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L ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы  исследования.  Для  решения  проблемы 

целенаправленного  формирования  кадрового  состава  государственной 

службы  необходим  эффективный  механизм  отбора  людей,  способных 

активно  продвигаться  к  высотам  государственного  управленческого 

мастерства,  включающий  конкретные  меры  по  использованию  и  развитию 

потенциала  карьерного  роста  государственного  служащего,  адекватные 

институциональным,  структурным,  административным,  организационным 

составляющим обновленной системы государственного управления 

В  системе  государственной  службы  выявляется  противоречие  между 

необходимостью  комплексного  анализа  и  слабой  изученностью  вопросов 

структуры,  акмеологаческих  критериев,  показателей,  условий,  факторов 

потенциала  карьерного  роста  государственного  служащего,  между 

необходимостью  более  полного  раскрытия  и  продуктивного  использования 

данного  потенциала  и  недостаточной  разработанностью  акмеологаческих 

технологий решения связанных с этим задач 

По данным опросов, проведенных кафедрой государственной службы и 

кадровой  политики  РАГС  при  Президенте  Российской  Федерации, 

государственные служащие отмечают целый ряд факторов, препятствующих 

оптимальной  реализации  их  потенциала  карьерного  роста  В  числе  таких 

факторов    субъективизм  в  выдвижении  кадров  (46%),  слабая  связь 

карьерного  продвижения  работников  с  уровнем  их  профессионализма 

(42,2%),  отсутствие  стимулов  к  повышению  профессионального  уровня 

(30,6%) и карьерному росту (17,3%)  Свыше 90% опрошенных считают, что 

повышение  эффективности  государственной  кадровой  политики  требует 

укрепления её научных основ как условия обеспечения качественного отбора 

и подбора персонала. 

Таким образом, разрешение отмеченных противоречий,  формирование 

условий,  способствующих  повышению  эффективности  функционирования 

системы  государственного  управления,  кадровой  работы,  диктуют 

необходимость  углублённой  разработки  теоретических  и  методических 

проблем, связанных с диагностикой, оценкой, оптимальным  использованием 

потенциала  карьерного  роста  личности  государственного  служащего  Этим 

определяется практическая и теоретическая актуальность темы исследования 
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Состояние научной  разработанности  проблемы  исследования. Научные 

работы  по  изучению  акмеологических  оснований  потенциала  карьерного 

роста, путей его развития условно разделены на четыре направления 

  исследования  сущности  профессиональной  карьеры  политологами 

(А В  Гришин,  Р Г  Григорян,  Г И  Демин),  социологами  (А И  Турчинов, 

Ф Р  Филиппов,  Дж М  Иванцевич,  А А  Лобанов,  В И Добреньков,  А Я 

Кибанов,  А И  Кравченко,  Е В  Охотский,  В Л  Романов),  специалистами  в 

области  экономики  труда  и  менеджмента  (В И  Курбатов,  С В  Шекшня, 

А Н  Вайсман,  И М  Слепенков,  В В  Гончаров),  психологами  (А С  Гусева, 

К А  АбульхановаСлавская,  А А  Деркач,  А К  Маркова,  Р Л  Кричевский, 

Е А  Могилевкин, О В  Москаленко, И П  Лотова) и др 

  исследования  потенциала  личности  философские  предпосылки 

изучения  потенциала  в  отечественной  психологии  (научная  школа  С Л 

Рубинштейна), исследование мотивации (В Г  Асеев), трудового  потенциала 

работника  (П В  Журавлев,  Ж М  Галль,  А А  Лобанов,  А А  Мерцалов, 

Ю Г  Олегов,  М  Хучек  и  др),  кадрового  потенциала  аппарата  органов 

власти  (Н М  Байков),  карьерного  потенциала  с  опорой  на  конкретные 

индивидуальные  возможности  специалиста  (Р Л  Кричевский,  Д В  Колесов 

и  др),  потенциала  активации  (Д Е  Берлайн),  поведенческого  потенциала 

(Дж  Роттер),  психологической  силы  в  социальной  теории  поля  К  Левина, 

потенциала  человеческого  развития  (Б Г  Ананьев), творческого  потенциала 

человека  и  способов  его  развития  (И В  Байер,  Н В  Васина,  А А Деркач, 

С Н  Маслов,  И Н  Семенов,  С Ю  Степанов,  В Н  Толмачев),  личностно

профессионального  потенциала  управленческих  кадров  (В Н  Марков), 

управленческого  потенциала  (Ю В  Синягин),  возможностей  психолого

акмеологического  консультирования  как  средства  повышения 

психологической культуры кадров управления (Г И  Марасанов), 

  исследования продуктивного личностнопрофессионального развития (В С 

Агапов,  Б Г Ананьев,  С А  Анисимов,  О С Анисимов,  В Г Асеев,  А А Бодалев, 

А А Деркач,  Б Ф Ломов,  А А Реан,  Е В Селезнева),  профессионализма 

деятельности  (А А  Бодалев,  А А  Деркач,  В Г  Зазыкин,  Е А  Климов, 

Н В  Кузьмина,  А К Маркова,  В Н  Маркин,  В А  Сластенин  и  др ), 

профессионализма  личности  (ВГ Зазыкин,  АС  Карпенко,  НВ Кузьмина, 

А К Маркова,  О В Москаленко,  ЮВ  Синягин,  Л А  Степнова,  ВД Шадриков, 

Е А Яблокова), профессионального самосознания (М Н  Гуревич, М И Дьяченко, 

Л А  Кандыбович,  О В  Москаленко,  К К  Платонов,  Е В  Шорохова  и  др), 

субъектности  личности  (С Л Рубинштейн,  В А Петровский),  субъектности 
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познания  (Б Г Ананьев,  АА Бодалев,  А.В Брупшинский,  Н.Д Левитов, 

БФ  Ломов, НИ  Обозов), самоактуализации (А. Маслоу, К Роджерс, Э Фромм) и 

самореализации личности (Э В Галажинский, Л А  Коростылева, Д А Леонтьев и 

др),  ее  способности  к  самоосуществлению  швдивидуальности  (АГ Асмолов, 

ОС Гребенюк), 

  исследования  в  области  акмеологической  диагностики  и  мониторинга 

личностнопрофессионального развития кадров государственной службы  работы 

по  психодиагностике  (А Анастази,  Г Айзенк,  А А  Бодалев,  ЛФ  Бурлачук, 

ВН.Дружинин,  НИ  Конюхов,  СММорозов,  МЛ.Шаккум  и  др),  по 

психологическому  обеспечению  процесса  подбора  кадров  (ОС Анисимов, 

КМГуревич,  ААДеркач,  АП  Егорптин,  Е А Климов,  НИ. Конюхов, 

ЕП  Костенко,  И.Н Носе,  А А  Суворова,  СЙСьедин),  работы,  в  которых 

рассматриваются  диагностические  методы  (включая  акмеологические), 

связанные  с  использованием  организации  мониторинга  личностно

профессионального  развития  кадров  государственной  службы 

(С А  Анисимов,  А А  Деркач,  Т А  Жаворонкова,  В Г  Зазыкин, 

Л И  Катаева, Н И  Конюхов, В Н  Марков, А С  Мельничук,  АВ  Полякова, 

В А  Сергеев, Ю В  Синяган, Е Г  Чирковская и др ) 

Цель  исследования    выявить  содержательные  особенности 

акмеологической  диагностики  потенциала  карьерного  роста 

государственного служащего, а также разработать технологию его развития 

Объект исследования   потенциал карьерного роста государственного 

служащего 

Предмет  исследования    смысло  и  структурносодержательные 

характеристики акмеологической  диагностики потенциала  карьерного  роста 

государственного служащего, условия и способы её использования 

Гипотезы  исследования.  Акмеологическая  диагностика  потенциала 

карьерного  роста  государственного  служащего  выступает  как  комплексная 

алгоритмизированная  система  его  оценки  и  развития  Технология  ей 

осуществления  полагает возможность рассмотрения данного потенциала как 

интегральный  результат  пересечения  измерительносодержательных 

составляющих  (профессиональноквалификационной,  мотивациовно

поведенческой  и  акмецентрированной)  и  необходимое  условие, 

обеспечивающее  дифференцированный  выбор  при  выведении  реальной 

границы  карьерного  роста  государственного  служащего  в  объективно 

формируемом  психологическинагруженном  пространстве  Только при этом 

акмеологическая  технология  выступает  как  способ,  обеспечивающий 
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векторное определение действительных  возможностей и дистанции развития 

личностнокарьерного роста государственного служащего 

Задачи исследования 

1  Осуществить  теоретикометодологический  анализ  содержания 

понятий  «карьера  государственного  служащего»  и  «карьерный  рост 

государственного служащего» как категорий акмеологии 

2  Обосновать  понятие  «потенциал  карьерного роста» как  средство 

его  акмеологическои  диагностики  Определить  структуру  и  содержание 

потенциала карьерного роста для его адекватной оценки 

3  Выявить  особенности  акмеологическои  диагностики  потенциала 

карьерного роста государственного служащего 

4  Разработать  алгоритм  акмеологическои  диагностики  потенциала 

карьерного роста государственного служащего 

5.  Определить  критерии  и  уровни  развития  интегрального 

потенциала  карьерного роста и его составляющих на основе разработанного 

алгоритма 

6  На  основе  выделенных  критериев  построить  типологию 

государственных  служащих  и  разработать  акмеологическую  технологию 

развития их потенциала карьерного роста 

7  Сформулировать  рекомендации  по  использованию 

акмеологическои  диагностики  потенциала  карьерного  роста 

государственного служащего с использованием акмеологических технологий 

его развития в практике работы кадровых служб 

Теоретикометодологической  основой  диссертационного 

исследования  послужили  принцип  социальной  детерминированности 

психических  процессов,  единства  сознания  и  деятельности,  развития  и 

системности,  идея  интегративного  подхода  к  изучению  личности, 

выдвинутая  Б Г  Ананьевым  и  развитая  в  рамках  психолого

акмеологического  подхода  (О С  Анисимов,  К А  АбульхановаСлавская, 

А А  Бодалев,  А А  Деркач,  В Г  Зазыкин,  Н В  Кузьмина,  И Н  Семенов  и 

др),  психологические  теории  личности  (Б Г  Ананьев,  А Г  Асмолов, 

Л С  Выготский,  В С  Мерлин,  В Н  Мясищев,  К К  Платонов,  А  Адлер, 

Г  Айзенк,  А  Бандура,  Р. Кеттел, 3  Фрейд, Э  Фромм, К  Хорни, Э  Эриксон 

и др ) 

Концептуальными  предпосылками  изучения  потенциала  карьерного 

роста  являются  работы  в  области  мотивации  (В Г  Асеев,  Б Ф  Ломов, 

В К  Вилюнас,  В И  Ковалев,  А Н  Леонтьев,  В С  Мерлин,  П В  Симонов, 

6 



ПМ  Якобсон,  Дж  Аткинсон,  К  Левин,  К  Мадсен,  А  Маслоу,  Г  Холл, 

X  Хекхаузен)  и  деятельности  (Б Г  Ананьев,  К А  АбульхановаСлавская, 

В Н  Дружинин, Е А  Климов, А Н  Леонтьев, В П  Зинченко, К К  Платонов, 

В А  Пономаренко, С Л  Рубинштейн, Б М  Теплов и др ) 

В  разработке  методов  акмеологической  диагностики  потенциала 

карьерного  роста  государственного  служащего  использовались  идеи  и 

методы  биографического  и  психобиографического  анализа,  изложенные  в 

работах  МИ  Дьяченко,  ЛФ  Железняка,  НИ  Конюхова,  А Г  Ковалева, 

Е Ю  Коржовой, А А  Кроника,  Н Д  Левитова,  Н А  Логиновой, П  Ржичана, 

Н А  Рыбникова, Ю В  Синягина и др 

Методы  исследования  общетеоретические  (логический  анализ, 

сравнительносопоставительный  анализ,  формализация,  математическое 

моделирование),  эмпирические  (экспертные  оценки,  анкетирование, 

ранжирование,  опрос,  собеседование,  психобиографический  метод, 

тестирование),  применялись методики  16факгорный личностный опросник 

Р  Кеттелла,  личностный  опросник  Г  Айзешса,  характерологический 

опросник  ЛеонгардаШмишека,  личностнопрофессиональный  опросник, 

разработанный  на  кафедре  акмеологии  и  психологии  профессиональной 

деятельности Российской академии государственной службы при Президенте 

РФ  (ЮВ  Синягин  и  др),  проективные  методики  «Автобиопроект» 

(П  Ржичан,  ЮВ  Синягин),  рисуночный  тест  «Внутренний  мир    это 

символ» (Э  Вартегг, Н Н  Обозов)  С использованием метода рекалькуляпии 

данных  разработаны  шкалы  «Мотивационноповеденческая  составляющая 

потенциала  карьерного  роста»,  «Акмепентрированная  составляющая 

потенциала  карьерного  роста»  Методы  обработки  качественные, 

количественные,  статистические  (группирование,  многомерное 

шкалирование,  корреляционный  и  факторный  анализы)  Математическая 

обработка  данных  осуществлялась  с  помощью  компьютерных  программ  с 

применением пакетов «Excel», «Statistica for Windows» 

Эмпирическую  базу  диссертационного  исследования  составили 

результаты  конкретных  социальнопсихологических  исследований, 

проведенных  в  рамках  мониторинга  кафедры  акмеологии  и  психологии 

профессиональной  деятельности  РАГС  при  Президенте  РФ  в  2005    2006 

году (1115  слушателей РАГС), результаты  наблюдений,  интервьюирования, 

экспертных  оценок  (20  экспертов),  результаты  социологических  опросов, 

опубликованных в открытых изданиях 
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Основные научные результаты, полученные лично соискателем, и 

их научная новизна 

1  Обосновано введение в акмеологаю понятия «потенциал  карьерного 

роста  государственного  служащего»  как  средства  его  акмеологической 

диагностики 

Описаны  сущностные  характеристики  качеств  и  свойств  личности 

государственного  служащего,  определяющие  структуру  и  содержание 

потенциала  карьерного  роста  государственного  служащего  и  релевантные 

для его акмеологической диагностики 

Конкретизировано  акмеологическое  содержание  понятий  «карьера 

государственного  служащего»  и  «карьерный  рост  государственного 

служащего»  путём  использования  данных,  полученных  при  разработке 

акмеологической  диагностики  потенциала  карьерного  роста 

государственного  служащего  и теоретическом  анализе работ  отечественных 

и  зарубежных  ученых  по  проблемам  карьеры  Это  позволило 

сформулировать  функциональное  определение  карьеры  и карьерного  роста 

государственного служащего 

2  Охарактеризованы  особенности  акмеологической  диагностики 

потенциала карьерного роста государственного служащего  Составляющие ей 

методики базируются на следующих выявленных в работе методологических 

принципах  полноты, проявленности и инструментальности 

3  Разработан  общий  алгоритм  акмеологической  диагностики 

потенциала  карьерного  роста  государственного  служащего  и 

алгоритмические  процедуры  оценки  составляющих  потенциала  карьерного 

роста  профессиональноквалификационной,  мотивационноповеденческой  и 

акмецентрированной  Впервые  выполнена  операционализация 

профессиональноквалификационной  составляющей  потенциала  карьерного 

роста  Выявлены  и  охарактеризованы  компоненты  мотивационно

поведенческой составляющей потенциала карьерного роста государственного 

служащего  Описаны  компоненты  акмецентрированной  составляющей 

потенциала карьерного роста 

4  Определены  критерии, показатели  и уровни потенциала  карьерного 

роста  государственного  служащего  на  основе  применения  методик 

акмеологической диагностики потенциала карьерного роста 

Доказательно  представлено,  что  профессиональноквалификационная 

составляющая  является  формальным  интегральным  критерием  потенциала 

карьерного  роста  государственного  служащего  Данный  критерий  может 
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быть представлен как система частных формальных критериев, позволяющих 

описывать  уровень  профессиональноквалификационной  составляющей 

потенциала  карьерного  роста  через  формальнобиографические  показатели 

В указанной системе в качестве объективного критерия выступает  реальная 

скорость  карьерного  роста  государственного  служащего,  проявленная  в 

динамике карьерного роста 

Показано,  что  в  качестве  внутреннего  интегрального  критерия 

потенциала  карьерного  роста  выступает  мотивационноповеденческая 

составляющая  Данный  критерий  является  субъективным  и  может  быть 

представлен  как  система  частных  внутренних  критериев,  позволяющая 

оценивать уровень готовности к карьерному росту 

Установлено, что в качестве прогностического интегрального критерия 

потенциала  карьерного  роста  государственного  служащего  выступает акме

центрированная  составляющая  данного  потенциала  Данный  критерий 

представляет  собой совокупность  следующих  частных  критериев  критерий 

обучаемости;  ценностный  критерий;  критерий  социальной  активности  и 

творчества и критерий аутопсихологической компетентности. 

5  На  основе  выделенных  критериев  построена  типология 

государственных  служащих  и  предложена  акмеологическая  технология 

развития  потенциала  карьерного  роста,  направленная  на  стимулирование 

динамики  их  личностнопрофессионального  роста  Разработаны 

рекомендации  для  государственных  служащих  и  кадровых  служб  органов 

власти,  включающие  в  себя  оценку  потенциала  карьерного  роста 

государственного  служащего,  направления  его  оптимизации  и  развития  с 

помощью методов акмеологической диагностики 

Достоверность  и  надежность  результатов  исследования 

обеспечиваются  теоретикометодологической  проработкой  проблемы, 

использованием  апробированных  и  релевантных  методов, 

репрезентативностью  выборки  эмпирических  исследований,  применением 

стандартизированных  и  валидных  психодиагностических  методик, 

высокоэффективных  компьютерных  технологий  анализа  эмпирического 

материала 

Практическая  значимость  результатов  исследования  состоит  в  том, 

что  предложены  методики,  позволяющие  комплексно,  опираясь  на 

квантитативные  методы,  выявлять,  оценивать,  развивать  потенциал 

карьерного  роста  государственного  служащего  в процессе кадровой работы 
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при  решении  задач  профессиональной  ориентации  и  профессионального 

обучения 

Разработанная  методика  развития  потенциала  карьерного  роста 

(акмеологическая  технология  «Карьерный  шаг»)  может  быть  использована 

для студентов  и  слушателей  высшего  профессионального  образования,  при 

дополнительной  подготовке  и  переподготовке  кадров  Она  позволяет 

выявить  и  развивать  потенциал  карьерного  роста,  личностно

профессиональные  характеристики  государственного  служащего  как 

субъекта управления 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования  Основные 

положения  и  результаты  исследования  обсуждались  на  заседаниях 

проблемных  групп  кафедры  акмеологии  и  психологии  профессиональной 

деятельности Российской академии государственной службы при Президенте 

РФ  Отдельные  положения  диссертации,  экспериментальные  данные  и 

результаты  исследования  докладывались  автором  на  «круглых  столах»  и 

научных конференциях  Международная научная конференция «Акмеология 

личностное  и  профессиональное  развитие  человека»  (Москва,  78  октября 

2004 г) ,  Всероссийская  научнопрактическая  конференция молодых ученых 

«Реформирование  государственной  службы  как  стабилизирующий  фактор 

становления  гражданского общества в России»  (Саратов, 26 апреля 2005  г) , 

Ѵ Т  Межвузовская  научнопрактической  конференция  молодых  ученых 

«Советский  период  развития  социологии  и  современность»  (Москва,  28 

марта  2006  г) ,  научнопрактическая  конференция  «Акмеологические 

основания  развития  творческого  потенциала  учащихся»  (Москва,  30  марта 

2006 г) ,  VII Межвузовская  научнопрактическая  конференция аспирантов  и 

молодых ученых «Социология власти  основы теории и развития  практики» 

(Москва,  22  мая  2007  г),  Международная  научная  конференция  «Борис 

Герасимович Ананьев   выдающийся  психолог XX столетия»  (Ананьевские 

чтения   2007, СанктПетербург, 2325  октября 2007 г),  Ѵ Ш Межвузовская 

научнопрактическая  конференция  аспирантов  и  молодых  ученых 

«Социальная  среда современной государственной  службы России»  (Москва, 

24 апреля 2008 г) 

Отдельные положения и результаты работы обсуждались на семинарах 

Экспертноконсультационного  центра оценки и аттестации  государственных 

служащих РАСГ при Президенте РФ (Москва, 2006   2007 гг), на «круглых 

столах»  Центра  «Социум  и  молодежь»,  в  ходе  семинаров  «Актуальные 
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проблемы  современности*  наука  и  общество»  (Балаково,  Саратовской 

области, 2004   2006 гг) 

Положения, выносимые на защиту 

1  Потенциал  карьерного  роста  государственного  служащего  как 

средство  его  акмеологической  диагностики  представляет  собой 

интегральный  показатель  качественного  и  количественного  отражения 

совокупности  внешних  обстоятельств,  учитывающий  внутренние 

характеристики  личности,  находящиеся  в  латентном  состоянии  и  прямо 

детерминирующие  ее  восходящее  продвижение  по  ступеням  служебной 

иерархии или существенно влияющих на этот процесс 

Латентное  состояние  выступает  как  наличие  определенных 

характеристик  у  государственного  служащего,  не проявляющихся  в данный 

момент  в  служебной  деятельности,  или  наличие  предпосылок  для  их 

формирования  в  результате  создания  необходимых  внешних  условий  или  в 

процессе внутреннего развития личности 

Акмеологическая  диагностика  потенциала  карьерного  роста 

государственного  служащего предполагает  оценку интегрального  показателя 

возможных  изменений  его  должностного  и  реального  статуса  в 

организационноуправленческой  и  социальной  среде,  проявляющуюся  в 

динамической  системе  личностных  и  профессиональных  характеристик 

государственного служащего 

2. Акмеологическая  диагностика  потенциала  карьерного  роста 

государственного служащего как особый вид диагностического исследования 

опирается  на методологические  принципы:  полноты,  инструментальное™  и 

проявленности.  Принцип  полноты  исследователь  предполагает,  что  знает, 

какими  именно  характеристиками  (качествами)  во  всей  их  совокупности 

должен  обладать  государственный  служащий,  чтобы осуществить  движение 

вверх  по  должностной  вертикали.  Принцип  инструментальное™ 

исследователь  обладает  методами  (инструментами),  которые  позволяют  с 

достаточной степенью точности установить, обладает ли данный конкретный 

государственный  служащий  требуемыми  характеристиками  В 

акмеологической  диагностике  потенциала  карьерного  роста  значимую  роль 

играют  инструменты,  ориентированные  на  качественную  оценку 

характеристик  человека  как  результат  субъективного  видения  этих 

характеристик исследователем  Принцип проявленности, жизнь человека, его 

развитие складывается  из стадий формирования  и развертывания  различных 
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качеств,  свойств,  в том  числе  тех,  которые  детерминируют  его  карьерный 
рост 

3  Разработанный  алгоритм  акмеологической  диагностики  потенциала 

карьерного  роста  государственного  служащего  представляет  собой 

инструмент интегральной оценки данного потенциала по его составляющим 

Профессиональноквалификационная  составляющая  потенциала 

карьерного  роста  государственного  служащего  включает  в  себя  два 

компонента  карьернодинамический  и  профессиональносодержательный 

Для их описания предложены  формулы реальной и теоретической  скоростей 

карьерного роста, осуществлена их формализация 

Мотивационноповеденческая  составляющая  потенциала  карьерного 

роста государственного  служащего состоит из мотивационнорегулятивного, 

эмоциональноволевого  и адаптивностилевого  компонентов  По ним можно 

судить  о  таких  качествах,  как  отношение  к  карьере,  нацеленность  на 

карьерное  продвижение,  занятие  высокого  формального  статуса  в 

организационноуправленческой  иерархии,  наличие  волевых  качеств, 

необходимых для продвижения по ступеням служебной лестницы, командная 

компетентность, адаптивность к деятельности на государственной службе 

Акмецентрированная  составляющая  потенциала  карьерного  роста 

состоит  из  когнитивноразвивающего,  аутопсихологического,  проективно

творческого и ценностносмыслового компонентов  Исследование названных 

компонентов  позволяет  сделать  выводы  о  наличии  или  отсутствии  таких 

характеристик  государственного  служащего,  как его готовность к усвоению 

новых  знаний,  накопленного  в  коллективе  опыта,  осознание  смысло

жизненных  проблем,  видение  зон  перспективного  роста  и  развития, 

понимание  своих  сильных  и  слабых  сторон,  умение  прогнозировать  ход 

событий 

4. Составляющие потенциала  карьерного роста являются  критериями в 

процессе акмеологической диагностики данного потенциала 

Профессиональноквалификационная  составляющая  потенциала 

карьерного  роста  является  его  основным  формальным  критерием  Высокий 

уровень профессиональноквалификационной составляющей свидетельствует 

о  наличии  высокой  профессиональной  и  управленческой  компетенции,  о 

достижении  высокого  формального  статуса  в  служебной  иерархии  Низкий 

профессиональноквалификационный  уровень  является  показателем 

отсутствия  подтвержденной  способности  к  управленческой  деятельности, 

недостаточного опыта управленческой деятельности 
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Высокий  уровень  мотивационноповеденческой  составляющей 

потенциала  карьерного  роста  государственного  служащего  говорит  о 

выраженной потребности в карьере в сфере государственной службы, умении 

побудить  коллег  к  достижению  продуктивных  результатов,  реализации 

планов и проектов и, следовательно,   о балансе необходимых для успешной 

государственной службы индивидуальных и личностных качеств 

Высокий  уровень  акмецентрированной  составляющей  позволяет 

сделать вывод о наличии у государственного служащего достаточно мощного 

энергетического  ресурса,  выраженного  в  высокой  обучаемости,  адекватной 

самооценке  собственных  качеств,  нацеленности  на  саморазвитие, 

ориентированности  на  государственные,  корпоративные,  этические, 

культурные ценности 

5  Комплексная  система  оценки  и  развития  потенциала  карьерного 

роста  позволяет  выделить  типы  государственных  служащих  с точки  зрения 

уровня  его  развития,  дает  возможность  разработать  для  самих 

государственных  служащих  и кадровых  служб рекомендации  по развитию и 

оптимизации  их  потенциала  карьерного  роста  Этой  цели  служит 

разработанная  акмеологическая  технология  развития  потенциала  карьерного 

роста «Карьерный шаг» 

Структура  диссертации  определяется  задачами  и  логикой 

исследования  и  состоит  из  введения,  двух  глав,  заключения,  списка 

использованных  источников  и  литературы,  приложений,  содержащих 

материалы  теоретикометодологического  анализа,  описания  методик  оценки 

и результаты эмпирического  исследования 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В акмеологии  идет углубленная  работа, направленная  на  экспликацию 

понятий  «карьера  государственного  служащего»  и  «карьерный  рост 

государственного  служащего»  как  понятий  акмеологии,  фиксирующих 

психологические  и  акмеологические  резервы  государственного  служащего, 

значимые  для  его  карьерного  роста  и  определяющие  продуктивность  его 

профессиональноуправленческой  деятельности 

С  учетом  достигнутых  результатов  карьера  государственного 

служащего  понимается  как  процесс  должностного  перемещения  внутри 

властной  системы  (органа  государственной  власти или  его подразделения) в 

зависимости  от  результатов  выполнения  им  управленческих  функций 
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Понятие  «карьерный  рост  государственного  служащего»  определяется  как 

последовательность  вертикальных  изменений  позиции  государственного 

служащего в рамках иерархической  властной структуры, если эти изменения 

сопровождаются изменением его формального и реального статуса 

Данные  определения  выделяют  акмеологическое  содержание  понятия 

«потенциал  карьерного  роста»  Под  потенциалом  карьерного  роста 

государственного  служащего  понимается  качественное  и  количественное 

отражение  находящейся  в  латентном  состоянии  совокупности  внешних 

обстоятельств  и  внутренних  характеристики  личности,  прямо 

детерминирующих  ее  восходящее  продвижение  по  ступеням  служебной 

иерархии или существенно влияющих на этот процесс 

Латентное  состояние  понимается  как  возможность  когда 

определенные  характеристики  у  служащих  уже  имеются,  но  на  данный 

момент  не  проявляются  в  служебной  деятельности,  так  как  служащий 

выполняет  функции,  которые  не  требуют  от  него  демонстрации  данных 

характеристик,  или  когда  служащий  не  обладает  определенными 

характеристиками, но имеет предпосылки для их формирования в результате 

создания  необходимых  внешних  условий  или  в  процессе  внутреннего 

развития 

Акмеологическая  диагностика  потенциала  карьерного  роста  нацелена 

на  выявление  и  оценку  тех  компонентов  потенциала  карьерного  роста 

государственного  служащего,  которые  обеспечивают  восходящее 

вертикальное  изменение  формального  и  реального  статуса  личности 

Поэтому при проведении данной диагностики совмещаются две ориентации 

на  прогноз  успешной  деятельности  и  на  личностнопрофессиональное 

развитие государственного служащего 

Исходя  из  этого,  проводится  различение  формального  и  реального 

статуса  государственного  служащего  Формальный  (административный) 

статус воплощен в официальных полномочиях должности, которую занимает 

сотрудник  Реальный  статус  сотрудника    это  его  реальное,  действительное 

влияние  на  управленческую  деятельность  органа  власти,  какоголибо  его 

подразделения 

На основе анализа исследований, проведенных  на кафедре акмеологии 

и психологии профессиональной деятельности, а также экспертного опроса, в 

котором  приняли  участие  ученые,  профессора  и доценты  высших  учебных 

заведений  России  и  зарубежья,  государственные  служащие,  занимающие 

ответственные  должности  в  различных  органах  государственной  власти, 
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выведен  ряд  качеств,  наиболее  важных  для  карьерного  продвижения 

государственного служащего 

На этой базе  разработана  теоретическая  модель,  в которой  потенциал 

карьерного  роста  государственного  служащего  рассматривается  как 

интегральная  целостность  триады  составляющих  квалификационно

профессиональной, мотивационноповеденческой  и акмецентрированной 

Проведенные  исследования  показывают,  что  профессионально

квалификационная  составляющая характеризуется уровнем умений, навыков, 

компетенций,  которые  приобретаются,  совершенствуются  с  опытом 

управленческой деятельности, в первую очередь в государственной службе и 

представляет  собой  совокупность  двух  компонентов  профессионально

содержательного  и  карьернодинамичного  Профессионально

содержательный  компонент  характеризует  способность  государственного 

служащего к управленческой деятельности и выражается через коэффициент 

опыта управленческой деятельности (Коуд) 

Для  оценки  данного  коэффициента  введены  следующие  параметры  и 

показатели  коэффициент  управления  (Кур),  являющейся  показателем 

управленческой  компетенции  государственного  служащего,  коэффициент 

опыта работы в государственной службе (Кргс), показатель подчинения (Пп), 

дающий  информацию  о количестве подчиненных данного  государственного 

служащего,  показатель  количества  лет  руководства  (Клр),  стаж  в 

государственной службе (Сгс) и стаж общий трудовой (Сот) 

Для  измерения  карьернодинамического  компонента  предложена 

реальная  скорость  карьерного  роста  (Ѵ р)  Под  реальной  скоростью 

понимается  количество  должностей,  занимаемых  государственным 

служащим  за  время,  прошедшее  с  начала  управленческой  деятельности  по 

настоящее  время  Реальная  скорость  карьерного  роста  выступает  как 

показатель  динамики  перехода  государственного  служащего  с  одной 

должностной  ступени  на  другую  с  момента  начала  вступления  на 

государственную службу и до момента измерения скорости 

Показатели  реальной  скорости  фактический  возраст  государственного 

служащего  (Вф),  возраст  начала  управленческой  деятельности  (Внуд), 

уровень  должности  в  настоящее  время  (Удне)  и  уровень  должности 

начальный  (Уди) 

Обосновывается  математическая  формула,  выражающая  произведение 

коэффициента  опыта  управленческой  деятельности  и  реальной  скорости 
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карьерного  роста  и  позволяющая  измерить  профессионально

квалификационную составляющую потенциала карьерного роста: 

D/mri  і,  *ѵ   А  УднвУнд(  Пп*Клр  СгА 

Р(ПК)  = Ѵ р*Коуд=    +  Л) 
ВфВнудуПптах*  Клртах  Сот) 

Исследование  показало,  что  первостепенную  значимость  для 

потенциала  карьерного  роста  имеет  профессиональноквалификационная 

составляющая  Это подтверждается  тем, что, как выявил факторный  анализ, 

формальнобиографические  показатели  данной  составляющей  имеют 

особенно  высокие  весовые  коэффициенты  (от  0,63  до  0,83)  при 

максимальном значении, равном 1. 

На  основе  процедуры  рекалькуляции  16факторного  опросника 

Кеттелла  и  личностнопрофессионального  опросника  была  разработана 

диагностическая  шкала  «Мотивационноповеденческая  составляющая 

потенциала карьерного роста» 

В  ходе  исследования  выявлено,  что  мотивационноповеденческая 

составляющая  потенциала  карьерного  роста  государственного  служащего  

это наличие  (в динамике) у государственного  служащего  профессиональных 

и  личностных  характеристик,  обусловливающих  отношение 

государственного служащего как субъекта деятельности к профессиональной 

и  личностной  карьере,  определяющих  его  стремление  к  продвижению  на 

более  высокие  ступени  организационной  иерархии,  отражающих  модели 

поведения  государственного  служащего  в  организационных  структурах,  а 

также его способность к взаимодействию в команде 

Мотивационноповеденческая  составляющая  измеряется  в  данном 

исследовании  с  помощью  количественных  показателей,  которые  дают 

информацию  о  характеристиках,  оказывающих  наибольшее  воздействие  на 

карьерный  рост  государственного  служащего, независимо  от того,  является 

ли  это  воздействие  позитивным,  способствующим  карьерному  росту  или 

негативным, препятствующим ему. 

Результаты  экспериментов  по  нормализации  предложенной  в  работе 

шкалы показали, что она является нормальной. После процедуры факторного 

анализа  с  помощью  критерия  Кайзера  и  «критерия  каменистой  россыпи» 

были  сформированы  компоненты  данной  составляющей  мотивационно

регулятивный,  эмоциональноволевой,  адаптивностилевой.  Использование 

ключа  к  обработке  теста  позволило  подсчитать  сумму  баллов,  набранных 

государственными служащими. 
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Рис. 1. Корреляционный граф взаимосвязи мотивационно

поведенческой составляющей потенциала карьерного роста 

государственных служащих с рядом их личностных характеристик 

(N=1115) 

Полученные  в  ходе  исследования  мотивационноповеденческой 

составляющей  значимые  корреляции  (р<0,05)  представлены  в  обобщенной 

форме в виде корреляционного графа (рис  1) 

Исследование  выявило  существенную  значимость  для  потенциала 

карьерного роста акмецентрированной  составляющей,  полученной методом 

рекалькуляции данных личностнопрофессионального опросника 

Данная  составляющая  складывается  из  характеристик  личности, 

детерминирующих стремление государственного служащего актуализировать 

свой  потенциал  Факторный  анализ  показал,  что  по  ролевой  нагрузке 

компонентов  данной  составляющей  выделяется  ценностносмысловой 

компонент  (22,1%),  который  характеризуется  осознанием  текущих  и 

перспективных  задач, умением  формулировать смысложизненные  проблемы 

и видеть пути их решения 

Выявлена значительная  роль такого  компонента  акмецентрированной 

составляющей,  как  профессиональная  обучаемость  (19,9%),  поскольку 

государственным  служащим  приходится  сталкиваться  с  нестандартными 

задачами5 принимать  решения  в условиях  неопределенности,  брать  на себя 

ответственность  за  связанные  с  этим  риски  В  исследовании  данный 
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компонент  рассматривается  в  качестве  интегративнои  характеристики 

личности,  выступающей,  с  одной  стороны,  как  энергетическая  сторона 

системы  внутренних  ресурсов,  а  с  другой    как  вероятностный  показатель 

прогнозируемой  динамичности  изменений  этой  системы  (скорости 

наращивания ресурсов). 

На  основе  проведенных  исследований  разработан  алгоритм 

акмеологическои  диагностики  потенциала  карьерного  роста,  состоящий  из 

пяти  результативных  этапов.  Первые  три  этапа  направлены  на  оценку 

составляющих  потенциала  карьерного  роста  государственного  служащего и 

позволяют  выявить  уровни  этих  составляющих:  высокий  (3),  средний  (2), 

низкий (1). 

Акме
центрированная 
составляющая, 

баллы 

Профессионально
квалификационная 

составляющая, 
колво должностей/год 

Мотивационно
поведенческая 
составляющая, 

баллы 

Рис. 2. Распределение значений составляющих потенциала  карьерного 

роста государственного служащего на выборке (N=1115) 

Данные исследования  показывают, что для государственных  служащих 

с  высоким  уровнем  акмецентрированной  составляющей  потенциала 

карьерного  роста  характерны:  высокий  уровень  должности  (47,1%)  (в 

исследовании  соответствует  должности  руководителя  организации); 

обладание высоким профессиональным  потенциалом (94,1%) и как следствие 
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  способность  справиться  с  большим  уровнем  полномочий  и  возможность 

взять на себя ответственность за наличие результатов, итогов труда (94,1%), 

настроенность на позитивность (76,7%), высокая самооценка (94%) 

Итоговый  результат  первых  трёх  этапов  представлен  в  виде 

пересечения трех взаимодействующих составляющих потенциала карьерного 

роста,  обеспечивающих  векторное  определение  возможностей  личностно

профессионального роста конкретного государственного служащего (Рис  2) 

Четвертый  этап  алгоритма  акмеологической  диагностики  потенциала 

карьерного  роста  подтверждает,  что  комплексность  акмеологической 

диагностики  является  базисным  положением  и  конструктивной  категорией 

исследования  и выступает  как  сочетание различных уровней  составляющих 

данного потенциала на основе таблиц решения Э  Хамбч 

Установлено, что применение алгоритма акмеологической диагностики 

потенциала  карьерного  роста  позволяет  выявить  типы  государственных 

служащих  по  уровню  составляющих  потенциала  карьерного  роста  Данные 

типы базируются на психологоакмеологичских характеристиках служащих и 

являются  основой  для  описания  профилей,  полученных  в  результате 

линейного распределения личностнопрофессионального  опросника 

Установлено,  что  подавляющее  большинство  государственных 

служащих,  имеющих  высокий  уровень  по  всем  трём  составляющим 

потенциала  карьерного  роста  (333),  —  это  преимущественно  мужчины 

(90%), которые входят в возрастную группу от 27 лет до 41 года и занимают 

высокие  должности  (70%)  в течение  от  1 года  до 5 лет  Стаж  их работы  в 

государственной  службе  от  6  до  15  лет,  возраст  начала  управленческой 

деятельности   от 23 до 36 лет  Для них характерно  отсутствие дискомфорта 

при выполнении деятельности в ситуации с отсутствием обратной связи или 

непредсказуемым  результатом,  способность  корректировать  цели  в 

соответствии  с  изменяющимися  обстоятельствами;  высокая  оценка 

государственным  служащим  своих  профессиональных  возможностей, 

наличие  умений,  навыков  и  компетенций,  релевантных  цели  и  ситуации 

деятельности,  высокий  уровень  сформированности  необходимых  для 

государственной  службы индивидуальных, личностных, моральных качеств, 

высокий  уровень  личностнопрофессионального  и  управленческого 

потенциалов 

Данные  государственные  служащие  имеют  благодарности,  награды, 

другие  знаки отличия за трудовую  деятельность, нацелены на служебный и 

личностный  рост  Они  считают,  что  состоялись  как  руководители  на  70
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100%,  и  их  карьера  на  государственной  службе  успешная  Данные 

характеристики  позволяют  сформировать  рекомендации  для  госслужащих 

данной  группы    зачисление  в  группу  кадрового  резерва  с  перспективой 

скорого служебного роста 

Респонденты    государственные  служащие, имеющие  низкий уровень 

всех  трех  составляющих  потенциала  карьерного  роста  (111),  входят  в 

возрастную  группу  от  25  до  48  лет  Среди  них  примерно  половину 

составляют  женщины  (42%)  Члены  данной  группы  в  основном  занимают 

первую должность (80%) в течение 1 5  лет, стаж работы в государственной 

службе от 0,5  до  10 лет  Для них характерны  прагматизм, самоуверенность, 

завышенная  оценка  своих  возможностей,  относительно  примитивное 

мышление,  проблемы  в  освоении  нового,  обусловленные  этим трудности  в 

обучении,  негибкость  в  отношении  к  людям,  склонность  к  использованию 

стандартных  способов  действий;  чувство  затруднения  при  изменении 

привычных  условий  деятельности,  чувствительность  к  мнению  о  них 

окружающих  Характеризуя  свою  должность,  50% считают  себя  хорошими 

исполнителями,  20%    хорошими  руководителями,  20%  не  смогли 

охарактеризовать  свою  должность,  лишь  10% оценили  её  как  творческую, 

требующую  высокой  квалификации  Практически  все удовлетворены  своей 

карьерой и социальным статусом, положением в  обществе  и в организации, 

что  говорит  об  отсутствии  у  представителей  данной  группы  отчётливо 

выраженной мотивации к профессиональному, карьерному и личностному 

росту 

Акмеологическая  диагностика  включает в себя этап, направленный на 

выявление  потенциально  достижимого  государственным  служащим  (сейчас 

или  в  перспективе)  уровня  управленческой  должности  в  результате 

специальной  работы  Показателем  этого  уровня  выступает  пороговое 

значение потенциала  карьерного роста  Этот показатель является базовым в 

плане  прогнозирования  максимального  должностного  уровня,  на  который 

может  рассчитывать  конкретный  государственный  служащий  в  данной 

управленческой структуре 

В  процессе  разработки  и  проверки  технологии  акмеологической 

диагностики на основе выделенных нами критериев выявлены «проблемные 

зоны»  и  тенденции,  требующие  в  дальнейшем  внимания  со  стороны 

акмеологов,  участвующих  в  процессе  подбора  кадров  государственной 

службы 
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Показано,  что  акмеологаческая  диагностика  потенциала  карьерного 

роста  позволяет  оценивать  уровень  непрофессионализма,  который 

представляет  собой  суммарный  результат  действия  двух  факторов 

недостаточного  уровня  компетентности  и  субъективноличностного 

отношения человека к занимаемой квалификационнодолжностной  позиции 

В  результате  изучения  профессиональноквалификационной  составляющей 

данного  потенциала  была  выделена  группа  государственных  служащих, 

обладающих  высокой реальной  скоростью  карьерного  роста  12% от  числа 

государственных  служащих,  попавших  данную  группу,  занимают  высокие 

должности  в  государственной  иерархии  (должность  руководителя  и 

заместителя  руководителя  организации),  что  говорит  о  высоком  уровне 

профессиональноквалификационной  составляющей  потенциала  карьерного 

роста, при этом имеют низкий уровень мотивационноповеденческой и акме

центрированной  составляющих  потенциала  карьерного  роста 

государственного  служащего,  что  свидетельствует  о  дисбалансе 

необходимых  для  успешной  государственной  службы  индивидуальных  и 

личностных  качеств  и  несформированности  достаточно  мощного 

энергетического  ресурса,  выраженного  в  высокой  обучаемости,  адекватной 

самооценке  собственных  качеств,  нацеленности  на  саморазвитие, 

ориентированности  на  государственные,  корпоративные,  этические, 

культурные ценности 

Интересен  тендерный  аспект  потенциала  карьерного  роста 

государственного  служащего,  который  дает  информацию  для  разработки 

основных  принципов  государственной  политики по  отношению  к  женщине 

как  государственной  служащей,  для  создания  банка  данных  о  кадровом 

потенциале  и  кадровом  резерве  из  числа  женщин,  для  совершенствования 

управления  карьерой  женщин в  органах  государственной  и  муниципальной 

службы  В  ходе  исследования  было  выявлено,  что  средние  показатели  по 

всем составляющим  потенциала  карьерного роста женщин и мужчин равны, 

но  женщины    государственные  служащие,  имеющие  высокий  уровень 

потенциала  карьерного  роста  и  занимающие  высокие  должности  в 

государственной иерархии, составляют только 2% от данной выборки 

Выделены  две  группы,  имеющие  контрастные  уровни  всех 

составляющих  потенциала  карьерного  роста  В  результате  проведенного 

опроса  получены  следующие  данные  имеющие  низкий  уровень  всех  трёх 

составляющих потенциала  карьерного роста (111) по различным причинам 

прервали  свое  обучение  в  Российской  академии  государственной  службы 
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(30%),  обучение  государственных  служащих  данной  пограничной  группы 

сопряжено с различными трудностями (32,5%)  Государственные служащие с 

высокими  уровнями  составляющих  потенциала  карьерного  роста  (333) 

зачислены  в  кадровый  резерв,  33%  государственных  служащих  данной 

группы  прошли  конкурсный  отбор  на  замещение  вакантной  должности  и 

изменили свой должностной статус 

Доказательно представлено, что государственные служащие, имеющие 

опыт  управленческой  деятельности  в  государственной  службе  и  высокие 

оценки  по  профессиональной  обучаемости  (что  говорит  об их  способности 

быстро  и  продуктивно  овладевать  знаниями,  навыками,  умениями, 

необходимыми  для  принятия  управленческих  решений  по  вопросам, 

возникающим  на  стыке  информационных  потоков,  относящихся  к  самым 

разным  областям  действительности  и  разным  видам  профессиональной 

деятельности),  нередко  занимают  сравнительно  невысокие  должности  в 

иерархической структуре, неадекватные их потенциалу (в среднем около 24% 

на  каждой  должности,  начиная  с  первой)  Это  говорит  о  необходимости 

оптимизации и развития потенциала карьерного роста 

Разработанный  алгоритм  акмеологической  диагностики  потенциала 

карьерного  роста  позволяет  оценить  личностнопрофессиональные 

характеристики  кандидата  и  на  этой  основе  построить  траекторию  его 

индивидуального  развития  с  использованием  акмеологической  технологии 

«Карьерный шаг», которая направлена 

1  на  выявление  формального  статуса  государственного  служащего 

(информационная  технология  «Формальный  статус  государственного 

служащего»), 

2  на  создание  условий  для  проявления  имеющихся  у  данного 

государственного  служащего  характеристик  личности,  составляющих 

реальный статус государственного  служащего (методики  «Немного о себе», 

«ПроектДом», кибертренинговые технологии), 

3  на  формирование  определенных  характеристик  личности 

государственного  служащего  в  процессе  внутреннего  развития  личности, 

представляющих  прогностический  статус  государственного  служащего 

(проективные методики) (рис  3) 

Основные  направления  развития  потенциала  карьерного  роста 

предполагают  повышение  у  государственного  служащего  уровня 

удовлетворенности  трудом,  циклическое  переобучение  в  соответствии  с 

меняющимися  требованиями  в  организационной  среде,  создание  условий, 
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способствующих  профессиональноквалификационному  развитию,  ротацию 

государственных  служащих,  управленческое  развитие,  формирование 

«командного духа» 

<_ 
о 
X 

а 
О) 
л 
а 
я 
&! 
я 
ч 
а 
s 
о 
н 
о 
с 
4» 

S 
н 
S 
я 
м 
я 

о 
U 

о 
S 
S 
и 
a 
н 
и 
а 
я 
ч 
; • > 

и 
О 
U 

t 

Акме

центрироваішая 

составляющая 

ПКР 

Профессионально 

квалификацноннаі 

составляющая 

ПКР 

Мотивационио

поведенческая 

составляющая 

ПКР 

Формальный статус государственного 
служащего 

РИС. 3. Модель развития потенциала карьерного роста государственного 

служащего в акмеологической технологии «Карьерный шаг» 

В  результате  оптимизации  и  развития  потенциала  карьерного  роста 

возможно  постоянное  накопление  государственным  служащим 

профессиональной  компетентности,  предполагающее  непрерывные 

образовательные  гі  самообразовательные  процессы,  развитие 

характерологических  качеств,  обеспечивающих  должную  эффективность 

управления  собственным  потенциалом  карьерного  роста  Это  предполагает 

включение  в  программу  развития  потенциала  карьерного  роста  системы 

следующих  практических  занятий  интегральной  оценки  потенциала 

карьерного роста, прохождения тренингов личностного и профессионального 

роста,  формирования  и  повышения  уровней  развития  профессионального 

самосознания  и  аутопсихологической  компетентности,  повышения 
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управленческих  умений  с  помощью  активных  методов  обучения,  обучения 

эффективным  стилям  управленческой  деятельности,  антистрессовых 

программ и группы поддержки, ориентированных на личностную коррекцию 

самооценки,  уверенности,  программы  повышения  эмоциональной 

устойчивости  и  психофизической  гармонии  путем  овладения  способами 

психической саморегуляции 

Проведенное  исследование  подтвердило  первоначальную  гипотезу, 

правильность  постановки  задач  исследования,  положений,  выносимых  на 

защиту  Теоретикометодологические  выводы  и  прикладные  результаты, 

полученные  в  ходе  диссертационного  исследования,  задают  направления 

дальнейшей  научной  разработки  проблемы  акмеологической  диагностики 

потенциала  карьерного  роста  государственного  служащего  и  определяют 

перспективы их использования в государственной кадровой политике 

В  числе  приоритетных  направлений  дальнейшего  исследования 

можно выделить следующие  создание экспертной системы акмеологической 

диагностики  потенциала  карьерного  роста  государственного  служащего, 

разработка  и  совершенствование  технологии  развития  потенциала 

карьерного  роста  государственных  служащих  с  учетом  их  возрастных, 

должностных  и  функциональных  особенностей,  дальнейшая  разработка  и 

апробация  проективных  методик,  использование  для  развития  и 

оптимизации потенциала карьерного роста игротехнического подхода 

Основное  содержание  диссертации  и  результаты  исследования 

отражены в следующих публикациях автора 

1  Фаллер  О В  Понятие  карьеры  государственного  служащего  // 

Акмеология, №3, Москва, 2006   0,7 п л  (издание рекомендовано ВАК РФ) 

2  Фаллер  О В  Потенциал  карьерного  роста  государственного 

служащего  психологические  и акмеологические аспекты // Мир психологии, 

научнометодический журнал, №1, Москва   Воронеж, 2007   1 п л  (издание 
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