди-
нения индивидов, изначально не проявляющих 
ярко выраженных избирательных свойств к опре-
деленным воздействиям, добиться появления 
этих свойств у группы в целом (изменение резо-
нансно-гармонических свойств). 

Апробация предлагаемого универсального 
метода обучения техникам эффективного поведе-
ния ДГС проводилась в рамках консалтинговых 
работ, выполненных под руководством авторов в 
ряде организаций Санкт-Петербурга, Москвы и 
других городов РФ [6], [7], [13]. Программы тре-
нингов в основном были ориентированы на руко-

водителей высшего и среднего звена, имеющих 
базовое техническое образование и прошедших 
начальную психологическую подготовку.  

Методика легко усваивалась слушателями и 
не вызывала трудностей в практическом приме-
нении. Сравнительный анализ эффективности 
использования предложенной методики с кон-
трольной группой не проводился, но по данным 
опроса лиц, прошедших соответствующую подго-
товку, более 90 % слушателей дали положитель-
ную оценку методу на основании своих субъек-
тивных ощущений. 
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