
На правах  рукописи 

Науменко  Екатерина  Александровна 

Аутопсихологические способности  государственных 

служащих и пути их  развития 

Специальность  19.00.13   психология развития, акмеология 
(психологические  науки) 

Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата психологических  наук 

O Q 3 1 7 1 8 1 7 
Москва   2008 



Работа выполнена на кафедре акмеологии и психологии,. 
профессиональной деятельности Федерального государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Российская академия государственной службы при Президенте Россий

ской Федерации» 

Научный руководитель: 

доктор психологических наук, профессор 
Степнова Людмила Анатольевна 

Официальные оппоненты: 

заслуженный деятель  науки РФ 
доктор психологических наук, профессор 
Корчемный Петр Антонович 

кандидат психологических наук 
Дергилева Елена Валериевна 

Ведущая организация   Московский психологосоциальныи институт 

Защита состоится  26 июня 2008 г  в  12 часов на заседании диссертаци
онного Совета Д502 006 13 по психологическим  и педагогическим наукам 
в ФГОУ ВПО «Российская академия  государственной  службы при Прези
денте Российской  Федерации»  по адресу  119606, Москва,  проспект Вер
надского, 84, 1  учебный корп , ауд 3350 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке РАГС 

Автореферат разослан  26 мая 2008 года 

Ученый секретарь  >  п 

диссертационного Совета ff£&£cf 
доктор психологических наук А^  В.Г. Асеев 



3 

Общая характеристика работы 

АКІ^ЛЛМІОСІЬ проблемы исследовании  Профессионализация го
сударственной  службы  предъявляет  особые  требования  к  совершенство
ванию системы непрерывного образования  Одним из главных психологи
ческих  условий  активизации  личностнот  потенциала  государственного 
служащего являются формируемые в процессе довузовского, вузовского и 
дополнительного  профессионального  образования  аутопсиходогические 
способности,  которые  представляют  собой  самостоятельные  свойства 
личности,  формігрующиеся  в  процессе  специфической  самопреобразую
щеися деятельности, обращенной на себя и объединяющие набор конкрет
ных психологических  навыков, приемов, психотехнологий,  обеспечиваю
щих реализацию процессов прогрессивного самоизменения 

Однако реализация  задачи обеспечения высокого уровня аутопсихо
логических  способностей  государственных  служащих  затруднена  изза 
ряда  объективных  и  субъективных  обстоятельств,  главными  из  которых 
являются 

 недостаточная  выраженность  в  оргаиизациошюуправлеігческой 
среде  государственной  службы  традиций,  норм,  стандартов  поведения, 
стимулирующих  и  поддерживающих  процессы  ишенсивноіо  саморазви
тия государственных служащих, 

 сложившаяся  система  непрерывного профессиональною  образова
ния  государственных  служащих,  в  которой  пока  не  получила  широкого 
распространения  технологическая  система  формирования  и развития  ау
топсихологаческих способностей, 

отсутствие  у государственных служащих  понимания  значимости 
развития  аутопсихологических  способностей как  особого вида  способно
стей, направленных на познание и развитие себя как индивида, личности, 
cyGbtKTa деятельности 

Это  обусловливает  актуальность  проведения  акмеологических  ис
следований технологий  и алгоритмов развития  и формирования  аутопси
хологических способностей государственных служащих 

Состояние научной разработанности проблемы 

Понятие  аутопсихолотическои  компетентности  исследовано  в  раз
личных  аспектах  как  аутопсихологическая  компетентность  педагога 
(Н В Кузьмина),  как  понимание  личностью  себя  и  своей  профессиональ
ной деятельности (Г И Метельский), как готовность и способность к целе
направленной психической работе по изменению личностных черт и пове
денческих  характеристик  (А А  Деркач,  А С Гусева,  В В Лешин 
А П Ситников,  Т А Егорова),  как  базисная  профессиональная  характе



4 

рисгика  специалиста  любого профиля  и структурный элемент развитой и 
самореализующейся  личности  (А А  Деркач, Л А Степнова) В акмеологи
ческих  исследованиях  профессионализма  были выявлены ряд аутопсихо
логических  умений,  направленных  на  самодиагностику,  самокоррекцшо, 
саморазвитие,  самомотивирование,  эффективную  работу  с  информацией, 
психолингвистическую  компетентность  (А А Деркач,  А П Ситников, 
И В Елшина, Т Е  Егорова, В Б Нарушак) 

Теоретический анализ работ по исследованию проблемы способностей 
в процессе самопознания выявил их понимание как способностей  к осозна
нию вытесненного в бессознательное и переживанию вытесненного (3 Фрейд, 
А  Фрейд), к познаішю истинной жизненной цели (А  Адлер), к обретению 
самости (К  Юнг), к концентрации на своих убеждениях, установках, образе 
мыслей  (Ц  Мейхенбаум,  А  Эллис, Р  МакМаллин), к контролю  над всеми 
своими субличностями (Р  Ассаджоли), к мобилизации собственных ресурсов 
(Ф  Перлз), к личностному росту, самосовершенствованию (К  Роджерс), к са
моактуализации (А Маслоу) 

В  акмеологических  исследованиях  выделены  аутопсихологические 
способности  (А С Гусева,  В В Лешин),  аутокопштивные  способности 
(Л А Степнова,  Н В Афанасьева),  разработана  проблема  аутопсихологиче
ского развития креативности государственного  служащего, которая прояв
ляется  через  восприятие,  понимание  и оценивание  собственных  креатив
ных  способностей  и  возможностей  их  реализации  при решении  профес
сиональных креативных  задач (И О Сорокина)  Аутопсихологические  спо
собности  изучались  в  контексте  прикладных  исследований  технологий 
развития когнитивных процессов (профессионального мышления и памяти 
 В В  Архипов, 10 Д  Полунин, О Ю ДулеповаМенейлюк, М М Кашапов), 
эмоциональноволевых  процессов  саморегуляции  профессионала,  в  том 
числе  и  госслужащих  (А А Деркач,  В Г Зазыкин,  М Ф Секач, 
И В Перминова,  А В Щербина)  Эмоциональные  аспекты  развития  аутоп
сихологических  способностей  исследованы  как  характеристики  фрустра
ционного  реагирования  в мыслительной  деятельности  (Ю Е  Кукина), ау
топсихологические  способности в области регуляции собственного здоро
вья (А А Деркач, А С Гусева, О И Жданов) 

Несмотря  на  довотыю  широкий  спектр  теоретических  подходов, 
сугцностно  связанных  с  изучением  аутопсихологических  способностей, 
проблема  формирования  и  развития  аутопсихологических  способностей 
государственного служащего не получила пока целостного и систематиче
ского научного анализа  Поэтому в данном диссертационном  исследовании 
сделана  попытка обобщить, систематизировать  и теоретически осмыслить 
весь комплекс подходов, теорий и представлений, связанных с проблемой 



5 

развития  аутопсихологических  способностей  государственных  служащих 

Цель  исследования    выявить  сущность  и  содержание 

процесса  оптимизации  развигия  аутопсихологических  способностей  і осу

дарствеиных  служащих 

Объект  исследования    аутопсихологические  способности  госу

дарственных  служащих 

Предмет  исследования    процесс  оптимизации  развития  аутопси

хологических  способностей государственных  служащих 

Гипотезы  исследования 

1  В  профессиональной  деятельности  государственных  служащих 

аутопсихологические  способности  проявляются  как  способность  к  со

вершенствованию  организации  своей  профессиональной  деятельности  за 

счет  собственного  психологического  ресурса,  уверенность  в себе,  в  своих 

силах,  основанная  на  анализе  и  критической  оценке  своего  жизненного 

опыта,  своих  сильных  и  слабых  сторон,  аутокогнитивные,  креативные, 

рефлексивные,  упрашіенческие,  организаторские  способности,  способ

ность  человека  как  носителя  социальных  отношении  учшывать  реальные 

интересы  общества  при  выборе  путей  развития  профессиональной  дея

тельности,  совершенствоваши  и  самосовершенствования  своих  качеств 

профессионала 

2 Оптимизация  процесса  развития  аутопсихологических  способно

стей  государственных  служащих  может  быть  достигнута  путем  реализа

ции  индивидуального  подхода  и  определения  траекторий  их  личностно

профессиональною  развития  за  счет  построения  целостной  системы  раз

вития  аутопсихологических  способностей  с учетом  наличия  не  только  ос

новных,  профессионально  важных,  но  и  компенсаторных  свойств  и  ка

честв при выполнении профессиональной  деятельности 

Исходя  из  цели,  предмета  и  гипотез  исследования  определены 

следующие задачи  исследования 

  выявить  состояние  изучаемой  проблемы  развития  аутопсихоло

гических способностей  государственных  служащих, 

  обозначить  сущность  и  содержание  аутопсихологических  спо

собностей  государственных  служащих, 

  выделить  критерии,  показатели  и  уровни  развития  аутопсихоло

гических  способностей  государственных  служащих  средствами  аутопси

хологического  тренинга, 

  разработать  индивидуальный  подход  к  развитию  аутопсихологи

ческих  способностей  государственных  служащих  и определению  траекто

рий их личностнопрофессионалыюго  развития, 
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  определить  акмеологические  технологии развития  аутопсихоло
гических способностей государственных служащих, 

  выявить акмеологические условия и факторы продуктивного раз
вития  аутопсихологических  способностей  государственных  служащих 
средствами аутопсихологического тренинга 

Теоретической  основой  исследования  являются  концептуальные 
положения  акмеологической  науки,  базирующиеся  на  идее  целостного 
подхода  к  исследованию  личности  профессионала  (К А  Абульханова
Славская,  А А  Бодалев,  А А  Деркач,  ЕА  Климов,  С Л  Кандыбович, 
Н В  Кузьмина, А К  Маркова, В Г  Зазыкин, А Ю  Панасюк, Е А  Яблоко
ва  и  др)  и  в  частности  психологической  компетентности  (В Г Зазыкин, 
Ю Н  Емельянов,  Л П  Урванцев,  Н В  Яковлева),  аутонсихологической 
компетентности  (А А  Деркач, П А  Корчемный,  Н В  Кузьмина, Г И  Ме
тельский,  АП  Ситников,  А С Гусева,  Л А Степнова),  социально
перцептивной  и  коммуникативной  компетентности  (А А Бодалев,  Б Ф 
Ломов, Л А  Петровская  и др),  исследования саморегуляции  (Б Г  Анань
ев, А Г  Асмолов, В А  Иванников, О А Конопкин и др ) 

В работе использовались концептуальные  подходы к изучению пси
хологической  структуры личности  и ее  становлению  в процессе  индиви
дуального развития (Б Г  Ананьев, А Г  Асмолов, Л И  Божович, В С  Мер
лин, К К  Платонов)  Исследования  проводились  с  опорой на ряд извест
ных  концепций  самосознания,  профессионального  самосознания,  образа 
Я, Яконцепции в отечественной психологии (С Л  Рубинштейн, Б Ю  Бер
зин, ВС  Агапов, О В Москаленко,  А К Маркова,  ЛМ  Митина,  ЕА  Ро
дионова),  в  зарубежной  психологии  (Р  Берне,  Э  Берн,  С  Гроф, 
М Джеймс, К  Роджерс, К  Рудестам, Р  Ассаджоли,  Д  Оллпорт,  А  Мас
лоу, Д  Мид,  Ч  Кули, Ф  Перлз и др ) 

Исследование  базировалось также  на концептуальных разработках 
в  области  акмеологических  технологий  и  психотехнологий  развития 
(А А Деркач, А С Гусева, А П Ситников) 

Методы исследования  теоретические (логикоисторический гене
зис,  сравнительносопоставительный  метод, моделирование),  эмпириче
ские  (метод экспертных  оценок,  самооценивание, ранжирование, тести
рование), экспериментальные  (формирующий эксперимент), методы ко
личественной обработки данных (сравнительный анализ, стандартизация, 
факторный анализ), статистические методы исследования 

Эмпирическую  базу исследования составили  120 государственных 
и муниципальных  служащих  Исследование проводилось в два этапа  пер
вый  этап  (20042006  г г )  включал  теоретикометодологический  анализ 
проблемы, сбор первичного эмпирического материала, проведение конста
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тирующею .эксперимента, второй этап (20062008 і г) включал проведение 
формир}тсщего  эксперимента,  обработку  и  анализ  полученных  результа
тов 

Основные  научные  результаты,  полученные  лично  соискате

лем, п их научная пошшш 

1  Установлено,  что  аутопсихологические  способности  как  само
стоятельные  свойства личности, формирующиеся  в  процессе специфиче
ской  самопреобразующейся  деятельности,  обращенной на себя  и объеди
няющей набор конкретных психолопгческих навыков, приемов, психотех
нологий,  обеспечивают  реализацию  процессов  проірессивного  самоизме
нения  Аутопсихологические  способности  представлеігы  как  совокупность 
всевозможных психических процессов и состоянии, высокий уровень развития 
общих и специальных знаний, умений и навыкоп, обеспечивающих успешное 
выполнение человеком различных видов деятетьности, то, что обеспечивает их 
быстрое приобретение, закрепление и эффективное использование на практике 
На этой основе  были выделены  общие  и специальные  аутопсихологические 
способности 

2  Обоснована  сущностная  характеристика  аутопсихологических 
способностей, как комплексного  знания о себе, обеспечивающего  форми
рование субъекта саморазвития в различных видах профессиональной дея
тельности, и умения использовать  это знание в профессиональной и жиз
ненной самореализации  Аутопсихологические способности обеспечивают 
развитие  интегративной  акмеологической  компетентности,  включающей 
общую жизнеспособность, предполагающую  мобильность жизненных це
лей,  планов  и  переключаемость  при  их  реализации,  способность  к  по
строению и реализации индивидуальной стратегии своего поступательно
го развития, способность ставить усложняющиеся задачи своего развития, 
способность  сохранять  и  поддерживать  восходящий вектор своего инди
видуального  развития  даже  при  наличии  внешних  препятствий,  способ
ность  к  максимальному  использоваішю  личностью  своих  ресурсов,  спо
собность  определять  свой  индивидуальный  профессиональный  оптимум, 
состоящий  в  наличии  высоких  достижений  при  отсутствии  перегрузок, 
способность оценивать психологическую «цену»  для себя высоких дости
жений и «акме», способность  к соизмерению  достижений, потерь и пере
грузок,  способность  актуализировать  и  накапливать  «наработки»  своего 
прошлого опыта, направляя их на реализацию ботее сложных целей и дос
тижения, способность к мобилизации,  сосредоточению на усложняющих
ся целях, к самоограничению 

3  Выявлены  критерии, показатели и уровни развития  аутопсихоло
гических  способностей  средствами  аутопсихологического  тренинга  Ос
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новным интегральным критерием тренинга является совершенствование и 
повышение уровня профессионализма его участников  (повышение уровня 
владения  профессиональными умениями и навыками,  совершенствование 
стиля  профессиональной  деятельности,  оптимизация  взаимоотношений 
между  отдельными  группами  профессиональных  умений  и  навыков),  а 
также  высокая  степень  готовности  специалиста  к  высокоэффективной 
адаптации  в  процессе  профессиональной  деятельности  Выделены  также 
конкретные  критерии  эффективности  аутопсихологического  тренинга 
программноцелевой направленности  изменение Яконцешдия участников 
тренинга в  сторону ее  психологизированности  и глубины с  точки зрения 
выделения собственных типологических  особенностей, сильных и слабых 
сторон,  появление  глубоких  и компстентныч  аугохарактеристик,  навыки 
использования показателей аутопсихологического  оцеішвания себя и дру
гих участников  тренинга, выделение сильных и слабых сторон, типологи
ческих  особенностей  своих  партнеров  по тренингу,  изменение  самоотно
шения участников тренинга  в позитивную  сторону  (увеличение показате
лей  аутосимпатии,  самоуважения,  самопринятия,  самоинтереса,  самопо
нимания),  увеличение  числа  «степеней  свободы»  субъекта  профессио
нальной  деятельности,  совершенствование  смысловой  сферы  личности 
профессионала, его Яконцепции в рамках тренинга и решение его лично
стных проблем, препятствующих росту профессионализма 

4  Разработан индивидуальный подход к развитию аутопсихологиче
ских способностей государственных служащих и определению траекторий 
их личностнопрофессионального  развития, который органично включает 
в  себя процессуальный, результативный  и индивидуальный  подходы, по
зволяя задействовать профессиональную  направленность, сделать упор на 
технологизацию  деятельности,  реализовать  индивидуальный  подход, 
предполагающий  организацию  процесса  профессиональной  деятельности 
на основе взаимодействия  и взаішовлияния  (в т ч  руководителя  и подчи
ненного)  Индивидуальный подход позволяет на основе объективных кри
териев  профессиональной деятельности  осуществлять построение  целост
ной  системы  профессионально  важных  индивидуальных  особенностей 
развития аутопсихологических способностей, учитывая наличие не только 
основных, профессионально  важных, но и компенсаторных  свойств  и ка
честв при выполнении профессиональной  деятельности  Это, в свою оче
редь,  поможет  разработать  научнометодический  психодиагностический 
инструментарий,  позволяющий оценить уровень развития  аутопсихологи
ческих  способностей  руководителя  Индивидуальный  подход  в  развитии 
аутопсихологических  способностей  применяется  с  целью  сохранения  и 
дальнейшего развития личности  обучаемого,  его потенциальных  возмож
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ностеи, формирования познавательных и профессиональных умений и на
выков с опорой на зону ближайшего развития  каждого, улучшения моти
вации личностноирофессионального развития 

5  Показано, что акмеологические  технологии развития аутопсихо
логических  способностей  строятся в соответствии со стратегией личност
нопрофессиональною  развития  слушателей,  то  есть  акмеологаческой 
программой действий, главным направлением поиска, подчиняющим себе 
все  остальные  действия  и включающим  подготовительное,  планирующее 
и реализующее  звенья  и  представляют  совокупность  методов,  способов, 
техник  для  достижения  оптимальных  результатов  в  управлении  своим 
собственным поведением  В этом случае  объектом  технологизации  и од
новременно  предметом  технологий  являются  когншивные,  эмоциональ
ные, волевые процессы, а также личностные особенности  и черты харак
тера  четовека  Выделены  различные  виды технологий развития  аутопси
холоіических способностей, которые  реализуются  1) в ситуации группо
вой работы,  2) в диалоге с психотерапевтом,  психологомконсулътаіггом, 
3) аугорежиме  в процессе самодиагностики, самокоррекции 

б  Выяшепы  акмеологические  условия  и  факторы  продуктивного 
развития  аутопсихологических  способностей  государственных  служащих 
средствами  аутопсихологического  тренинга  Доказатетыю  представлено, 
что  условиями  развития  аутопсихологических  способностей  являются 
востребованность  специалистов  и  руководителей,  обладающих  высоким 
уровнем  аутопсихологических  способностей,  воспитание  готовности  че
ловека к личной нопрофессионалыюму развитию и самосовершенствова
нию,  создание  развивающей  среды,  паучнометодологическая  база  фор
мирования  аутопсихологических  способностей,  особая  организация учеб
ного процесса, обучающий тип организационной  культуры  государствен
ной  службы  Психологопедагогическим  условием  реализации  индивиду
ального  подхода  является  актуализация  тех  психических  и личностных 
свойств и качеств, которые являются сензитивными для конкретного обу
чаемого 

Надежность  и  достоверность  результатов  исследования  опреде
ляются  обоснованностью  исходных  теоретикометодологических  поло
жений,  применением  апробированного  методического  инструментария, 
репрезентативной  выборкой,  статистической  значимостью  полученных 
данных  Это  обеспечило  валидность  и надежность  полученных в иссле
довании результатов 

Практическое  значение  исследовании  состоит  в  использовании 
теоретических  и  прикладных  выводов  и  положений  при  оптимизации 
процессов развития и формирования  аутопсихологических  способностей 
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государственных  служащих  Их  отражение  в  учебных,  учебно
методических  разработках  и рекомендациях,  а  также  успешная  апроба
ция  на  практике  подтвердили  практическую  целесообразность  их  вне
дрения в практику  обучения, воспитания и профессиональной  подготов
ки  государственных  служащих  в  рамках  проведения  балльно
рейтинговой оценки качества обучения по специальности «Психология», 
профессионального  консультирования  по  саморазвитию  слушателей  в 
системе  дополнительной  подготовки и переподготовки  государствеішых 
служащих 

Апробированный технологический  универсальный  модуль форми
рования  аутопсихологаческих  способностей  средствами  аутопсихологи
ческого  тренинга  применим  для  разработки  развивающих  личностно
профессионалыіых тренингов для государствешшх  служащих по разным 
направлениям развития и коррекции 

Таким  образом,  практическая  значимость  результатов  исследова
ния,  полученная  в  соответствии  с  разработанными  теоретическими  по
ложениями  и выводами,  состоит  в том, что они  позволяют  создать эф
фективную систему развития и формирования аутопсихологаческих спо
собностей  государственных  служащих  в  системе  непрерывного  образо
вания 

Положеппя, выносимые па защиту 

Аутопсихологические  способности  государственного  служащего 
понимаются  как  способности, позволяющие посредством механизмов осоз
нания, рефлексии,  идентификации  получать,  перерабатывать, усваивать ин
формацию о себе, в дальнейшем эффективно использовать ее в качестве инте
риоризированного опыта для управления собой и включают  аутокогнитив
ные,  саморегуляционные,  социальноперцептивные,  коммуникационные, 
суггестивные, интерактивные  способности  Аутопсихологические  способ
ности изучены в трех аспектах  сознательное управление внешней и внут
ренней активностью, детерминированное наличием цели,  деятельность по 
развитию  личностного  (в  том  числе  профессионального)  потенциала, 
имеющая определенный стиль,  владение системой знаний и систематиза
ция индивидуального опыта аутопсихологаческих технологий, направлен
ных  на развитие  перцептивного,  когнитивного, рефлексивного,  эмпатий
ного, мотивационного, прогностического компонентов и проявляются, как 
умения  производить  самодиагностику,  самокоррекцию,  саморазвитие, са
момотивирование 

В содержание ауіопсихологических  способностей входят общие (ба
зовые)  и  специальные  (узкопаправлеиные)  аутопсихологические  способ
ности  Содержательно определены общие аутопсихологические  способно
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сти  к  диагаостированшо,  интерпретированию,  рефлексии  и проектирова
нию,  которые  создают  акмеологические  резервы  развития  когнитивные 
способности  профессионала  (профессиональное  мышление,  память,  вни
мание),  профессиональную  Яконцепцию,  как  иптегративпую  готовность 
профессионального  самосознания  к эффективной  реализации  профессио
нальной  деятельности,  рефлексивную  культуру,  как  базовый  компонент 
творческого  потенциала  личности,  способность  к  саморегуляции  как  ос
нову  самосовершенствования  личности,  способность  к  управлению  вре
менным ресурсом  как  инструмент  развития  творческого  потенциала лич
ности  Специальные  аутопсихологаческие  способности  нацелены  на  ре
шеігае  акмеологических  задач  аутопсихологических,  комлгуішкативных, 
социальноперцептивных,  управленческих,  организаторских,  экстрехмаль
ных,  креативных,  конфликтологических,  политических,  экономических, 
юридических,  социальных  Общие  аутопсихолопиеские  способности 
комплексно  обеспечивают  развитие  всех  компонешов  специальных  ау
топсихологических способностей 

Критерии  и  показатели  эффективности  развития  аутопсихологиче
ских способностей средствами аутопсихологического  тренинга позволяют 
зафиксировать  формирование  субъекта  саморазвития  (через  формирова
ние  базовых  аутопсихологических  способностей    профессиональная  Я
концепция,  саморегуляция,  когнитивные  процессы)  и  овладение  специ
альными  аутопсихологическими  способностями  (коммуникативными,  со
циальноперцептивными,  управленческими,  креативными,  экономически
ми, политическими, юридическими  и др ) через развитие  конкретных  на
выков в развиваемой  области  Результирующим  показателем  аутопсихо
логического тренинга является актуализация и развитие аутопсихологиче
ских способностей профессионала  за счет повышения его аутопсихологи
ческой компетентности  Средствами диагностики проявления критериев и 
показателей эффективности аутопсихологического  тренинга являются  ре
гистрация  проявлений  неадаптивной  активности,  позволяющих  выявить 
сферы актуального субъектоіенеза, наблюдения за тем, что происходит на 
интро, интер и метаиндивидных уровнях  существования личностей уча
стников  тренинга,  среднее количество  использованных  психотехнологай 
в  письмешіых  работах,  среднее  количество  психотехнологай,  использо
ванных в устном выступлении, среднее количество  психотехнологических 
ошибок в письменной работе 

Обобщенная структура развития аутопсихологических способностей 
в рамках профессиональной индивидуальности удовлетворяет следующим 
требовашгям  комплексность,  системность,  дифференциация,  адекват
ность  модели  реальной  действительности  требование  неформального 
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подхода  к  построению  модели,  основой модели  является  не  образ  «иде
ального» профессионала, а конкретный человек в профессии, возможность 
изменения  ее составляющих  компонентов  и включает следующие состав
ляющие  индивидная  (природные свойства индивида, делающие его пред
расположенным  к  той  или иной  профессии,  а так  же  те  индивидуально
типические, половозрастные  и другие особенности, которые существенно 
влияют  на  развитие  аутопсихологических  способностей),  социально
психологическая  (профессиональные  роли,  профессиональный  статус, 
профессиональные  качества  индивидуальности,  профессиональные  спо
собности,  профессиональный  опыт,  профессиональные  компетенции, 
влияющие на развитие аутопсихологических  способностей), нравственно
психологическая  (профессиональная  картина  мира,  профессиональная 
культура,  профессиональный  менталитет,  профессиональная  Я
компетенция)  Важным  детерминантом  развития  аутопсихологических 
способностей  в  рамках  профессиональной  индивидуальности,  позволяю
щим  определять  траектории  их  личностнопрофессионалыюго  развития 
является  «профессиональная  Я    компетенция»,  сугь  которой  состоит  в 
осознании  каждым  человеком  своей  индивидуальности,  неповторимости, 
своего «Я в профессии», в том, каким индивид видит себя в прошлом, на
стоящем  и  будущем  Интегрирующей  составляющей  профессиональной 
индивидуальности, существенно влияющей на развитие аутопсихологиче
ских  способностей,  выступает  индивидуальный  стиль  профессиональной 
деятельности 

Акмеологаческие  технологии  развития  аутопсихологических  спо
собностей  включают  комплекс  психологических,  психокоррекционных, 
педагогических,  социальнопсихологических,  психофизиологических 
технологий  Психологические технологии развития  аутопсихологаческих 
способностей включают технологии  регулирующие  психоэнергетический 
баланс,  осознавания,  медшативные  психотехнологии,  етрессоустойчиво
сти, развития рефлексивности  Психокоррекционные технологии развития 
аутопсихологаческих  способностей реализуют аутокоммуникативные  ме
ханизмы и вносят  необходимые изменения  во внутреннюю стратегию ор
ганизации психической активности  Социальнопсихологические техноло
гии  базируются  па  использовашіи  социальнопсихологических  механиз
мов развития аутопсихологических способностей и реализуются в органи
зации  различных  форм  групповой  работы  Когнитивные  технологии  на
правлены  на  развитие  интеллектуальных  стратегий,  а  также  стратегий 
реализации памяти и внимания и направлены на повышение аутопсихоло
гических способностей в области принятия управленческих решений, раз
витии  профессионального  мышления  и  памяти,  в  конфликтологической 
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компетентности,  при  рабоіс  в  экстремальных  условиях  и т д  Психофи
зиологические  технологші  развития  а^топсихологических  способностей 
направлены  на оптимизацию  деятельности  полушарий мозга, формирова
ние равпополушарности, как наиболее оптимального типа межполушарно
го  взаимодействия  и включают  кинезиологические  программы  активиза
ции межполушарного  взаимодействия, развития  комиссуры как межполу
шарного интегратора  Педагогические  технологии нацелены  на обеспече
ние  эффективности  педагогического  процесса  формиропаіпія  аутопсихо
лопгческих знаний, умений и навыков и реализуются через формы педаго
гического процесса, содержание  обучения в рамках каждой из форм и па
раметров  влияния  па  аутопсихологаческие  способности  Дидактические 
технологии  развития  аутоисичологическич  способностей  направлены  на 
проектирование  педагогических  технологий  и  включают  постановку  ди
дактической задачи и разработку  дидактического  процесса,  обеспечиваю
щего их решение  Инновационные технологии развития аутопсихологиче
ских  способностей  включают  технологии  активного  обучения,  дидакти
ческие  игры,  проблемное  обучение,  технологии  модульного  обучения 
Креативные  технологии  направлены  на  развитие  аутопсихологических 
способностей за счет акт>ализации творческого ресурса 

На  развитие  аутопсихологических  способностей  оказывают  также 
влияние следующие социальнопсихологические  факторы  личность и по
ведение  ведущего социальнопсихологической  группы  (тренер), принци
пы организации и работы в группе,  психодинамические процессы, проис
ходящие  в  группе,  внутригрупповая  активность  как  фактор  успешности 
тренинга,  процедурные  средства,  и  условия  востребованность  продук
тивно работающих  специалистов  и руководителей, обладающих  высоким 
уровнем  аутопсихологических  способностей  со  стороны  организаций, 
воспитание  готовности  человека  к  личностнопрофессиональному  разви
тию и самосовершенствованию,  создание развивающей среды, как в рам
ках профессиональной деятельности, так и в ситуациях профессионально
го  обучения  и  переобучения,  создание  научнометодологической  базы 
формирования  аутопсихологических  способностей,  позволяющей  реали
зовать в ходе ее формирования учебнометодические  программы и разви
вающие  тренинга,  особая  организация  учебного  процесса,  предусматри
вающая введение диагностических и активных форм занятий, особенности 
организационной  среды,  гип организационной  культуры  государственной 
службы,  определяемый  как  "обучающий",  способствующий  формирова
нию аутопсихологических  способностей,  наличие  в ней  системы,  стиму
лирующей  личиостнопрофессионалыюе  развитие  государственного  слу
жащего 
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Апробация н внедрение результатов исследования. Основные по
ложения диссертационного  исследования были отражены в выстугшениях 
автора  на  методологических  семинарах  международной  научно
практической  конференции  «Акмеология  личностнопрофессиональное 
развитие» (Москва, сентябрь 2004 г) , международной тучной  конферен
ции  «Акмеология  личностное  и  профессиональное  развитие»  (Москва, 
май  2007  г),  научной  конференции  аспирантов  «Россия  ключевые  про
блемы и решения»  (Москва, ноябрь, 2007  г) , а также на  заседаниях про
блемной  группы  кафедры  акмеолоіии  и  психологии  профессиональной 
деятельности  Российской академии государственной  службы  при Прези
денте Российской Федерации (2006  2007 г г ) 

Теоретические и прикладные аспекты диссертации использовались 
при разработке и проведении развивающих тренингов в Российской ака
демии государственной службы при Президенте Российской Федерации, 

Структура  диссертации. Диссертация  состоит  из  введения,  двух 
глав, заключения, списка использованных источников и литературы 

Основное содержание диссертации 
Проведенный анализ работ отечественных и зарубежных ученых по

зволил  решить  задачу  теоретического  анализа  проблемы  аутопеихологи
ческих  способностей  государственных  стужащих,  а также анализа содер
жательных,  технологических,  методических  особенностей  ее  развития 
средствами аутопсихологического тренинга 

Разработка  проблемы  аутопсихологических  способностей,  которая 
осуществляется в Российской академии государственной службы при Пре
зиденте РФ на кафедре акмеологии и психологии профессиональной дея
тельности, базировалась на акмеологической концепции аутопсихологиче
ской  компетентности  (А А Деркач,  Л А Степнова)  Аутопсихологическая 
компетентность  собой сложноинтегрированное  личностное  новообразова
ние, включающее уровневое освоение  человеком  знаний, умений и навы
ков в сфере самопознания, саморегуляции и самореализации и проявляет
ся  в  процессах  самопонимания,  самоотношения,  самооценивания,  само
уважения,  самопринятия,  рефлексивного  аутодиалога,  самокоррекции, 
самоопределения,  самореализации,  результативно  отражается  в  содержа
нии  Яконцеіщии,  внутреннем  самопостижении,  самооценке,  самоиден
тичности,  открытости личностной  позиции,  степени реализации  и гармо
ничности  личности  Исходя  из  этого  аутопсихологические  способности 
понимаются  как  динамическое  образование,  которое  представляет  собой 
гибкую, предполагающую  всесторонний  учет индивидуальных  особенно
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стей,  интересов  и  погрсбностей  человека  систему,  в  основании  которой 
лежит связь между личностью и обществом, его институтами, культурой и 
ценностями 

Исследование пробтемы способностей показало, что трансформация 
общих способностей (интеллектуальных, волевых) в аутопсичологические 
способности  (профессиональнокогнитивные,  саморегуляционные,  само
понимания  и самооценивания,  рефлексивные  и  др )  обеспечивает  успеш
ную профессиональную  адаптацию, развитие  и самореализацию  человека 
в профессии 

Проанализированы  когнитивные,  самореіуляционные,  креативные, 
эмоциональные, коммуникативные аспекты развития  аутопсихологических 
способностей,  позвотяющпе  профессионалу  осознать  свои  возможности, 
потенциалы и ограничения  в собственных  психических  процессах  и функ
циях  и на  этой  основе  оптимизировать  процессы  профессиональной  дея
тельности, выступая в роли субъекта собственного развития  Содержат сль
но общие аутопсихологические способности включают 

профессиональное мышление  инновационное! ь, рефлексивность, ин
туитивность решений, гибкость, прозорливость, способность к прогнозиро
ванию,  конструктивность,  представляемость  будущих  решений,  индиви
дуализировашюсть,  применение  заданного  принципа,  самостоятельность, 
инициативность,  способность  к  конкретизации,  оперативность,  способ
ность  к обобщению,комплексіюсть,  совмещенность  мыслительных  дейст
вий, 

профессиональную  память  способность  быстро,  полно  и точно  за
поминать,  сохранять  и  воспроизводить  профессионально  важную  инфор
мацию, уметь усваивать разные виды материала, характерные  для профес
сиональной деятельности, способность контролировать  себя в процессе за
поминания, своевременно выявлять пробелы в восприятии и воспроизведе
нии материала  и принимать меры по их устранению, т е  осуществлять са
моконтроль,  способность  произвольно  управлять  процессами  памяти,  ов
ладение  приемами  и способами запомшиния,  умения  при  необходимости 
самостоятельно  подбирать  и  использовать  те  из  них,  которые  являются 
наиболее  рациональными  при  запоминании  конкретного  материала,  спо
собность к компенсации изменений возрастных и индивидуальных  показа
телей  памяти  (ухудшение  запоминания  отдельных  видов  материала,  факт 
снижения  с  возрастом  готовности  памяти),  способность  к  рациональной 
организации  всего  процесса  запоминания,  способность  к сохранению  ос
новных параметров памяти в условиях эмоциональных перегрузок  способ
ность к независимости от неблагоприятных внешних воздействий, 
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профессиональную Якощепцию  способность к адекватному профес
сиональному  самооцениванию,  способность к акмеологическому  видению 
профессиональной  реальности,  способность  к  интеграции  с  профессио
нальным  опытом  других,  креатипные  способности,  личностпо гуманная 
ориентация способностей, 

рефлексивную культуру  способность  творчески,  поновому  осмыс
ливать  и  преодолевать  проблемные  моменты,  выходить  из  внутренних  и 
внешних конфликтных  состояний и ситуаций, обретать новые силы, смыс
лы и ценности, вовлекать и вовлекаться  в непривычные  системы межлич
ностных и деловых отношений, ставить и решать неординарные  практиче
ские задачи, 

акмеопогическую  способность  к  саморегуляции: аутокоммуникации 
(самоисповедь,  самоубеждение,  самоприказ,  самовнушение,  самоподкреп
ление),  когнитивная  регуляция  (изменение  направленности  мышления, 
убавлении  количества  информации  памятью  и воображением,  рационали
зация), установочная регуляция  (ритуальные позы и действия, воспроизве
дение стереотипной обстановочной  и пусковой афферентаций, переключе
ние на определенные виды активности), изменение обменных процессов и 
притока  нервной  импульсации  (дыхательные  и  психомоторные  упражне
ния, мышечнососудистая релаксация и тонизация, самомассаж), 

способность к управлению временный ресурсом  выбору временного 
интервала  для  планирования  деятельности  (временной  оптимум  планиро
вания   1 деньнесколько лет), наличие стиля деятельности в условиях вре
менного ресурса, способность к планированию  порядка  выполнения пору
ченных дел, способность к распределению  дел по срочности или значимо
сти 

Развитие  специальных  аутопсихологических  способностей  способ
ности  имеет  приоритетное  значение  в  зависимости  от  профиля  профес
сиональной  деятельности  и  соответственно  класса  решаемых  акмеологи
ческих  задач  Специальные  аутопсихологические  способности  нацелены 
на решение акмеологических задач (А А Деркач, Л А Степнова, 2003) 

Разработанная  типологизация  акмеочогических  задач  предполагает 
наличие специальных аутопсихологических способностей для их решения 
аутопсихологических,  коммуникативных,  социальноперцептивных, 
управленческих,  организаторских,  экстремальных,  креативных,  конфтик
тологических,  политических,  экономических,  юридических,  социальных 
При этом их развитие  базируется на совокупности общих аутопсихологи
ческих  способностей  Результаты  экспертного  опроса  (N=18)  показали 
различігую степень выраженности общих аутопсихологических  способно
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стей  в  структуре  специальных  аутопсихолопіческих  способностей 

(табл 1) 

Табліща 1 

Представленность общих аутопепхологнческих способностей в 

структуре специальных аутоіісихолоі нческих способностей 

Специальные 

аутопсихоіопі

ческііе  способ

ности 

Аутопсихологи
чесхие 

Коммуникатив
ные 

Соци&гьно
перцептивные 

Управтснческие 
Организаторские 

Экстрема тіьные 
Креативные 

Конфликтологи

ческие 

Потитігческие 

Экономические 

Юридические 

Социальные 

Общие  аутопенхологнческие  способности 

Когнитишше 

5,1 

5,9 

5,8 

60 

62 

54 

6,0 

4,9 

5,8 

5,6 

5,9 
5,1 

Я концепция 

5,3 

48 

4,5 

5,9 

62 

45 

54 

4,7 

49 

4 4 

4 7 

46 

Рефлексивная кутіл")ра 

63 

5,9 

5,8 

56 

5,1 

5,1 
5,5 

54 

48 

40 

44 

5,1 

Саморегуля
ция 

5,9 

5,5 

5,5 

60 

5,7 

62 
5,3 

60 

49 

37 

47 

50 

Управление 
временным 
ресурсом 
5,0 

48 

5,0 

63 

6,6 

5,4 
4,8 

46 

5,1 

50 

50 
41 

Как показали результаты экспертного опроса, при развитии  комму
никативных  способностей  наиболее  задействованы  когнигивные  (5,9)  и 
рефлексивные  (5,9) способности,  социальноперцептивных   когнитивные 
(5,8),  рефлексивные  (5,8),  саморегуляционные  (5,5)  способности,  управ
ленческих способностей    управтение временным ресурсом (6,3), саморе
гуляция (6,0), когаитивные (6,0), в структуре экстремальных способностей 
 приоритетность  саморегуляционных  (6,2), когнитивных  (5,4) аугопсихо
логических  способностей, а также способности к управлению временным 
ресурсом (5 4),креативных способностей  когнитивные (6,0) и рефлексив
ные аутопсихологические  способности,  организационных  способностей  
управление  временным  ресурсом  (6,6),  когнитивные  (6 2),  наличие  про
фессиональной Яконцепции  (6,2), в развитии  конфликтологической  спо
собности   саморегуляция  (6,0), рефлексивная  культура  (5 4), в развитии 
аутопсихологаческой  компсіентносги   рефлексивная культура  (6,3) и са
морегуляция  (5,9), политических, экономических,  юридических, социаль
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ных  способностей    когнитивные  аутопсихологические  способности  и 
управление временным ресурсом 

Результаты  акмеологаческих  исследований  позволяют  выделить 
структуру  аутопсихологических  способностей  и в ходе  тренинга  опреде
лить меру развития каждого из параметров (табл 2)  Выявились различия в 
мере развития  аутопсихологических способностей, что  было обусловлено 
содержанием  тренинга  Преимущественное  развитие  получила  способ
ность  к  рефлексии  (4,9),  что  выразилось  в  совершенствовании  частных 
рефлексивных  способностей  творчески,  поновому  осмысливать  и  пре
одолевать  проблемные  моменты  (5,6),  вовлекать  и вовлекаться  в  непри
вычные  системы  межличностных  и  деловых  отношений  (5,3),  ставить  и 
решать неординарные практические задачи (4,5) и др  В ходе тренинга по
лучила развитие способность к совершенствованию  профессиональной Я

концепции  к  адекватному  профессиональному  самооцениванию  (4,7), 
креативные  способности  (4,8),  к акмеологическому  видению  профессио
нальной реальности (4,5), к интеграции с профессиональным  опытом дру
гих (4 5)  Достаточное развитие получила также способность к профессио
нальному мышлению (4,3) 

Как и ожидалось, в ходе коммуникативного тренинга  способность к 
управлению  временным  ресурсом  получила  наименьшее  развитие  (3,6) 
Получен также факт интегративного развития  в ходе тренинга всего ком
плекса  аутопсихологических  способностей,  что  показывает  их  взаимо
влияние и взаимосвязанность 

Разрабатываемая  модель  аутопсихологических  способностей  отно
сится  к динамическим, так  как  строится  в функциональной  системе  про
фессиональной деятельности специалиста  Целый ряд исследований пока
зали детерминированность  психологической  готовности к профессиональ
ной деятельности индивидуальными свойствами и особенностями индиви
дуальных стратегий адаптации, причем характер этой детерминации имеет 
ярко  выраженные  особенности,  соответствующие  этапам  профессионали
зации, чго подтверждает взаимозависимость развшия аутопсихологических 
способностей и профессионализма  Поэтому аутопсихологический тренинг 
является  средством  развития  ауюпсихологических  способностей  лично
сти 

Показано,  что  в  акмеологаческих  исследованиях  апробация  аутоп
сихологического тренинга проходила в контексте развития различного ви
да  способностей  креативных  (Т Н Егорова),  когнитивных 
(Н В Афанасьева),  креативных  (И О Сорокина),  способности  к  управле
нию  временным  ресурсом  личности  (В Б Нарушак),  коммуникативных  и 
социальноперцептивных  (В В Воронин),  субъектных  (Р Н Коссов)  На
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пример, одной из самых эффективных технологии развиіия  субъектного 
потенциала  госслужащих является тренинг развития  субъектности, в ре
зультате  которого  происходит  обеспечение  роста  совершенства  целесо
образного  упорядочения  человеком  своей субъектной  активности в про
цессе принятия управленческих решений 

Доказательно  представлено,  чю  основными  процессами аутонсихо
логаческого тренинга являются  рефлепрактика  (упражнения, в ходе кото
рых участник  тренинга имеет возможность  занять диссоциированную по
зицию  «наблюдателя»), рефлексия  (осознание  своих актуальных  моделей 
поведения, выявление  сильных  и слабых сторон, актуализация  потенциа
лов  и  зон  ближайшего  развития),  собственно  развитие  (формирование  в 
ходе тренинговых упражнении новых навыков и моделей поведения)  Ис
ходя  из этого, общая структура  тренинга  в соответствии  с моделью фор
мирования  компетентности  (от знания к навыку, от неосознанной  неком
петентности  к  неосознанной  компетентности),  включает  следующие  эта
пы  объяснения,  осмысления в процессе обучения, осознания личностных 
изменений,  планирования  нового  этапа  развития,  формирования  нового 
навыка  (В В  Воронин)  Отличительной  особенностью  аутопсихологиче
ского тренинга  является его  индивидуальная  направленность  Гибкость и 

вариативность  тренинга проявляется в том, что в точках  бифуркации тре
нер может управлять развитием участника тренинга через изменение про
граммы тренинга 

Таблица 2 

Развтне лутоіісихологііческііх способностей государственных 

слзя»аідпх в процессе аутопсихологического тренинга 
№ 

1 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

2 

21 

2 2 

2 3 

2 4 

Параметры аутопсииачоі ическнх  способностей 

Профессиональное  мышление 

ишіовациоішость,  рефлексивность  интуитивность решений 

гибкость, прозорливость, способность к прогнозированию 

конструктивность, представляемое!ь будущих решений 

иидивидуализировашюсть, применение  заданного  принципа 

самостоятельность  инициативность, способность к конкретизации 

оперативность, способность к обобщению 

комплексность, совмещенность  мыслительных  действий 

Профессиональная память способность 

быстро и точно запоминать, сохранять и воспроизводить информацию 

усваивать  разные  виды  материала,  характерные  для  профессиональной 

деятельности 

контрочировать себя в процессе  запоминания 

произвольно  управлять  процессами  памяти,  приемами  и  способами  за

бал 

лы 

4,3 

4,2 

4,7 

4,3 

4 3 

4,5 

5 

4,3 

3,7 

4 

3,4 

4,4 

4,2 



20 

2 5 

2 6 

2 7 

2 8 

3 

3 1 

3 2 

3 3 

3 4 

3 5 

4 

4 1 

4 2 

4 3 

4 4 

4 5 

5 

51 

52 

5 3 

54 

6 

6 1 

6 2 

6 3 

64 

поминания 

к  компенсации  изменений  возрастных  и  индивидуальных  показателей 

памяти 

к рациональной организации всего процесса  запоминания 

к  сохранению  основных  парамегров  памяти  в  условиях  эмоциональных 

перегрузок 

к независимости от неблагоприятных внешних воздействий 

Профессиональная Яконцепцня 

способность к адекватному профессиональному  самооцениванию 

способность  к  акмеологическому  видению  профессиональной  реально

сти 

способность к интеграции с профессиональным опытом других 

креативные  способности 

личностногуманная  ориентация  способностей 

Рефлексивная культур л 

способность  творчески,  поновому  осмысливать  и  преодолевать  про

блемные моменты 

выходить из внутренних и внешних конфликтных состояний и ситуаций 

обретать новые силы, смыслы и ценности 

вовлекаться  в  непривычные  системы  межличностных  и  деловых  отно

шений 

ставить и решать неординарные практические  задачи 

Акмеологнческая  способность к саморегуляции 

аутокоммуникации  (самоисповедь,  само>беждение,  самоприказ,  само

внушение) 

когнитивная  регуляция  (изменение  направленности  мышления,  рацио

нализация) 

установочная  регуляция  (ритуальные позы и действия,  воспроизведение 

переключение на определенные виды активности) 

Изменение обменных процессов и притока нервной  импульсации 

Способность к управлению временным ресурсом 

выбору временного интервала для планирования  деятельности 

наличие стиля деятельности в условиях временного  ресурса 

способность к планированию порядка выполнения порученных дел 

способность к распределению дел по срочности или  значимости 

2,9 

3,8 

3,1 

3,7 

4,5 

4.7 

4,5 

4,5 

4,8 

4,1 

4,9 

5,6 

4,6 

4,5 

5,3 

4,5 

4,3 
4,7 

4,6 

3,9 

3,9 

3,6 

3,5 

3,7 

3,5 

3 7 

Аутопсихологический тренинг  проходиг не по жестким шаблонам, а 
модульно  под решение  тех  или  иных  задач  Определяющим  фактором п 
реализации  тренером  развивающей  функции  являются  следующие  про
фессиональные  качества  способность  к мобилизации  своих  знании и ре
сурсов,  способность  сформулировать  и  предъявить  участнику  (участни
кам) тренинга  актуальную  на данный момент модель  (схему) его поведе
ния,  наличие «авторской концепции»  по проблеме, способность  к «рож
дению»  нового  знания  на  трешшге,  способность  реализовывать  тренинг 
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по  гибкой  схеме  Социальнопсихолошческие  средства  повышения  эф
фективности тренинга  включают  организацию  групповой работы, обрат
ной связи, использование мнения реферешных лиц и др ,  педаплические 
средства  использование педагогических средств и методов обучения, что 
обеспечивает активизацию обучения, повышение его эффективности в хо
де тренинга, дидактические средства воздействия связаны с использовани
ем новых обучающих технотогий, приемов и средств, а также с выстраи
ванием тренером дидактических единиц тренинга, задающих единую смы
стовую и методическую основу его проведения 

Модель  развигия  аутопсихологических  способностей  в рамках про
фессиональной  индивидуальности  предлагает  не  только  структуру  про
фессионально  важных  качеств, способностей,  навыков  и умении,  но дает 
возможность  варьировать  их  набор  в  профессиональной  деятельности, 
компенсируя и заменяя один из них другим, учитывая в полной мере уни
кальность  каждого  человека,  его  индивидуальный  подход к  выполнению 
какойлибо  деятельности,  давая  возможность  каждому  проявлять  себя  в 
той  сфере  своей  профессии,  іде  будут  наиболее  востребованы  лучшие 
черты  индивидуальности  Построение  модели развития аутопсихологиче
ских  способностей  в  рамках  профессиональной  индивидуальности  дает 
возможность подбирать и разрабатывать психодиагностические методики, 
позволяющие  наилучшим способом  осуществлять  отбор персонала, пред
ставлять  всем  сотрудникам  организации  возможность  для  самореализа
ции, позволяя  им «раскрыться» в профессии, повышая тем самым их мо
тивацию  к  труду,  что  повышает  эффективность  деятельности  в  целом 
Модель  развития  аутопсихологических  способностей  в  рамках  профес
сиональной индивидуальности  каждого конкретного  человека может слу
жить основой для оптимизации индивидуальной работы, направленной на 
повышение эффективности его деятельности, на его развитие, саморазви
тие и самоактуализацию в системе непрерывною образования (рис  1) 

Например, развитие  индивидуальности  и личности  в  образователь
ном процессе  переходит в саморазвитие  при условии развития  его аутоп
сихологических  способностей  знания о самом себе, о своих  способностях 
и  устремлениях,  процесс  развития  и  саморазвития  индивидуальности  и 
тичности  обучаемого  возможен  при  наличии  условий  (объективных  и 
субъективных)  развития  и  саморазвития  индивидуальности  и  личности 
преподавателя, без чего невозможно осуществлять деятельность на основе 
субъектсубъектных  отношений, психические сферы человека развивают
ся в единстве с его личностными качествами 
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Проектируемый уровень развития аутопсихологических  способностей  индивидуальный 

набор способностей, определяется с учетом профессиональных требований, реализуется 

с учетом стиля учебной деятельности 

Этапы организации 

индивидуального 

подхода 

Стратегии организа
ции индивидуально
го подхода 

Индивидуальные обра

зовательные траекто

рии 

Актуальная модель индивидуального поведения  актуальный уро

вень развития аутопсігхологнческих  способностей 

Рпс.1 Индивидуальный подход к развитию аутопсихологических 

способностей государственных служащих 

Формирование компетентности будущих специалистов как совокуп
ности блоков  индивидуальной компетенции  (знаішя  о самом себе), соци
альной компетенции  (поведенческие  умения  и  навыки),  образовательной 
компетенции  (базовые  знаішя и образовательные  умения  и навыки) обес
печивается, на наш взгляд, развитием общих и специальных аутопсихоло
гических способностей 

Результаты исследования  акмеологических технологий развития ау
топсихологических  способностей  государственных  служащих  показали, 
что  компетентность  в  отношении  самого  себя  в  профессиональной  дея
тельности у линейных руководителей имеет более высокий уровень, чем у 
высших  —  62 % против 50 %  Получены значимые различия в проявлении 
аутопсихологических способностей у высших и линейных руководителей 
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наиболее  востребованными  ауі опсихологическими  способностями  у выс
ших руководителей являются способности в сфере управления (6,5 балла), 
у линейных руководителей  в преодотении трудных ситуации (6,1 балл) 

Проявились различия в содержании актуального уровня аутопсихо
логаческих  способностей  государственных  служащих  различных  управ
ленческих уровней  у высших руководители ау го психологические способ
ности  являются  более  интегративными  и  внешне  оринтированными  (на 
решение задачи,  на  коллектив),  у линейных руководителей  аутопсихоло
гические способности нацелены непосредственно на развитие своих дело
вых качеств  Своими сильными сторонами высшие руководиіели считают 
такие  качества  как  анализ  возможных  вариантов  событий,  нацеленность 
личная  и  коллектива  на  конечный  результат,  профессиональная  компе
тентность, стремление к реализации потребностей коллектива  К сильным 
сторонам  группа  линейных  руководителей  отнесла  работоспособность, 
ответственность, взвешенность при принятии решений, порядочность, на
стойчивость  в  достижении  поставленной  цели, коллективизм, умегаіе ра
ботать с людьми,  гибкость, кропотливость, терпеливость, честность, сила 
духа, открытость, самостоятельность, прогащателыюсть, отзывчивость 

В исследовании выявилась тенденция к зависимости между должно
стным (управленческим) уровнем, содержанием и зоной  ближайшего раз
вития  аутопсихологических  способностей  с точки  зрения  их интегратив
ности в движении  от частных, специальных  способностей,  направленных 
на  себя,  к  интегрированным  управленческим  способностям,  нацеленным 
на внешний результат  Аутопсихологические  способности,  которые  надо 
развивать  руководителям  высшего  звена,  более  иптегративны,  к  слабым 
своим качествам они отнесли недостаточную жесткость в общенші с под
чиненными,  недостаточігую  настойчивость  и  самоуверенность,  аутопси
хологические  способности,  которые  надо развивать  линейным руководи
тетям,  менее  ингегративны    «гибкость»  поведения,  самоорганизация  и 
делегирование  полномочий,  лень,  уровень  физической  подготовки, 
вспыльчивость,  низкая  требовательность,  недостаточно  коммуникабель
ности при работе с подчиненными 

Выявились  различия  между  руководителями  различных  должност
ных уровней в использовании технологии обратной связи, что обусловле
но оптимально  завышенной  самооценкой руководителей  высшего  звена  
высшие руководители в меньшей степени готовы к использованию данной 
технологии, чем линейные руководители (готовность получать о себе ин
формацию  у высших  руководителей  50%, у линейных  руководителей  
88%  Выявились различия  в возрастных  аспектах  проявления  аутопсихо
логических  способностей  государственные  служащие  зрелого  возраста 
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(старше 42 лет) имеют более развитые аутопсихологические  способности 
в  оценке  компетентности  в  отношении  самого  себя  в  профессиональной 
деятельности,  востребована  компетентность  в  отношении  самого  себя  в 
профессиональном  общении и взаимодействии  Исследуемые,  возраст ко
торых  составляет  менее 42 лет, затруднились  оценить свою аутопсихоло
гическую компетентность  в преодолении трудных ситуаций, в аналитиче
ской работе 

Результаты  исследовагаія  выраженности  акмеологических  критери
ев и показателей развития аутокогнитивных  способностей руководителей 
показало следующее  оптимальность индивидуального стиля деятельности 
как  проявление  специальных  аутопсихологических  управленческих  спо
собностей стоит на первом месте, с учетом показателей по успешной реа
лизации  высокого  потенциала  и планированию,  соответственно  распола
гающихся на втором и третьем месте, можно предположить, что у данной 
группы исследуемых существует четкая проірамма и алгоритм действий в 
вопросах служебной деятельности, хотя, целеполагание  и достижение це
ли  оценивается  ниже, чем  условно  предполагаемый  уровень,  показатель 
эффективности  в  социальном  взаимодействии,  располагающийся  на  по
следнем месте, говорит о том, что не все имеющиеся внутренние резервы 
руководителей работают с полной отдачей и есть резервы  для саморазви
тия 

Результаты  исследования  субъективной  представленности  государ
ственных служащих (N=36) аутопсихологических способностей в области 
самореализации,  самопонимании  и  саморазвитии  показали  следующее  в 
самореализации, респонденты в первую очередь отмечают карьерный рост 
(т е  способность реализовать  свои  карьерные  притязания)   62,5%, уме
ние (способность) выстроить отношения в коллективе и с высшим руково
дством с  целью  достижения успехов  в профессиональной  деятельности  
56,25%,  стремление к успешной  профессиональной  деятельности отмети
ли  (31,25%),  способность  выстроить  отношения  в  семье  (с  родителями, 
детьми)  (31,25%),  около  19%  отмстили  также  способность  к  обучению, 
около  12% опрашиваемых  назвали коммуникативные способности, реаль
ную оценку своих возможностей, умение вписаться в определенную соци
альную группу «свою ішшу», готовность к жизненным переменам, дости
жения, знание своих «плюсов» и «минусов»  Некоторые относят к этой ка
тегории понятие свободного времени для своих увлечений 

Психологическая  компетентность  в  самопонимании,  по  мнению 
респондентов    это адекватная  самооценка    75%, а также  знание того, 
что думают о тебе посторонние 31,25%, самоанализ   31,25%, осознание 
своих «плюсов» и «минусов» и возможность  реализации «плюсов» и уст
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ранения  (исправления,  искоренения)  «минусов»,  осознание  своих  воз

можностей    как  принятие  себя  и  осознание  своего  места;  рефлексия  

около  19%.  Саморазвитие  понимается  как  умение  получить  новую  ин

формацию  и  работать  с  ней  с  целью  получения  новых  знаний    43,75%, 

обучаемость  25%,  общение,  как  среда  для  саморазвития    около  19%. 

Также  отмечалось  самосовершенствование,  наличие  профессиональных 

знаний и умение  их применять,  движение  вперед. 

Для  подтверждения  значимости  акмеологических  условий  и  факто

ров  и  в  целях  развития  аутопсихологических  способностей  государствен

ных  служащих  на  базе  региональной  администрации  проведен  аутопсихо

логичеекий  тренинг,  методика  которого  включала  диагностические  заме

ры  уровня  сформированности  аутонсихологической  компетентности  в 

сфере  межличностного  общения.  Диагностика  проводилась  с  помощью 

экспертносамооценочного  опросника.  Результаты  показали  значительное 

улучшение результатов  по ряду  показателей  (диаірамма  1). 

Диаграмма  1. Развитие  аутопсихологических  коммуникативных 

способностей  государственных  служащих  средствами  аутопсихологи

ческого  тренинга 

По  итогам  тестирования  очевидно  улучшение  в  показателях  комму

никативных  качеств  первого  замера  и  второго   контрольного.  Это  позво

ляет  утверждать,  что  предложенные  на  тренингах  психотехпологии  рабо

тают и дают свои результаты. 

Анализ  результатов  позволил  выявить  некоторые  закономерности. 

По  коммуникативным  и поведенческим  способностям  госслужащие  обеих 

групп оценивают  себя  выше, чем  по когнитивным.  При этом по  когнитив

ным  качествам  имеет  место  наибольший  разброс  как  самооценок,  так  и 

экспертных  оценок  (от  2,5  до  5,0)  (см.  диаграмму  2).  Это  позволяет  сде

лать вывод о том, что именно когнитивные  психотехнологии  саморазвития 

(постановка  и  решение  проблемы,  интеллектуальные  навыки,  развитие 

памяти,  психолингвистические  навыки  и  т.п.)  являются  затребованными 
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для  госслужащих  данных  специализаций  ("силовики"  и  "пресс

секретари'').  При  этом  у  "силовиков"  самооценка  когнитивных  качеств 

выше,  чем  у  "пресссекретарей"  (см.  диаграмму  2),  что  объясняется  про

филем  деятельности  даніюй  категории  госслужащих  (информационно

аналитическая).  Характер  деятельности  информационщиков  (работники 

прессслужб  администраций)  имеет  не  столько  аналитический,  сколько 

организационнокоммуникативный  характер. 

Диаграмма  2. Сравнительные  результаты взаимной  экспертной 

оценки значимых когнитивных способностей  госслужащими  силовых 

структур  (с) и работников  прессслужб  (и) 

Результаты  исследования  показали,  что  в  целом  (самооценка  плюс 

экспертная  оценка)  уровень  развития  коммуникативных,  поведенческих  и 

когнитивных  качеств  у  "пресссекретарей"  в  среднем  выше, чем  у  "сило

виков".  Это  является  показателем  большей  самокритичности  военных  и, 

соответственно,  психологической  "раскрепощенности"  работников  пресс

служб, 

В  качестве  научнопрактических  рекомендаций  сформулированы  сле

дующие рекомендации:  развитие  аутопсихологических  способностей  должно 

стать составной частью  повышения личпостпопрофессионального  уровня го

сударственного  служащего; необходимы  непрерывные  образовательный  и са

мообразовательный процессы,  инициирование стажировок, работа со специа

листами,  чтение  психологической  литературы,  применение  алгоритмов  эф

фективного  развития  аутокогнитивных  способностей,  как  в  управленческой. 

так  и  в  исполнительской  и  организационной  деятельности,  обеспечивающих 

высокий уровень решения различных профессиональных задач. 
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Перспективы  дальнейших  исследований  в  данном  направлении 
предполагают  более  глубокую  проработку  акмеологических  критериев, 
показателей и уровней развития аутопсихологических  способностей госу
дарственных служащих, разработку  и апробацию инструментария  для оп
тимизации процесса их эффективного развития, развштіе акмеологаческой 
кулыуры  государственных  служащих  Предметом  дальнейшего  исследо
вания  может  стать  разработка  и  апробация  серии  психолого
акмеологических тренингов  по развитию аутопсихологических  способно
стей государственных служащих 
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