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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность проблемы исследования

На  современном  этапе  развития  российского  общества,  в  условиях

социально-экономических преобразований, становления новых принципов

и  методов управления  особое значение приобретает профессионализм  кад-

ров  государственной  службы.

В  своем  ежегодном  Послании  Федеральному  Собранию  Российской

Федерации  16  мая 2003  года Президент РФ В.В.Путин охарактеризовал си-

туацию  на  государственной  службе  следующим  образом:  «Несмотря  на  ог-

ромное число чиновников, в стране тяжелейший кадровый голод. Голод на

всех  уровнях  и  во  всех  структурах  власти,  голод  на  современных  управ-

ленцев, эффективных людей». Органы государственного управления испы-

тывают  потребность  в  специалистах,  удовлетворяющих  определенным

квалификационным требованиям, обладающих личностными и социально-

психологическими  характеристиками,  необходимыми  для  выполнения

функций  на  государственных должностях.  В  связи  с  необходимостью при-

ведения  кадрового  состава  в  соответствие  с  актуальными  требованиями

новой  реальности,  в  России  осуществляется  административная  реформа,

направленная на повышение  эффективности  государственной  службы.  Од-

ной  из  задач  Федеральной  программы  «Реформирование  государственной

службы  Российской  Федерации  (2003-2005  годы)»,  утвержденной  Указом

Президента Российской  Федерации №  1336 от  19 ноября 2002 года, являет-

ся  «применение  эффективных  методов  подбора  квалифицированных  кад-

ров  для  государственной  службы,  оценки  результатов  служебной  деятель-

ности  государственных  служащих,  а  также  создание  условий  для  их  долж-

ностного  (служебного)  роста».

Однако  серьезным  препятствием  на  пути  решения  этой  задачи  явля-

ется  нехватка  современных,  адаптированных  к  новым  условиям,  механиз-

мов  подбора  кадров,  учитывающих  требования  сегодняшнего  дня  и  осо-

бенности динамично  изменяющейся  социальной  реальности.  Все  большее

значение  приобретает  выявление  потенциала  кандидата,  диагностика  его

профессионально  важных качеств, в противовес традиционной  оценке ква-

лификационных  характеристик  без  учета  индивидуальности.  Кроме  того,

требуется  постоянное  сопоставление  личностно-профессионального  про-



филя  специалиста  с  требованиями  занимаемой  должности  с  целью  опти-

мальной расстановки  кадров  в  системе госслужбы.  Обычные методы  оцен-

ки кандидатов,  в том  числе и  психодиагностические,  не решают вышеука-

занных  задач,  и  в  настоящее  время  остро  обозначилась  потребность  в  ак-

меологическом  подходе.

В  настоящее  время  единая  и  согласованная  концепция  подбора кад-

ров  госслужбы  находится  в  процессе разработки,  и  пока не существует од-

нозначно  сформулированной  системы  критериев  подбора  и  перечня  мето-

дов  для  осуществления  диагностики  на  основе  этих  критериев.  В  то  же

время  акмеология  уже  накопила  достаточно  богатый  теоретический  и  эм-

пирический  материал,  что  дает  возможность  выдвинуть  ряд  акмеологиче-

ских  критериев,  позволяющих  прогнозировать  эффективность  будущей

деятельности  кандидатов  на  вакантные  должности,  и  разработать  концеп-

цию  акмеологической диагностики  в  системе  подбора  кадров  гослужбы.

Состояние  разработанности  темы  исследования.  Литературу,  от-

носящуюся  к  теме  данной  работы,  можно  разделить  на  четыре  основные

группы:

1)  книги и статьи по теоретическим вопросам акмеологии и психологии

(К.А.  Абульханова,  Б.Г.  Ананьев,  С.А.  Анисимов,  В.Г.  Асеев,  А.А.  Бода-

лев,  А.А.  Деркач,  В.Г.  Зазыкин,  К.К.  Платонов,  С.Л.  Рубинштейн  и  др.),  в

том  числе  - труды,  в  которых  рассматриваются  психологические  и  акмео-

логические  аспекты  управленческой  деятельности  (А.А.Деркач,  Т.С.  Каба-

ченко, Р.Л.Кричевский и др.).

2)  работы  по  психодиагностике  (А.  Анастази,  Дж.  Айзенк,  А.А.  Бода-

лев, Л.Ф. Бурлачук, В.Н. Дружинин, Н.И. Конюхов, А.Г. Шмелев и др.);

3)  работы,  в  которых  рассматриваются  вопросы,  связанные  с  кадровой

политикой  на  государственной  службе  (В.А.  Дятлов,  А.В.  Оболонский,

В.А.Сулемов, В.В. Травин, А.И.  Турчинов и др.);

4)  литература  по  профессионализму  работников,  психологическому

обеспечению  процесса  подбора  кадров  (О.С.  Анисимов,  К.М.  Гуревич,

А.А.  Деркач,  А.П.  Егоршин,  Е.А.  Климов,  Н.И.  Конюхов,  Б.В.  Кулагин,

А.К.  Маркова,  И.Н.  Семенов,  СИ.  Съедин,  Е.А.  Яблокова  и  др.),  а также

работы, в которых рассматриваются вопросы, связанные с использованием

диагностических  методов  (включая  акмеологические)  при  работе  с  кадра-

ми госслужбы  (А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин, Н.И. Конюхов, Ю.В. Синягин и

ДР.).
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Большая  часть  методик,  используемых  на  сегодняшний  день  в  прак-

тике  подбора  кадров,  ориентированы  не  на  акмеологический  аспект,  а  на

определение  профессиональной  пригодности.  Проведенный  нами  анализ

литературы  показывает,  что на сегодняшний день акмеология  обладает бо-

гатым  арсеналом  теоретико-методологических  и  практических  наработок,

многие  из  которых  ориентированы  непосредственно  на  психолого-

акмеологическое обеспечение работы с  кадрами  госслужбы.  В  то же время

ощущается  явный  недостаток  работ,  показывающих  специфику  акмеоло-

гического  подхода  к  подбору  кадров,  в том  числе  -  в  диагностической  его

части. Это определило выбор темы нашего исследования.

Цель  исследования:  разработать  модель  акмеологической  диагно-

стики  при  подборе  кадров  государственной  службы  на  основе  акмеологи-

ческих  критериев.

Объект исследования: психолого-акмеологический аспект процесса

подбора  кадров  госслужбы.

Предмет исследования:  акмеологическая диагностика  при  подборе

кадров  госслужбы.

Гипотезы  исследования:

Были  выдвинуты  следующие  предположения:  в  настоящее  время

для  повышения  качества  подбора  кадров  в  органы  государственной  служ-

бы  требуется  использование  акмеологической  диагностики.  Значительную

роль  в  процессе  подбора  кадров  играет  наличие  универсальных  акмеоло-

гических  критериев  подбора.  Эффективная  акмеологическая  диагностика

на основе этих  критериев может проводиться  на бесконтактном уровне,  на

уровне личного контакта с кандидатом и  на глубинном уровне.

Задачи  исследования

1.  Уточнить  сущность  и  содержание  акмеологической  диагностики  при-

менительно  к подбору  кадров.

2.  Обобщить  текущую  кадровую  ситуацию  на  госслужбе  и  оценить  сте-

пень  соответствия  личностно-профессиональных  характеристик  совре-

менных  госслужащих  требованиям  государственной  службы.

3.  Выявить  наиболее  значимые  личностно-профессиональные  характери-

стики  госслужащего  и  на этой  основе  сформулировать и обосновать ак-

меоло[цческие  критерии  для  диагностики  при  подборе  кадров  госслуж-

бы



4.  Разработать  и  обосновать  технологию  проведения  акмеологической  ди-

агностики  при  подборе  кадров  государственной  службы,  в  том  числе  -

сформулировать условия и принципы ее эффективного применения.

Теоретико-методологическую основу исследования составляют:

•  Общеметодологические  принципы  научного  познания,  в  том  числе

принцип  детерминизма,  принцип  диалектической  связи  сущности  и

явления, принцип системности, а также основные принципы психоло-

гии  -  принцип  развития,  принцип  единства сознания  и деятельности,

личностный принцип, принципы комплексности и объективности изу-

чения личности.

•  Основные положения психологической теории деятельности  (А.Н.  Ле-

онтьев, К.К. Платонов, С.Л. Рубинштейн); принцип системного изуче-

ния  личности  в  деятельности  (Б.Г.  Ананьев,  Б.Ф.  Ломов),  акмеологи-

ческая концепция развития личности (К.А. Абульханова, Б.Г. Ананьев,

А.А. Бодалев, А.А. Деркач, Н.В.  Кузьмина), акмеологический  подход к

диагностике  личностно-профессионального  развития  субъекта  управ-

ленческой  деятельности  (С.А.  Анисимов,  А.А. Деркач,  Н.И.  Конюхов,

Ю.В. Синягин).

В  качестве  методов  исследования  применялись:  теоретические

(теоретико-методологический  анализ,  обобщение  и  интерпретация  науч-

ных данных)  и  эмпирические  (беседа,  тестирование,  контент-анализ  доку-

ментов),  методы математической  статистики.

Эмпирическую  базу  исследования  составили  материалы  государ-

ственной  и  ведомственной  статистики,  данные  психологических  исследо-

ваний, проведенных автором или  с его участием, а также данные, получен-

ные  другими  исследователями  или  научными  центрами.  Выборочную  со-

вокупность  основного  этапа  исследования  составил  901  государственный

служащий.  Работа  с  диагностическими  данными  и  опрос  респондентов

проводились  в  рамках  входного  контроля  в  РАГС  при  Президенте  РФ  в

2001  -2003  годах,  а  также  путем  анкетирования  учащихся  РАГС  при  Пре-

зиденте РФ в 2003-2004 годах.

Достоверность  и  надежность  данных,  полученных  в  работе,

обеспечивается  исходными  научно-методологическими  принципами,  ре-

презентативностью  и  большим  объемом  выборки,  корректностью  матема-

тических  процедур  при  обработке  данных,  совмещением  различных  мето-

дов  исследования,  соотнесением  с  результатами  исследований  других  ав-

торов.



Основные  научные  результаты,  полученные  лично  соискате-

лем, и их научная новизна

Уточнено  понятие  акмеологической  диагностики  при  подборе  кад-

ров,  которая  определена  как  комплексное  психологическое  обследование

кандидата,  в  основе  которого  лежат  методики  и  процедуры,  позволяющее

получить  наиболее  полное  представление  об  уровне  профессиональной  и

личностной  пригодности  человека к деятельности  в рассматриваемой  сфе-

ре  труда  и  ориентированное  на построение  оптимальной  стратегии  лично-

стно-профессионального развития.

Выделены  основные  направления  акмеологической  диагностики

применительно  к  подбору  кадров.  Это  оценка  личностно-

профессиональной  пригодности  человека  к  деятельности  в  рассматривае-

мой  сфере  труда  и  выявление  возможных  проблемных  областей  и  ситуа-

ций;  сравнительный  анализ проблемных областей и  ситуаций  с построени-

ем их иерархии  и  выделением  ключевых направлений  развития личности и

возможных  сфер  для  коррекционной  работы;  получение  данных,  позво-

ляющих  выстроить  индивидуальную  траекторию  личностно-

профессионального  развития  человека  в  рамках  данной  сферы  деятельно-

сти,  прежде  всего  - выявление  акмеологических условий  и  факторов,  спо-

собствующих достижению профессионалом акме;  постоянный  мониторинг

-  отслеживание  изменений  в  процессе  личностно-профессионального  раз-

вития человека под влиянием внутренних и внешних условий и  факторов.

Разработан  перечень  требований  к  психолого-акмеологической  ин-

формации,  получаемой  в  результате  акмеологической  диагностики  при

подборе кадров. Она должна быть объективной, обоснованной, полной, ла-

коничной,  прогностичной,  соотносимой  с  акмеографическими  требова-

ниями  к  данному  роду  деятельности;  она  должна  служить  интересам  как

потенциального  работодателя,  так  и  самого  диагностируемого  субъекта,

способствуя  его личностно-профессиональному развитию.

Обозначены  принципы  проведения  акмеологической  диагностики,

специфичные для ситуации подбора кадров. Это принципы обратной связи

(право  диагностируемого  на  получение  в  результате  диагностического  ис-

следования  информации,  которая  может  помочь  ему  в  личностном  и  про-

фессиональном  самосовершенствовании);  ориентации  на  потенциал  (тре-

бующий  от акмеолога пристального  внимания к  профессионально важным

характеристикам,  находящимся  на этапе  становления  и  не  реализованным

пока в деятельности), ценностный (адекватность направленности личности



кандидата  деятельности  в  выбранной  сфере  труда)  и  этический  (требую-

щий  корректного и осторожного обращения с диагностируемым в соответ-

ствии  с  принципом  «не  навреди»,  а  также  гарантирующий  конфиденци-

альность).

Сформулированы  акмеологические  критерии  для  диагностики  соот-

ветствия  кандидата  должности  в  системе  государственной  службы.  Эти

критерии:  творческий  подход  (включающий  в  себя  инновационность,  го-

товность  отойти  от  типовых  схем  в  работе),  коммуникативная  компетент-

ность,  адекватная  самооценка,  мотивационно-ценностный  критерий  (под-

разумевающий  положительное  отношение  к  профессиональной деятельно-

сти,  стремление добиться  успеха,  а также  адекватность  ценностных ориен-

тации  госслужащего  выполняемой  деятельности)  и  умение  работать  в  ко-

манде (критерий,  отражающий способность эффективно организовывать и

выступать  участником  взаимодействия  с  коллегами  во  имя  достижения

общей цели).

Предложена  четырехбалльная  система  оценки  при  проведении  диаг-

ностики  на основе  акмеологических критериев  подбора кадров  госслужбы,

позволяющая  осуществить дифференциацию  актуального  и  потенциально-

го  в  личностно-профессиональном  профиле  управленца.  Балл  4  отражает

максимальную  реализацию  черты,  приближающую  человека  к  достиже-

нию  АКМЕ,  балл  3  соответствует  сфере  актуально  существующего  в

структуре  личности,  балл  2  -  недостаточному  уровню  развития  характери-

стики  (потенциал)  и  предполагает  необходимость  развития  данной  харак-

теристики  с  помощью  консультирования,  тренингов,  наставничества;  балл

1  соответствует  невыраженности  (отсутствию)  у  кандидата  требуемой  ха-

рактеристики  и  может  свидетельствовать  о  несоответствии  кандидата тре-

бованиям должности.

Выявлено по обозначенным  акмеологическим  критериям рассогласо-

вание  между  существующим  и  необходимым  состоянием.  Так,  ориентация

на  творчество  у  госслужащих  слабо  выражена;  коммуникативная  компе-

тентность оценивается  ими  самими  как высокая, тогда как реально в пове-

дении  проявляются  акцентуации  характера.  Самооценка  госслужащих  вы-

сока,  а  нередко  -  завышена.  В  системе  ценностей  госслужащих  преобла-

дают  ценности  индивидуального,  а не  общественно-значимого  порядка.  В

области  командного  взаимодействия  имеется  целый  ряд  психологических

«барьеров»  в  виде  высокомерно-властных  тенденций  в  поведении  руково-

дителей,  что,  очевидно,  не  способствует  применению  партисипативных



методов  работы.  На  основе  проведенного  анализа  кадровой  ситуации  на

государственной  службе  обоснована необходимость  использования  акмео-

логической диагностики в системе подбора кадров.

Раскрыто  содержание  акмеологической  диагностики  при  подборе

кадров на бесконтактном уровне (где рекомендовано применять анализ до-

кументов  претендента),  на уровне личного  контакта  с  обследуемым  (с  ис-

пользованием  личностно-профессионального  опросника,  методик  диагно-

стики  ценностных ориентации,  самооценки,  коммуникативных навыков и

умения  работать  в  команде)  и  на  глубинном  уровне  (включающем  интер-

вью  с  акмелогом,  ориентированное,  в  частности  на  анализ  биографии,  а

также  предполагающем  возможность  использования  тестов,  выявляющих

акцентуированные черты).  Предложена технология  акмеологической диаг-

ностики  на основе  выделенных критериев,  подразумевающая  возможность

добавления  к  указанному  перечню  дополнительных  критериев:  медицин-

ских,  экономических  и т.д.  Описана специфика работы  акмеолога на каж-

дом из уровней диагностики.

Практическая значимость работы

Полученная  в  ходе  исследования  информация  о  профессионально-

психологических  характеристиках  современных  госслужащих,  о  проблем-

ных  зонах  и  тенденциях,  требующих  внимания,  может  быть  использована

акмеологами  при  коррекционной работе  и  в  процессе дальнейшего  совер-

шенствования  системы  диагностической  работы  с  кадрами  госслужбы.

Выявленные  различия  в  профессиональном  менталитете  госслужащих

управленческого  и  неуправленческого уровня,  а также тендерные различия

психологического  порядка,  проявляющиеся  в  профессиональной  деятель-

ности  госслужащих,  следует  учитывать  при  формировании  управленче-

ских команд.

Предложенные  акмеологические  критерии  целесообразно  использо-

вать  при  оценке  соответствия  кандидатов  требованиям  управленческих

должностей  в  системе  государственной  службы.

Разработанная  технология  акмеологической  диагностики  может

применяться  как  при  подборе  кадров госслужбы, так и  при  формировании

кадрового  резерва.

Апробация и  внедрение результатов исследования

Теоретические  и  экспериментальные  результаты  исследования  док-

ладывались  и  обсуждались  на  заседаниях  проблемных  групп  кафедры  ак-

меологии и психологии профессиональной деятельности РАГС, на научной
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конференции,  посвященной  10-летию  кафедры  акмеологии  и  психологии

профессиональной  деятельности  РАГС  (2003  год),  на  международной  на-

учной  конференции  «Акмеология:  личностное  и  профессиональное разви-

тие» (2004 год).

Положения, выносимые на защиту

Анализ  текущей  кадровой  ситуации  на  государственной  службе  по-

казал,  что  в  настоящее  время  сложности  с  подбором  профессиональных

кадров  обусловливают необходимость качественно  нового подхода,  ориен-

тированного  на  выявление  потенциала  кандидатов  и  на  оценку  и  профес-

сионализма  не  только  в  деятельностном,  но  и  в  личностном  плане.  Реали-

зовать  такой  подход  позволяет  использование  при  подборе  кадров  акмео-

логической  диагностики.

Акмеологическая  диагностика  при  подборе  кадров  представляет  со-

бой  комплексное  обследование  кандидата  с  помощью  системы  методик  и

процедур,  позволяющее  получить  наиболее  полное  представление  об

уровне  профессиональной  и  личностной  пригодности  человека  к  деятель-

ности  в  рассматриваемой  сфере  труда  и  ориентированное  на  построение

оптимальной стратегии личностно-профессионального развития.

Для  того,  чтобы  процесс  подбора кадров  был  эффективным,  инфор-

мация,  получаемая  в  результате  акмеологической  диагностики,  должна

быть:  объективной,  обоснованной,  полной,  лаконичной,  прогностичной,

соотносимой  с  акмеографическими  требованиями  к данному роду деятель-

ности  и  удовлетворяющей  интересам  как работодателя,  так  и  самого диаг-

ностируемого  субъекта.

Условием  справедливого  и  объективного  процесса  подбора  кадров  с

использованием  акмеологических  методов  диагностики  является  соблюде-

ние  базовых  принципов  акмеологической  диагностики  (экологического,

лонгитюдности  и  эксперимента,  антропологического  и др.),  а также прин-

ципа  обратной  связи  (предполагающего  право  диагностируемого  на  озна-

комление с информацией, полученной в процессе диагностического иссле-

дования),  ориентации  на  потенциал  (требующего  от  акмеолога  присталь-

ного внимания к профессионально важным характеристикам, находящимся

на  этапе  становления  и  не  реализованным  пока  в  деятельности),  ценност-

ного  (предполагающего  адекватность  направленности  личности  кандидата

деятельности  в  выбранной  сфере  труда)  и  этического  (означающего  кор-

ректное  обращение  с  диагностируемым  и  соблюдение  конфиденциально-

сти).
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Для  оценки  соответствия  кандидата  предполагаемой  должности  це-

лесообразно  использовать  следующий  перечень  акмеологических  критери-

ев:  творческий  подход  к  работе,  коммуникативная  компетентность,  адек-

ватная самооценка, умение работать в команде, мотивационно-ценностный

критерий.

Акмеологическая  диагностика  должна  проводиться  на  трех  уровнях:

на  бесконтактном,  на  уровне  личного  контакта  с  обследуемым  и  на  глу-

бинном  уровне,  что  позволяет  обеспечить  отсев  заведомо  неподходящих

кандидатов  на  ранней  стадии  отбора  и  избежать  множества  ошибок,  обу-

словленных недостаточностью информации  о кандидате.

Акмеологическая  диагностика  должна  закономерным  образом  при-

водить к построению акмеограммы профессионала. В  случае же несоответ-

ствия  кандидата  требованиям  должности  по  результатам  диагностики  он

должен  получить  акмеологическое  заключение  о  собственных  профессио-

нально-психологических  характеристиках,  чтобы  иметь  возможность  в

дальнейшем  скорректировать  индивидуальную  стратегию развития,  опира-

ясь на полученную информацию.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Современный  этап  развития  общества предъявляет повышенные тре-

бования  к  субъекту  профессиональной  деятельности.  В  этой  ситуации

принципиально важным является диагностическое сопровождение процес-

са  подбора  кадров,  ориентированное  не  только  на  диагностику  актуально

существующих  в  структуре личности  свойств,  но  и  на выявление  потенци-

альных,  еще  не  реализованных резервов.  В  сложившей  на данном  истори-

ческом  отрезке  ситуации,  когда  требуется  новый  тип  личности  -  нестан-

дартно мыслящий,  противоположный  исполнителю, возникает своего рода

«социальный  заказ»  для  развития  акмеологии  и  ее  прикладных  направле-

ний. Одним из таких направлений является акмеологическая диагностика.

Акмеологическая  диагностика  строится  на  основе  междисциплинар-

ного  подхода  к  изучению  человека.  Ведущую  роль  в  формировании  и  раз-

витии  акмеологической  диагностики  сыграла  психодиагностика.  Наработ-

ки  таких  ученых,  как Д.Кеттел,  А.Бине,  А.Лазурский  в русле индивидуаль-

ной  психологии  положили  начало  систематическому  изучению  особенно-

стей  человека  с  помощью  экспериментально-психологических  методов.

Большую  роль  в  становлении  методов  диагностики  в  нашей  стране  сыгра-
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ло  психотехническое  направление  (И.Н.Шпильрейн,  С.Г.Геллерштейн,

Н.Д.Левитов и др.).

На сегодняшний день значительное число принципов проведения ди-

агностического  обследования  и  методов  его  реализации  являются  общими

для  психологической  и  акмеологической  диагностики.  Тем  не  менее,  ак-

меологическая  диагностика  имеет  свои  собственные  задачи,  обусловлен-

ные направленностью акмеологии на анализ профессионализма и путей его

достижения,  на  личностно-профессиональное  развитие  субъекта  деятель-

ности.  Диагностические  исследование  можно  считать  проводимым  в  русле

акмеологического  подхода в двух  основных случаях:  а)  при  использовании

собственно  акмеологических диагностических  методов  и  б)  при  использо-

вании  диагностических  методов  других  наук  (в  частности  -

психодиагностики)  для  решения  акмеологических  задач.  Ведущую  роль  в

акмеологических  исследованиях  играют  психологические  методы,  в  том

числе весьма активно  используются достижения  тестологии.

При  использовании  акмеологической  диагностики  в  рамках  подбора

кадров,  с  одной  стороны,  решается  задача  классификации  объектов  по

принципу  «годен  -  не  годен»  к  исполнению  функций  в  определенной

должности,  ориентируясь  на  интересы  потенциального  работодателя.  С

другой  стороны,  человека  необходимо  рассматривать  как  уникального  и

неповторимого  субъекта,  ориентируясь  на  его  собственные,  специфиче-

ские  потребности  и  склонности  и  делая  акцент  на  возможностях  его  лич-

ностного  и  профессионального  развития.  Учитывая  объем  и  сложность

профессиональных  знаний  и  умений,  которыми  должен  обладать  совре-

менный управленец, в диагностике все большее значение приобретает ори-

ентация  на потенциал,  на психолого-акмеологические резервы  человека.  В

основу  акмеологической  диагностики  при  подборе  кадров  целесообразно

положить  индивидуально-статистическую  концепцию  получения  инфор-

мации  о  профессиональной  деятельности  людей  (С.А.Анисимов,

Н.И.Конюхов),  заключающуюся  в  единстве  социологического  и  психоло-

гического  анализа  диагностических  данных  и  предполагающую  изучение

как  статистически-закономерного,  так  и  индивидуально-неповторимого  в

личности  и  профессиональной  деятельности  субъекта  труда.  В  результате

акмеологической  диагностики  организация-работодатель  должна  получить

прогноз успешности данного специалиста на должности,  котор>ю он стре-

мится  занять,  а кандидат - заключение  о  наиболее  оптимальных  направле-

ниях и путях его личностно-профессионального развития.
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Акмеологическая  диагностика  при  подборе  кадров  представляет  со-

бой  комплексное  обследование  кандидата с  помощью  системы диагности-

ческих  инструментов,  включающих  в  себя  методы  бесконтактной  диагно-

стики, тесты,  опросники,  собеседования  и  другие диагностические  проце-

дуры,  позволяющие  получить  наиболее  полное  представление  об  уровне

профессиональной  и  личностной  пригодности  человека  к  деятельности  в

рассматриваемой  сфере  труда  и  ориентированное  на  построение  опти-

мальной стратегии личностно-профессионального развития.

Кандидат  на  должность  должен  не  только  обладать  необходимыми

профессиональными  знаниями  и  умениями,  но  и  вписываться  в  культур-

ную  и  социальную  структуру  организации.  Соответственно,  при  подборе

учитываются  не  только  формальные  требования  к  должности,  но  и  задачи

формирования  команды  (Авдеев  В.В.,  Деркач  А.А.,  Егоршин  А.П.,  Кали-

нин И.В., Кочеткова А.И., Синягин Ю.В. и др.).

Информация,  получаемая  в  результате  акмеологической  диагности-

ки, должна быть объективной, обоснованной, полной, лаконичной, прогно-

стичной, соотносимой с акмеографическими требованиями к данному роду

деятельности,  отвечающей  интересам  как  потенциального  работодателя,

так  и  самого  диагностируемого  субъекта,  способствующей  его  личностно-

профессиональному развитию.

В  качестве  руководящих  принципов  при  проведении  акмеологиче-

ской диагностики при подборе кадров рассматриваются базовые принципы

акмеологической  диагностики  (экологический;  динамической  концептуа-

лизации;  равноценности,  а  не  иерархии  социального  и  индивидуального

начал  в  выборе  направленности  и  содержания  процессов  жизнедеятельно-

сти;  индивидуальной  ответственности  и  социального  участия  в  выработке

социально значимых решений; лонгитюдности и эксперимента; антрополо-

гический;  единства  науки  и  практики;  психологический).  Предлагаются

также  дополнительные  принципы  -  обратной  связи  (ознакомление  канди-

дата  с  информацией,  полученной  в  процессе  диагностического  исследова-

ния,  способствующей  его  личностному  и  профессиональному  самосовер-

шенствованию),  ориентации  на  потенциал  (пристальное  внимание  к  про-

фессионально  важным  характеристикам,  находящимся  на  этапе  становле-

ния);  ценностный  (адекватность  направленности  личности  кандидата дея-

тельности  в  выбранной  сфере  труда);  этический  (корректное  обращение  с

диагностируемым,  следование  правил)  «не  навреди»,  соблюдение  конфи-

денциальности).
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Акмеологическую  диагностику  при  подборе  кадров  предлагается

рассматривать на трех основных уровнях проникновения  в личность.

На бесконтактном  уровне  используются  методы  анализа документов.

В  результате  бесконтактного  этапа  диагностики  происходит  отсев  людей,

категорически  не  соответствующих  требованиям  работы.

На  уровне  диагностики  в  условиях  личного  контакта  с  диагности-

руемым  проводится  собеседование  с  кандидатом,  а  также  тестирование.

При  этом  психолог-акмеолог  может  а)  просто  присутствовать  как  контро-

лирующее  лицо  на  тестировании,  б)  непосредственно  представлять  испы-

туемому  тестовый  материал  и  фиксировать  результаты  работы  кандидата  с

тестами  и  в)  активно  вести  диалог  с  испытуемым,  проводя  интервью  или

используя  проективные  методики  при  диагностике  кандидата.  Степень

возможного  влияния  психолога  на  кандидата  в  процессе диагностики  во?-

растает от варианта А  к  варианту В.

На  уровне  глубинной  диагностики  тщательно  анализируются  лично-

стные  особенности  индивида,  которые  могут оказать  влияние  на  выполне-

ние им профессиональных обязанностей.

В  качестве  условий,  обеспечивающих  эффективность  акмеологиче-

ской  диагностики  в  системе  подбора  кадров,  названы:  достаточный  уро-

вень  профессиональной  подготовки  психолога-акмеолога,  соблюдение  им

нормативных  требований,  содержащихся  в  регламентирующих  докумен-

тах;  использование  в  процессе  диагностики  при  подборе  кадров  только

разрешенных  законом  и  качественных  методов  диагностики;  соблюдение

этических  принципов проведения диагностики при подборе кадров; добро-

вольность  диагностики;  совмещение  ориентации  на  прогноз  успешности

человека  в  профессиональной  деятельности  и  на  профессионально-

личностное развитие человека;  учет при  вынесении  заключения  о личност-

но-профессиональном  соответствии  кандидата  рассматриваемой  должно-

сти  всей  имеющейся  информации,  включая  текущие  обстоятельства.  Рас-

смотрение вопросов и принятие решений психологом-акмеологом на осно-

ве  проведенной  диагностической  работы  должно  осуществляться  исклю-

чительно в рамках его профессиональной  компетенции.

Вторая  глава  содержит  результаты  анализа  текущей  кадровой  ситуа-

ции  на  госслужбе  и  обоснование  акмеологическич  критериев  подбора  кад-

ров  госслужбы.

Приводятся  данные,  отражающие  восприятие  обществом  современ-

ных  госслужащих.  В  обществе  присутствует  не  только  критическое  отно-



шение  к  профессионально-личностным  качествам  госслужащих,  но  и  уже

давно  сформированный  запрос  на  создание  системы  критериев  подбора

кадров  государственной  службы.  Кадровые  трудности  на  госслужбе  при-

сутствуют и  в других странах.  Перетекание  персонала  в коммерческий сек-

тор  экономики  обусловлено  поиском  компенсаций  и  возможностей  про-

фессионального  и  карьерного  роста,  а  также  подрывом  престижа  государ-

ственной  службы  в  глазах  общества.  Методы  и  принципы  подбора  и  про-

движения  персонала государственной  службы в ряде стран,  по мнению ру-

ководителей  и  специалистов  по  управлению  персоналом,  зачастую  не  от-

вечают требованиям  времени.

Восприятие  госслужащими  собственных  психологических  и  профес-

сионально  важных характеристик нельзя  назвать однозначным. Так, в ряде

опросов  служащие  государственных  органов  напрямую  констатируют  у

себя недостаток определенных качеств и умений, критически отзываются о

своих  коллегах.  В  то же  время  социологические  и  психологические иссле-

дования  порой  констатируют  позитивный  «я-образ»  госслужащих.

Абитуриенты  РАГС  в  2003  году  своими  наиболее  сильными  сторо-

нами  считали  целеустремленность (назвали 23,3%),  настойчивость и ответ-

ственность (по  16,7%),  порядочность (13%).  Всего  1  респондент упомянул

среди  своих  «сильных  черт»  профессионализм,  однажды  встретилась  и  ха-

рактеристика  «компетентность».  Учитывая,  что  ответы  получены  в  ситуа-

ции,  предполагающей  высокую  вероятность  получения  социально  жела-

тельных  ответов,  можно  предположить,  что  большинство  госслужащих

попросту  не  рассматривают  собственные  характеристики  через  призму

профессиональной компетентности.

Госслужащие  в  целом  признают недостаточно  высокий  уровень про-

фессионализма  своих  коллег  и  зачастую  отсутствие  у  них  требуемых  на-

выков  и  качеств,  однако,  судя  по  данным  ряда  исследований,  стремление

сохранить  позитивную  «я-концепцию»  не  всегда  позволяет  им  признать  те

же самые недостатки  в себе.

Проведенный  в  2001-2003  годах  статистический  анализ диагностиче-

ских  данных,  получаемых  в  процессе  мониторинга  личностно-

профессионалыюго  развития  госслужащих  на  кафедре  акмеологии  и  пси-

хологии  профессиональной деятельности РАГС при  Президенте РФ, помог

выявить основные тенденции,  присущие личностному складу сегодняшних

госслужащих.  На  данном  этапе  исследования  анализировались  результаты

личностно-профессионального  опросника  РАГС  (далее  -  ЛПО),  методики
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оценки  личностно-профессионального  потенциала  (В.Н.Марков,

Ю.В.Синягин),  опросника  самооценки  управленческих  качеств

(А.С.Мельничук).

Исследование  личностно-профессиональных  характеристик  госслу-

жащих выявило  различия  между рядовыми  служащими  и  руководителями

по  ряду  характеристик:  руководители  менее  чувствительны  к  мнению  ок-

ружающих,  более  активны  в  планировании  собственной  карьеры,  облада-

ют большей гибкостью поведения, обладают более высокой самооценкой и

т.д.  У  госслужащих-руководителей  отмечается  меньшая  склонность,  чем  у

рядовых  специалистов,  понимать  и  воспринимать  задачи,  поставленные

вышестоящим руководством. В то же время их отличает более выраженная

готовность принимать и поддерживать идеи и инициативы «снизу». Разли-

чие  по  данному  параметру  может проистекать  из  того  обстоятельства,  что

к  рядовым  сотрудникам  идеи  «снизу»  просто  не  поступают.  Однако  тен-

денция  в  деятельности  рядовых  госслужащих  игнорировать  идеи  других

людей может выливаться в игнорирование тревожных сигналов со стороны

населения,  с  которым  они  контактируют  по  долгу  службы.  Отмечаются

также  различия  между мужчинами  и  женщинами:  женщины  обладают бо-

лее  высоким  уровнем  коммуникативной  компетентности,  более  чувстви-

тельны к мнению окружающих, в меньшей степени склонны воспринимать

работу как основной приоритет и т.д. Выявленные различия целесообразно

принимать  во  внимание  при  подборе  кадров,  в  частности  -  устанавливая

дополнительные  к  предложенным  в  рамках  данной  работы  критерии  под-

бора.  Важно  также  учитывать  эти  различия,  решая  задачи  формирования

управленческих  команд.

Поскольку  деятельность  госслужащих  имеет  социально  значимые

последствия и  оказывает влияние не только на внутреннюю организацион-

ную среду, но  и на общество в целом,  особо значимым элементом анализа

становятся  ценностные  ориентации.  Контент-анализ  анкет  госслужащих-

абитуриентов  РАГС  в  2003  году  показал,  что  самыми  «популярными»  (в

результате  ранжирования  по  частоте  упоминания)  оказались  не  ценности

общественно значимого  порядка,  а индивидуальные ценности (семья, здо-

ровье).

Наблюдается  постепенное  возрастание  (различие  на  уровне  значимо-

сти  р  0,03)  приверженности  госслужащих  управленческой  концепции  X

(по Д. Мак-Грегору), тогда как степень предпочтения управленческой кон-

цепции У снизилась.
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Эти  и  другие  характеристики  показывают  недостаточное  соответст-

вие  личностно-профессионального  профиля  современного  госслужащего

требованиям,  предъявляемым  работой в  системе  государственной службы.

По  данным  официальной  статистики,  в  нашей  стране  сохраняется

тенденция  к  увеличению  количества  госслужащих,  чье  профессиональное

образование  не  соответствует  квалификационным  требованиям  по  заме-

щаемой  должности.  В  настоящее  время  необходима  более  гибкая  система

подбора кадров  госслужбы, предполагающая перенесение акцента в отборе

персонала  с  рассмотрения  исключительно  квалификационных  характери-

стик  на  анализ  потенциала  кандидатов  и  их  личностно-психологических

характеристик.  Кроме  того,  авторы  классических  трудов  в  области  психо-

диагностики  (Б.В.Кулагин,  К.М.Гуревич  и  др.) давно уже  отмечают недос-

таточность  классического  статистического  критерия  при  подборе  кадров.

Кроме  того,  социально-экономические  изменения  последних  лет  требуют

выработки  новых  критериев  подбора  кадров  государственной  службы,  от-

ражающих  специфику деятельности  в  современных условиях.

В  России  пока  не  выработано  четко  функционирующей  системы

подбора кадров  госслужбы  и  не сформулированы  требуемые личностные и

поведенческие  критерии  для  определения  соответствия кандидата должно-

сти, на которую он  претендует. Однако работа, проведенная акмеологами в

области  мониторинговой  диагностики  личностно-профессионального  раз-

вития  госслужащих,  позволяет  начать  разработку  профиля  требуемых  ха-

рактеристик  и  подготовить  перечень методик,  с  помощью  которых можно

осуществить  диагностику  требуемых  качеств.

Проблема разработки  критериев подбора кадров тесно связана с про-

блемой  критериев  профессионализма.  При  этом  если  традиционно  в  про-

цессе  подбора  акцент ставится на продуктивность деятельности  как на по-

казатель  профессионализма  деятельности,  то  акмеологический  подход

диктует  необходимость  рассмотрения  профессионализма  и  в  его  личност-

ном аспекте.

Исходя  из  требований,  предъявляемых  современной  реальностью  к

госслужащему  как  профессионалу,  и  опираясь на акмеологический  подход

к  анализу профессионализма личности  и  деятельности,  были  сформулиро-

ваны  основные  акмеологические  критерии  для  диагностики  готовности  к

деятельности  в  системе  госслужбы.  Мировой  опыт  в  области  построения

профиля  требуемых  качеств  профессионала  показывает,  что  наиболее  эф-

фективными  являются  практически  ориентированные  перечни  критериев
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подбора.  Некоторые  отечественные  авторы  выделяли  такие  значимые  ха-

рактеристики  для  профессионала,  как  практический  интеллект,  практиче-

ское мышление (А.В.Запорожец, Д.Н.Завалишина, Б.М.Теплов). Таким об-

разом,  при  выборе  критериев  подбора  акцент  был  поставлен  на  операци-

онно-деятельностные составляющие профессионализма.

Творческий  подход  к  работе  предполагает  образное  мышление  и  во-

ображение, применение  инновационных стратегий,  отказ  от типовых схем

в  работе.  Коммуникативная  компетентность  рассматривается  как  суще-

ственная  характеристика  в  системе  межличностных  отношений,  способст-

вующая  повышению  качества  деятельности.  Адекватная  самооценка  вы-

ступает  важнейшим  фактором  регуляции  деятельности  профессионала.

Умение работать в команде отражает способность управленца эффектив-

но  организовывать  и  выступать  участником  взаимодействия  с  коллегами

во  имя  достижения  общей  цели.  Мотивационно-ценностный  критерий

включает  в  себя  положительное  отношение  к  профессиональной  деятель-

ности,  стремление добиться успеха,  а также  адекватность ценностных ори-

ентации  госслужащего  выполняемой  им  деятельности.  Важность  послед-

него критерия является исключительно высокой, учитывая  социально зна-

чимые  последствия  деятельности  госслужащих.

В  работе  обозначено  пять  основных  акмеологических  критериев.

Возрастание  числа  критериев  подбора увеличивает число диагностических

инструментов  и  объем  времени,  затрачиваемого  на  работу  с  претендента-

ми. Это влечет за собой значительные финансовые затраты, повышая веро-

ятность  того,  что  стремление  сэкономить  на  каких-то  элементах  процесса

может  привести  к  выпадению  из  анализа  самых  существенных  аспектов

личности  кандидата.  Выбор  минимально  необходимого для  оценки  переч-

ня критериев  оставляет возможность добавления дополнительных характе-

ристик,  которые  будут отражать  в  каждом  случае  специфику деятельности

в рамках конкретной рассматриваемой позиции. Так, дополнительные кри-

терии могут относиться к сфере интеллекта или к физической сфере, в том

числе - к состоянию здоровья.

В  третьей  главе  приведен  эмпирический  анализ  результатов  приме-

нения  диагностических  методов  при  оценке  на  основе  акмеологических

критериев  подбора  госслужащих.  На  данном  этапе  исследования  были

объединены данные, полученные в рамках системы  мониторинга личност-

но-профессионального  развития  госслужащих  на  кафедре  акмеологии  и

психологии  профессиональной  деятельности  РАГС,  с  результатами  экспе-
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риментальной  апробации  собственной  методики  психолого-

акмеологической диагностики, добавив к  методам,  применяемым  во вход-

ной  диагностике  РАГС,  два  дополнительных  диагностических  инструмен-

та.  Общее  количество  обследованных на данном этапе - 901  человек. Были

использованы  следующие  психодиагностические  методики:  личностно-

профессиональный  опросник  РАГС  (ЛПО),  методика  «Самооценка управ-

ленческих  качеств»,  опросник  «Коммуникативные  и  организаторские  спо-

собности»  и  опросник  интерперсональной  диагностики  Т.Лири.  При  ана-

лизе  психологического  профиля  испытуемых  учитывались  результаты  оп-

росника  Леонгарда-Шмишека,  а  также  ответы  на  опросник  «Анкета  ожи-

даний  РАГС».

Анализ  готовности  госслужащих  применять  в  своей  работе  творче-

ский  подход  показал  не  самую  позитивную  тенденцию.  Так,  творчество

оказалось  наименее  значимой  ценностью  для  госслужащих,  проходивших

входную диагностику при поступлении в РАГС в 2001. При этом ценность

трорчества  для  руководителей  еще  ниже,  чем  для  рядовых  госслужащих,

хотя  данное  различие  и  не  является  статистически  значимым.  С  другой

стороны,  было  выяснено,  что  госслужащие  склонны  осознавать  потреб-

ность  в повышении  инновационности и  креативности  своей деятельности.

Так,  по данным  2002  года,  наиболее выраженным  ожиданием  от обучения

в  Академии  оказалась  выработка  творческого  подхода.

Полученные  диагностические  данные  показывают,  что  госслужащие

не  испытывают субъективных трудностей  в  коммуникативной  сфере.  Была

установлена  взаимосвязь  между  показателями  по  шкале  «Самооценка

коммуникабельности и личного обаяния» ЛПО и некоторыми шкалами оп-

росника Леонгарда-Шмишека. Корреляции имеют невысокие коэффициен-

ты,  поэтому  мы  можем  констатировать  лишь  наличие  определенных  тен-

денций.  Корреляции  выявлены  со  следующими  шкалами:  гипертимности

(r= 0,21),  циклотимности (r=-0,11), демонстративности (r=0,20), дистимно-

сти  (r=-0,15).  Затем  был  осуществлен  анализ  диагностических  данных  по

госслужащим  в  2001-2003  году  с  целью  выявления  имеющихся  у  госслу-

жащих  акцентуаций.  Наиболее  выраженными  чертами  госслужащих из  го-

да в год являются эмотивность и гипертимность.

Высокие  значения  по  шкале эмотивности  в  среде  госслужащих в  ка-

кой-то  степени  могут означать,  что  именно  категория людей,  обладающих

эмоциональным  и  чувствительным  психотипом,  остаются  работать  в  госу-
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дарственных  структурах,  а  не  переходят  в  бизнес-среду,  где  успешность

определяют иные характеристики.

Высокий  уровень  гипертимности  свидетельствует  о  живости,  разви-

тых  коммуникативных  навыках,  хотя  не  исключена  (при  высоких  резуль-

татах) и тенденция  к раздражительности.  Данные  показывают,  что  65,19%

в  группе  специалистов  составляют люди,  набравшие  баллы  по  шкале  «ги-

пертимность», превышающие среднее значение этой шкалы.

Дополнительно  проведенное  исследование  с  использованием  мето-

дики  «Коммуникативные  и  организаторские  способности»  показало,  что в

группе  руководителей  балл  по  коммуникативным  способностям  (0,53)  в

среднем  ниже,  чем  в  группе  рядовых  специалистов  (0,76).  Руководители

преимущественно  были  отнесены  к  категории  обладателей  среднего  уров-

ня развития коммуникативных способностей. Рядовые сотрудники в целом

более  активны  в  налаживании  новых  контактов,  проявляют  инициативу  в

общении, готовы оказать помощь.

Как  показывают данные  исследования,  госслужащие  обладают  сред-

ним или высоким уровнем самооценки. Результаты приведены в таблице.

Таблица 1

Самооценка управленческих  качеств

(средние значения по шкалам опросника в процентах)

* Использовался критерий Манна-Уитни

В  целом,  самооценка руководителей  по  всем  параметрам,  кроме  са-

мооценки  навыков  планирования,  значимо  выше,  чем  у  госслужащих,  не

занимающих  руководящие  должности.  Выявлено  также,  что  самооценка

собственных  аналитических  и  аутопсихологических  навыков,  а  также  об-

щая  самооценка  положительно  коррелируют  с  терпимостью  к  неопреде-

ленности и гибкостью поведения - то есть, готовность и способность само-

стоятельно  действовать  в  неопределенных  и  меняющихся  обстоятельствах

позволяет личности перейти от автономности в принятии решения к авто-



номности  в  самооценке.  В  то  же  время  действует  отрицательная  взаимо-

связь  между  шкалами  самооценки  и  шкалой  ЛПО  «чувствительность»,  от-

ражающей  внимание  к мнению окружающих.  Таким  образом,  необходима

адекватность  самооценки:  она должна  быть  не  низкой,  но  и  не завышен-

ной

Данные  о  значимости  для  госслужащих  различных  ценностей

приведены  на следующей диаграмме.

Рис.1 Диаграмма средних значений по шкалам ценностных ори-

ентации абитуриентов РАГС (в процентах), 2001 год

В  целом  наиболее  значимыми  для  госслужащих  (как  рядовых  спе-

циалистов,  так  и  руководителей)  являются  индивидуальные  ценности:

«семья»,  «радость  победы»,  «достоинство»,  «здоровье».  Эти  данные  под-
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тверждают  вывод  о  том,  что  для  респондентов  более  значимы  ценности

индивидуального, а не общественно значимого порядка.

Анализ  биографической  информации  показал,  что  значительная

часть  нынешних  руководителей  воспитывалась  в  семьях,  где  ценность  ра-

боты доминировала над значимостью семьи. Рядовые специалисты, напро-

тив,  отмечают,  семья  была  более  значимой  ценностью  для  их  родителей.

Судя  по  всему,  значимость,  которая  отводится  работе  в  родительской  се-

мье, оказывает существенное влияние не просто на отношение к работе, но

и на стремление к карьерному росту.

Для  получения  представления  о  том,  каким  образом  взаимодейству-

ют  с  коллегами  госслужащие,  был  использован  тест  Т.Лири.  Испытуемых

попросили  охарактеризовать  свое «реальное Я»  в  процессе заполнения  оп-

росного листа.

Были  получены  результаты  самооценки  испытуемых  по  8  типам

межличностного поведения. Данные приведены в следующей таблице:

Таблица 2

Степень выраженности у госслужащих каждого из типов меж-

личностного поведения по Т.Лири

Тип поведения

властный-лидирующий

независимый-доминирующий

прямолинейный-агрессивный

недоверчивый-скептический

покорно-застенчивый

зависимый-послушный

сотрудничающий-конвенциональный

ответственно-великодушный

Специалисты

7,5

5,25

5,75

5,25

7

6,75

10*

8,75*

Руководители

8,67*

9*

4,67

6,33

4

5

9,67*

8

*баллы,  соответствующие  акцентуации  поведенческих  стереоти-

пов, соответствующих данному типу взаимодействия

Особого  внимания  требует  выраженность  в  среде  руководителей

властно-лидирующего и независимо-доминирующего типов поведения, ко-

торые  выражаются  в  нетерпимости  к  критике,  доминантности,  чувстве

превосходства  над  окружающими,  что  может  препятствовать  применению

партисипативных  методов  в  работе.

Эффективность  выделенных  в  данной  работе  акмеологических  кри-

териев  дополнительно  подтверждается  рядом  внешних  критериев.  Так,  в

пользу  эффективности  коммуникативного  критерия  говорит  корреляция
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шкалы ЛПО «личное обаяние» (r=0,12), с индексом оценки потенциала (по

В.Н.Маркову).  С  индексом  оценки  потенциала также  коррелируют шкалы

опросника  «Самооценка  управленческих  качеств»,  что  говорит  в  пользу

эффективности  критерия  самооценки.  Подтверждением  эффективности

метивационно-ценностного  критерия  может  служить  положительная  кор-

реляция  предпочтения  общественно  значимой  ценности  «общественный

долг»  с  такими  шкалами  ЛПО,  как  «трудоголизм»  (r=0,22),  «терпимость  к

неопределенности  (r=0,20),  «интернальность  в  прогнозировании  служеб-

ных перспектив (r=0,24).

На  основе  результатов  исследования  предложена  технология  акмео-

логической диагностики  кандидатов при подборе кадров госслужбы.

Система  акмеологической  диагностики  в  рамках  подбора  кадров  не

может  и  не  должна  являться  изолированным  процессом,  единичным  эта-

пом  работы  психолога-акмеолога  с  кандидатом  на  должность  в  структуре

государственной  службы.  Безусловно,  акмеологическая  диагностика  не-

мыслима  без  мониторинга  личностно-профессионального  развития  гос-

служащих  -  и  здесь  требуется  систематическая  и  продуманная  работа  це-

лой  психолого-акмеологической  службы  в  рамках  системы  государствен-

ной  службы.  В  этом  случае  акмеологическая  диагностика  при  подборе

кадров  становится  «входным»  этапом для  кандидата,  после которого рабо-

та  с  ним  по  развитию  его  личностно-профессиональных  характеристик

продолжается,  и  в  рамках  мониторинга  выработанная  «на  входе»  траекто-

рия  развития  отслеживается  и  корректируется  с  помощью  консультантов-

акмеологов.

На первом этапе диагностики предлагается использовать Личностно-

профессиональный  опросник РАГС, ориентированный на целостную диаг-

ностику личностно-профессиональных  качеств,  а также  позволяющий  по-

лучить  представление  о  направленности  профессиональной  деятельности.

Кроме  того,  рекомендуется  использование  опросников,  ориентированных

на  выявление  ценностных  ориентации  претендента.  Возможные  варианты

-  опросник  Дж.Холланда,  опросник  Олпорта-Вернона-Линдсея.  Основной

отсев  кандидатов  должен  происходить на  бесконтактном уровне  и  на пер-

вом  этапе  оценки.  Ко  второму этапу диагностики должны  быть допущены

те кандидаты, психологический профиль которых предположительно соот-

ветствует требованиям  рассматриваемой  позиции.

На втором этапе рекомендуется использовать опросник «Самооценка

управленческих  качеств»  и  методику  «Коммуникативные  и  организатор-
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ские  способности»,  тест  Т.Лири,  определяющий  стили  межличностного

взаимодействия кандидата и степень их представленноcnb в его поведении.

Еще  одна  методика  -  опросник  Леонгарда-Шмишека,  дающий  информа-

цию о характерологических особенностях кандидата.

Заключительным этапом диагностики  должно  стать интервью  с  пси-

хологом-акмеологом,  в  процессе  которого  психолог  имеет  возможность

собрать  всю  необходимую  недостающую  информацию  о  кандидате  -  на-

пример,  получить  некоторые  биографические  факты  или  информацию  о

стиле  работы  кандидата,  что  может  послужить  важным  элементом  в  про-

цессе разработки акмеограммы.

Важнейшее значение в процессе акмеологической диагностики имеет

диагностика  потенциала.  В  условиях  недостатка  кадров,  «идеально»  соот-

ветствующих  требованиям  современной  ситуации  на  госслужбе,  необхо-

димо  обратить  пристальное  внимание  на  выявление  нереализованных  в

предшествующей  профессиональной  деятельности  ресурсов  личности:

знаний, умений, интересов.

Рекомендуется  использовать  четырехбалльную  оценку  развития  ка-

ждого из пяти вышеописанных критериев.

При  получении  кандидатом  оценки  «1»  констатируется  отсутствие

предпосылок к формированию данной характеристики, и задачей психоло-

га в дальнейшем является проверка гипотезы  о несоответствии претенден-

та требованиям должности.

При получении  кандидатом  оценки «2» разрабатывается схема меро-

приятий (тренинги, консультирование, наставничество и т.д.) по развитию

«проблемной  зоны».  Эта  оценка  отражает  потенциальное  в  развитии,  и

данные черты относятся  к психолого-акмеологическим резервам личности.

При оценках «3»  и  «4» следует вести речь об оптимальном  использо-

вании  имеющихся  «сильных  сторон»  личностно-профессионального  про-

филя.  Эти  оценки  соответствуют  сферам  актуального  в  самореализации

личности.  Оценка  «4»  соответствует  высокому  уровню  развития  характе-

ристики,  который  отражает  максимальную  самореализацию  личности  в

данной сфере, приближая профессионала к достижению АКМЕ.

При  анализе  акмеологических  критериев  в  рамках  подбора  кадров

рекомендуется  обращать  особое  внимание  на  выявление  стилевых  особен-

ностей госслужащих. Выработка или, если требуется,  коррекция управлен-

ческого  стиля  впоследствии  должна  стать  важным  элементом  психолого-

акмеологической  работы. Необходимым элементом  в процессе психолого-
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акмеологической  диагностики  является  выявление  стилевых  различий.

Формирование  управленческих  команд  должно  базироваться  на учете  ин-

дивидуально-психологических,  стилевых  характеристик  людей,  их  типич-

ных ролей и  предрасположенностей. Источником информации о стилевых

предпочтениях  управленца  выступают  тест  Т.Лири  и  опросник

К.Леонгарда.  К  анализу  необходимо  привлечь  биографические  данные

кандидата,  детерминирующие  процесс  становления  управленческой  пози-

ции.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В  современном  обществе  предъявляются  повышенные  требования  к

субъекту  профессиональной  деятельности  и  присутствует  запрос  на разви-

тие  прикладных  направлений  акмеологии,  одним  из  которых является  ак-

меологическая  диагностика.  В  результате  акмеологической  диагностики

работодатель получает  прогноз успешности  данного  специалиста на долж-

ности,  которую  он  стремится  занять,  а  кандидат - заключение  о  наиболее

оптимальных  направлениях  и  путях  его  личностно-профессионального

развития.

Для  прогнозирования  успешности  необходима  система  критериев,

соответствие  которым  является  определяющим  в  процессе  отбора  наибо-

лее  достойных  кандидатов.  Такими  критериями  предлагается  считать

творческий  подход  к  работе,  коммуникативную  компетентность,  адекват-

ную  самооценку,  мотивационно-ценностную  составляющую  и  умение  ра-

ботать в команде.

В  настоящий  момент  по  обозначенным  акмеологическим  критериям

наблюдается  рассогласование  между  необходимым  и  реально  существую-

щим состоянием. Так, ориентация на творчество у госслужащих слабо вы-

ражена;  коммуникативная  компетентность  оценивается  ими  самими  как

высокая,  тогда  как  реально  в  поведении  проявляются  акцентуации  харак-

тера.  Самооценка  госслужащих  высока,  а  нередко  -  завышена.  В  системе

ценностей  госслужащих  преобладают  ценности  индивидуального,  а не  об-

щественно-значимого  порядка.  В  области  командного  взаимодействия

имеется  целый  ряд психологических  «барьеров».

Акмеологическая  диагностика  при  подборе  кадров  становится

«входным»  этапом  для  кандидата,  после  которого  работа  с  ним  по разви-

тию  его  личностно-профессиональных  характеристик  продолжается,  и  в

рамках  мониторинга  выработанная  «на  входе»  траектория  развития  отеле-
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живается  и  корректируется  с  помощью  консультантов-акмеологов.  Акмео-

логическую  диагностику  при  подборе  кадров  предлагается  рассматривать

на  трех  основных  уровнях  проникновения  в  личность:  бесконтактном,

уровне личного контакта с кандидатом и глубинном.

На  основании  результатов  исследования  сформулированы  следую-

щие  научно-практические рекомендации:

•  внедрить  в  систему подбора кадров  государственной  службы  методы

акмеологической диагностики;

•  при  подборе  кадров  госслужбы  основываться  на  акмеологических

критериях  подбора;

•  при проведении акмеологической диагностики особое внимание уде-

лять потенциалу кандидатов, их психолого-акмеологическим резервам;

•  подготовить  кадры,  способные  профессионально  проводить  акмео-

логическую диагностику  в рамках подбора кадров.

Перспективы дальнейших исследований  могут быть связаны с разра-

боткой  новых  психолого-акмеологических  критериев,  определяющих  эф-

фективность деятельность  госслужащих,  с  пополнением  диагностического

аппарата  новыми  разработками,  с  отраслевой  дифференциацией  диагно-

стики при подборе кадров.
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