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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы  исследования.  Масштабность  задач,  стоя

щих перед  современным российским  обществом,  актуализирует  проблему 

профессионализма  политических  кадров, их способности  решать  сложные 

экономические, политические, социальные и другие проблемы. На научно

теоретическом  уровне это требует анализа политической деятельности  как 

профессии, раскрытие  психологических  особенностей, определения  крите

риев и факторов повышения ее эффективности. С практической точки зре

ния это обусловливает необходимость развития потенциала и компетентно

сти субъектов политики. 

Препятствием решения этих проблем являются  противоречия, главны

ми  из  которых  в  политической  сфере  жизнедеятельности  являются  сле

дующие: 

  между востребованностью  общества иметь во власти высоко  ква

лифицированных,  профессионально подготовленных  политиков  и отсутст

вием  специальной  системы  подготовки,  переподготовки,  повышения  ква

лификации политических кадров; 

  между необходимостью решать сложные и нестандартные задачи, 

имеющие инновационный характер, и отсутствием у политиков мотивации 

получения  систематических  знаний  и их развития  как  субъектов  профес

сиональной деятельности; 

  между  необходимостью  выполнения  текущих  профессиональных 

обязанностей  и потребностью  саморазвития  и самосовершенствования  по

литиков. 

Разрешение данных  противоречий  связано  с  развитием  компетентно

сти  субъектов  политики  при  наличии  технологий  их  практико

ориентированной  подготовки. Этим был обусловлен  выбор темы  исследо

вания. 
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Состояние научной разработанности проблемы исследования 

Исследование обозначенной проблемы осуществлялось в нескольких 

направлениях.  Общеметодологические  основания  заложены  в  разработ

ках  проблем  человека  как  субъекта  деятельности  и  жизнедеятельности 

(К.А. АбульхановаСлавская,  Б.Г. Ананьев,  А.В. Брушлинский, 

С.Л. Рубинштейн и др.). Для данного исследования важными также явля

ются результаты, полученные в работах, посвященных развитию профес

сиональной  компетентности  в рамках  акмеологического  подхода, разра

ботке  технологий  личностнопрофессионального  развития  (А.А. Деркач, 

А.С. Гусева,  А.В. Кириченко,  А.С. Огнев,  Е.В. Селезнева  и  др.).  Значи

мую роль играли также разработки, связанные с прикладными исследова

ниями технологий развития различных видов компетентности: когнитив

ной  (В.В. Архипов,  С.Н. Башинова,  О.Ю. ДулеповаМенейлюк, 

Ю.Е. Кукина,  М.М. Кашапов,  B.C. Лазаренко,  Ю.В. Терещенко  и  др.), 

эмоциональноволевой  (А.С. Ашметков,  A.M. Боковиков,  И.М. Блажина, 

Н.В. Козина,  СВ. Фролова  и  др.),  аутопсихологической  (А.А. Деркач, 

Л.А. Степнова и др.). Специальные исследования развития  компетентно

сти в профессиональной сфере политики (В.М. Герасимов, О.В. Жолобов, 

В.Г Зазыкин,  СЕ. Захарова,  А.С. Косопкин,  Е.П. Костенко, 

А.С. Мельничук,  А.А. Михальский,  Т.И. Нефедова,  О.Г. Тупикина, 

А.П. Федоркина  и  др.);  исследования  психологических  особенностей 

личности  политика,  его  имиджа  (В.Г. Зазыкин,  А.П. Назаретян, 

А.Ю. Панасюк,  Е.Б. Перелыгина,  Е.П. Костенко,  СК. Рощин, 

Е.Б. Шестопал и др.). 

Цель  исследования:  определить  структуру,  содержание,  детерми

нанты развития профессиональной компетентности субъектов политики. 

Объект исследования: профессиональная компетентность политика. 
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Предмет исследования: акмеологические условия и факторы, обес

печивающие развитие профессиональной  компетентности  субъектов поли

тики. 

Гипотеза исследования 

Эффективность  политической  деятельности  во  многом  зависит  от 

профессиональной компетентности субъектов политики. Профессиональ

ная компетентность политика  это способность политика решать профес

сиональные  задачи  и  означает  владение  субъектом  профессиональной 

политической деятельности соответствующими компетенциями. 

Развитие  профессиональной  компетентности  субъектов политики  пред

полагает  их  специальную  подготовку.  Предпосылкой  этого  является  реше

ние ряда теоретикометодологических  и прикладных  задач, а именно: опре

деление компетентности и компетенций субъектов, реализующих политиче

скую деятельность; уточнение понятия субъектности применительно к поли

тической деятельности и личности. В прикладном плане   разработка акмео

логической  модели  развития  профессиональной  компетентности  субъектов 

политики,  а  также  выявление  условий  и  факторов,  обеспечивающих  этот 

процесс. Только «опережающее», инновационное развитие и самосовершен

ствование субъектов политической деятельности  способны обеспечить про

грессивное развитие общества. 

Задачи исследования 

1.  Обобщить  и  проанализировать  состояние  проблемы  исследова

ния. Дать определение профессиональных компетенций и компетентности 

политика. 

2.  Раскрыть  структуру субъектности  и содержание других  характе

ристик  деятельности  субъектов  политики,  в  наибольшей  степени  влияю

щих на формирование их профессиональной компетентности. 

3.  Выявить  акмеологические  критерии  и  показатели  профессиональ

ной компетентности субъектов политики. 
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4.  Определить акмеологические условия, факторы и основные направ

ления развития профессиональной компетентности субъектов политики. 

5.  Разработать  модель  развития  профессиональной  компетентности 

субъектов политики. 

Теоретикометодологическая  основа исследования 

Теоретикометодологической  основой  решения  поставленных  задач 

явились фундаментальные  исследования  психологии личности и развития 

(К.А. АбульхановаСлавская, Б.Г. Ананьев, Л.И. Анцыферова, В.А. Бодров, 

А.В. Брушлинский,  Л.С. Выготский,  Е.А. Климов,  А.Г. Ковалев, 

А.Н. Леонтьев, В.Н. Мясищев, С.Л. Рубинштейн, К.К. Платонов); исследо

вания  профессионализма  деятельности  и  личности  (А.А. Бодалев, 

А.С. Гусева,  А.А. Деркач,  В.Г. Зазыкин,  В.А. Климов,  Н.В. Кузьмина, 

А.К. Маркова, А.А. Реан и др.); современные психологополитические  ис

следования  (С.А. Анисимов,  Г.Г. Дилигенский,  Е.В. ЕгороваГантман, 

В.М. Герасимов,  В.Г. Зазыкин,  З.М. Зотова,  B.C. Комаровский, 

Е.П. Костенко,  Б.Д. Парыгин,  А.Ю. Панасюк,  А.П. Федоркина, 

Е.Б. Шестопал, А.И. Юрьев). 

Теоретическими  предпосылками  исследования  выступили  разработки 

зарубежных  и  отечественных  ученых  по  теории  политики  (П. Бурдье, 

М. Вебер,  Г.Г. Дилигенский,  А.Г. Дугин,  Е.В. ЕгороваГантман,  Г. Кара

Мурза,  А.С. Мельничук,  С. Московичи,  Д.В. Ольшанский,  А.И. Пирогов, 

Г.Г. Почепцов,  Е.Б. Шестопал,  А.А. Шиверских,  А.И. Юрьев  и др.), поли

тологические  исследования,  касающиеся  анализируемой  темы  (Е. Вятр, 

О. ГаманГолутвина,  К. Изард,  А.В. Клюев,  B.C. Комаровский, 

Н. Макиавелли,  Г.В. Панарин,  А.С. Пушкарева,  В.Ф. Халипов, 

Е.В. Халипова, О.Ф. Шабров и др.). 

Непосредственное  влияние  на разработку  проблемы  развития  компе

тентности  субъектов политики оказали исследования  политической  сферы 

жизнедеятельности  российского  общества,  проведенные  в  рамках  диссер
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тационных исследований на кафедре акмеологии и психологии профессио

нальной  деятельности  РАГС  при  Президенте  РФ  (И.Э. Белоусова, 

В.М. Герасимов,  О.В. Жолобов,  СВ. Колосова,  А.С. Косопкин, 

А.А. Михальский, А.В. Рябчук, СИ. Трифонова, О.Г. Тупикина и др.). 

Методы  исследования.  Для  реализации  поставленных  задач  исполь

зовались:  комплекс  методов  теоретического  анализа,  анкетирования,  на

блюдения, вторичный анализ исследований по обозначенной проблеме, ре

зультаты проведенных в рамках данного исследования констатирующего и 

формирующего  экспериментов,  психологическое  тестирование.  При  обоб

щении  и  анализе  эмпирических  результатов  применялись  статистические 

пакеты «EXSEL» и «Stadgraf». 

Эмпирическая база исследования. Выборочную совокупность иссле

дования  составили  115 человек.  Их  них  69  человек    слушатели  кафедры 

акмеологии и психологии профессиональной деятельности РАГС при Пре

зиденте  РФ, в прошлом  или настоящем  занимающиеся  политической  дея

тельностью профессионально. В работе с этой группой в течение трех лет в 

процессе  преподавания  курса  «Политическая  акмеология»  проводились: 

апробирование  и  отработка  теоретической  части  курса,  психолого

социологические  опросы,  психологическое  тестирование,  деловые  игры, 

тренинги. 46 человек   партийный актив Социалистической Единой партии 

России. 

Надежность  и достоверность  результатов  исследования  определя

лись: обоснованностью исходных теоретикометодологических  положений, 

комплексностью,  применением  апробированного  методического  инстру

ментария, компьютерной обработкой полученных данных. 

Основные  научные результаты, полученные лично соискателем, и 

их научная новизна 

Уточнено  содержание  понятия  «профессиональная  компетентность 

политика», суть которого в конечном итоге определяется эффективностью 
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профессиональной  деятельности  политика. Установлена  взаимосвязь ме

жду профессиональной компетентностью и теоретической и практической 

готовностью политика к профессиональной политической деятельности и 

означает овладение совокупностью специальной, персональной, коммуни

кативной и рефлексивной компетенциями. Компетенции рассматриваются 

как наперед заданные социальные требования  (нормы), необходимые для 

эффективного решения политических  задач, а компетентность   как лич

ностное  свойство,  означающие  владение  субъектом  профессиональной 

политической деятельности соответствующими компетенциями. 

Выявлено, что  профессиональная  компетентность  связана  с  качест

вами  субъектности  политика.  Субъектность  политика  определена  как 

сложная интегративная  характеристика личности политика,  отражающая 

активность  в  постановке  и  достижении  целей,  осознанность  мотивов  и 

компетенций, внутреннюю свободу и творческое начало. Она проявляет

ся  в  таких  качествах,  как  ответственность,  самостоятельность,  способ

ность к целеполаганию, самоэффективность и др. 

Обоснованы критерии и показатели профессиональной компетентно

сти субъектов политики. Основным  критерием  компетентности  является 

уровень развития  профессионализма  и эффективности  деятельности  по

литика.  Эффективность  доказывается  результатами  социально

экономического развитии общества, высоким уровнем и качеством жизни 

большинства  граждан,  благоприятным  социальнопсихологическим  со

стоянием общества в целом и его отдельных социальных слоев, высоким 

уровнем субъектности  политической деятельности  и доверия к предста

вителям всех ветвей власти. 

Особо выделен акмеологический компонент профессиональной ком

петентности  (акмеологическая  компетентность).  Интегративным  крите

рием  профессиональной  акмеологической  компетентности  является  раз

витие профессионального самосознания и наличие Яконцепции развития 
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политика,  мотивирующих  перестройку  личности  к  самореализации  в 

процессе профессиональной деятельности. 

Раскрыты  акмеологические  условия  и факторы  развития  профессио

нальной компетентности субъектов политики, которые преломляют в себе, 

с  одной  стороны,  процессы  целенаправленного  формирования  знаний, 

умений и навыков в системе профессиональной подготовки политиков, а с 

другой,  раскрытие, самосозидание личностных  свойств, способов обще

ния  и  взаимодействия  субъектов  политики.  Доказательно  представлено, 

что  эффективность  развития  профессиональной  компетентности  субъек

тов политики в системе образования обеспечивается  следующими  акмео

логическими  условиями:  психологодидактическими,  социально

психологическими,  познавательными,  коммуникативными,  креативными, 

организационноуправленческими,  аутопсихологическими. 

Установлено,  что к акмеологическим  факторам  развития  компетент

ности  относятся:  формирование  мотивации  к  учебнопрофессиональной 

деятельности,  осознание  личностных  и  профессиональнозначимых  ка

честв  личности  политика;  формирование  учебнопрофессиональной  дея

тельности  с  учетом  специфики  форм  деятельности,  профессиональной 

рефлексии  личностных  и  профессионально  важных  качеств,  формирую

щихся в ходе обучения, и их соответствие  компетенциям;  формирование 

деятельности  профессионального  самообразования  с  учетом  индивиду

альных способностей  субъектов политики. К субъективным  акмеологиче

ским  факторам  развития  профессиональной  компетентности  субъектов 

политики  относятся:  одаренность, профессиональные  способности, поло

жительная ориентация на профессию, способность развивать свой творче

ский потенциал и продуктивно заниматься самосовершенствованием. 

Научно  обоснована  и экспериментально  проверена  модель развития 

профессиональной  компетентности  субъектов  политики.  Она состоит  из 

следующих  компонентов:  теоретикометодологического,  методического, 
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акмеологического. Реализация теоретикометодологического  компонента 

ориентирована  на  овладение  суммой  теоретических  знаний  о  сущности 

политики, политической деятельности, личности политика, знаний о тео

ретических  основах ролевого  состава и типов политических  ситуаций, а 

также  о  способах  взаимодействия  с  различными  субъектами  политиче

ского процесса. Методический  компонент представлен как совокупность 

методических  приемов и средств решения конкретных задач  (дискуссии, 

ролевые  игры,  тренинги,  ситуационные  задачи)  в  практике  обучения 

профессиональноролевой  деятельности  субъектов  политики.  Акмеоло

гический компонент ориентирован на развитие потенциала субъектов по

литики  в  процессах  самооценивания,  самоорганизации,  самоактуализа

ции  с  учетом  наличной  компетентности  (идеологической,  психолого

политологической,  психологической,  социальнопсихологической,  ак

меологической). В ходе формирующего эксперимента доказано, что при

менение разработанной модели обеспечивает развитие профессиональной 

компетентности субъектов политики. 

Практическая  значимость диссертации  состоит в том, что материа

лы исследования и его результаты могут быть использованы для теоретиче

ского, методического, акмеологического обоснования повышения квалифи

кации  политических  кадров.  Психологическая  диагностика  потенциала 

субъектов политики  позволяет  составить индивидуальную  характеристику 

субъектов  политики,  которая  может  явиться  основанием  для  достижения 

успеха в профессиональной  политической деятельности, развития личност

ного потенциала современных политиков. Разработанная в ходе исследова

ния  программа  развития  компетентности  может  способствовать  достиже

нию  высокой  эффективности  политической  деятельности  как  основы раз

вития государства и общества. 
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Апробация и внедрение результатов исследования 

Материалы диссертации обсуждались на заседаниях проблемной груп

пы  и  кафедры  акмеологии  и психологии  профессиональной  деятельности 

РАГС  при  Президенте  Российской  Федерации.  Основные  положения дис

сертационного  исследования  апробированы  автором  на  психолого

акмеологических чтениях Международной академии акмеологических наук 

(20052007г.г.),  на  Круглом  столе  кафедры  акмеологии  и  психологии  и 

профессиональной деятельности РАГС при Президенте РФ  «Политическая 

акмеология: проблемы  и перспективы»; в преподавании  курса «Политиче

ская акмеология» на кафедре акмеологии и психологии  профессиональной 

деятельности  РАГС  при  Президенте  РФ,  на  Республиканской  научно

практической  конференции  «Качество  подготовки  специалистов  в  негосу

дарственном вузе». МоскваЙошкарОла, 2007. 

Положения, выносимые на защиту 

1.  Развитию  профессиональной  компетентности  субъектов  политики 

способствует  специально  разработанная  система  подготовки,  переподго

товки, повышения  квалификации  политических  кадров, основными  струк

турными компонентами которой являются: цель, субъекты, участвующие в 

этом процессе, содержание и результат. Критерии компетентности  субъек

тов политики  определяются уровнем соответствия наличных качеств поли

тика  необходимому  для  политической  деятельности  набору  профессио

нальных  компетенций.  Определение  этих компетенций  является  условием 

развития профессиональной компетентности субъектов политики. 

2. Компетенции  субъектов  политики  обусловлены  спецификой  поли

тической деятельности и выражены в деятельностных и личностных пока

зателях. К деятельностным  показателям относятся: специальные  знания о 

политической деятельности, личности политика; умения и навыки профес

сионального  общения  политика  (коммуникативные,  социально

перцептивные, интерактивные, дифференциальнопсихологические,  этиче
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ские,  эмпатийные,  межкультурные,  социокультурные,  противостояния  к 

конфликтам  и  др.)  Личностные  показатели  включают  психологические, 

аутопсихологические,  культурные, рефлексивные и другие качества поли

тиков. 

3. Предпосылкой развития профессиональной компетентности  субъек

тов политики в современных российских условиях является развитая субъ

ектность как  интегративная  акмеологическая  характеристика личности по

литика,  отражающая  активность  в  постановке  и  достижении  целей, осоз

нанность мотивов и компетенций, внутреннюю свободу и творческое нача

ло личности.  Она проявляется  в таких качествах, как ответственность, са

мостоятельность, способность к целеполаганию, самоэффективность. 

4. Эффективность развития профессиональной компетентности субъ

ектов политики  зависит от ряда акмеологических  условий и факторов. К 

акмеологическим  условиям  относится  целенаправленное  формирование 

знаний, умений и навыков в системе профессиональной подготовки поли

тиков,  которое  сопровождается  организацией  психологодидактического, 

социальнопсихологического,  познавательного,  коммуникативного,  креа

тивного, организационноуправленческого,  аутопсихологического процес

сов. Акмеологическими  факторами,  обеспечивающими  развитие профес

сиональной  компетентности, являются: формирование  мотивации к учеб

нопрофессиональной деятельности, осознание субъектами политики лич

ностных и профессиональнозначимых качеств, раскрытие, самосозидание 

личностных  свойств,  самоорганизацию  учебнопрофессиональной  дея

тельности субъектов политики. 

5.  Развитие  профессиональной  компетентности  субъектов  политики 

обеспечивается  научно  обоснованной  и  экспериментально  проверенной 

моделью специально организованной учебнопрофессиональной деятель

ности  в  соответствии  с  выделенными  технологическими  этапами: опре

деления и формулирования целей и задач учебнопрофессиональной дея
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тельности; планирования и конструирования процесса этой деятельности; 

анализа  и  диагностики  состояния  учебнопрофессиональной  деятельно

сти;  оценки  деятельности  в  соотнесении  с  результатами,  предполагаю

щими формирование и развитие рефлексивной позиции; корректирование 

и  совершенствование  организации  и  осуществления  учебно

профессиональной  деятельности  в соответствии  с конкретной  ситуацией 

и возможностями субъектов обучения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Теоретикометодологический  анализ  проблемы  развития  профессио

нальной компетентности субъектов политики показал, что, несмотря на ее 

актуальность,  в отечественных  и зарубежных  исследованиях  в теоретиче

ском и прикладном аспектах она разработана явно недостаточно. Исследо

вание также показало, что наиболее перспективной для разрешения данной 

проблемы является акмеологическая концепция, в русле которой проблема 

профессиональной  компетентности  рассматривается  в  контексте  развития 

профессионализма деятельности и личности политика. 

Согласно  основополагающим  положениям  акмеологической  концеп

ции, каждый вид профессиональной компетентности связан со спецификой 

профессиональной деятельности. В связи с этим можно говорить о том, что 

для  каждой  профессии  существует  относительно  устойчивый  набор  про

фессиональных требований (норм), которые предъявляются субъектам дея

тельности и личности, осуществляющей  эту деятельность.  Применительно 

к сфере политики можно говорить о том, что существует набор требований, 

являющихся  ключевыми компетенциями, относящимися  к профессиональ

ной компетентности политика. 

Профессиональная  компетентность  в  политической  деятельности  

это способность политика оптимально решать определенный круг профес

сиональных  задач  и  является  ключевым  качеством  профессионализма. 
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Профессионализм  складывается  из многих  видов  профессиональной  ком

петентности. Так, могут быть выделены следующие группы компетентно

сти  в  политике:  компетентность  профессиональной  деятельности,  компе

тентность в профессиональном общении политика, компетентность лично

сти политика как профессионала, аутопсихологическая компетентность. 

Как  показывают  исследования  в области  психологии  профессиональ

ной деятельности, оценка компетентности профессиональной деятельности 

должна  осуществляться  в  соответствии  с  определенными  критериями  и 

показателями,  составляющими  требования  к  данному  виду  деятельности 

(А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова и др.). Эти тре

бования  составляют  состав  компетенций  и  включают  показатели:  специ

альные (знание профессии); технологические; субъектные; правовые; эко

номические;  социальнопсихологические;  аутопсихологические  и  т.д. 

Применение  общих принципов  исследования  профессионализма  и компе

тентности  профессиональной  деятельности  к  сфере  политики  позволило 

определить компетенции и компетентность субъектов политики. 

Исследование показало, что одной их ключевых характеристик, опре

деляющих  профессионализм  и  компетентность  деятельности  и  личности 

политика,  является  субъектность. Субъектность   интегративная  акмеоло

гическая  характеристика  личности  политика,  отражающая  активность  в 

постановке  и  достижении  целей,  осознанность  мотивов  и  компетенций, 

внутреннюю свободу и творческое начало личности. Она проявляется в та

ких  качествах политика,  как ответственность,  самостоятельность,  способ

ность к целеполаганию, самоэффективность. 

Структура субъектности  состоит  из  следующих  блоков: мотивацион

ноценностного,  интенциональнодеятельностного,  рефлексивно

деятельностного, креативноинновационного. В содержательном плане ха

рактеристика субъектности может быть представлена следующим образом 

(см. табл. 1). 
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Таблица 1 

Субъектность  политика 
(в содержательных  характеристиках) 

Мотивационно

ценностный 

блок 

Интенционалыіо

деятельностный 

блок 

Рефлексивно

деятелыюстный 

блок 

Креативно

инновационный блок 

Мотивы  и  цели 

развития про

фес. компетен

тности  как смы

сле  и  целеоб

разующие в  мо

тивационно

потребностной 

сфере  политика. 

Ценности  про

фессионального 

развития  как 

доминирующие 

в  иерархии цен

ностей политика 

Развивающая  дея

тельность  в  един

стве  ее  структур

ных  компонентов: 

учебных  задач, 

учебных действий, 

действий  контро

ля, действий оцен

ки,  способность  к 

общению  в  субъ

ектсубъектной 

парадигме,  актив

ность  в  установ

лении контактов 

Рефлексия,  пред

полагающая  обос

нованную  оценку 

полученных  профе

ссиональных  знаний 

в  их  соотнесении  с 

реальными  профес

сиональными  знани

ями  о  политической 

деятельности  в  ра

зличных  ее  напра

влениях 

Качества,  определя

ющие возможности про

фессионального  само

развития  и  самосовер

шенствования 

Проведенный  в диссертации  анализ  показал,  что  в  реальной  действи

тельности  могут  быть созданы условия  и факторы,  которые  влияют  на раз

витие  профессиональной  компетентности  субъектов  политики.  К  ним  от

носятся:  организация  процесса  целенаправленного  формирования  знаний, 

умений и навыков в системе профессиональной  подготовки политиков, ко

торые  направлены  не  только  на  получение  специальных  теоретических 

знаний, но  и на  раскрытие  и самосовершенствование  личностных  качеств, 

способов  общения  и взаимодействия  субъектов  политики. Для  этого  долж

на быть создана специальная  система образования,  сочетающая  психолого
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дидактические,  социальнопсихологические,  познавательные,  коммуника

тивные,  креативные,  организационноуправленческие,  аутопсихологиче

ские и другие компоненты обучения и развития. Этот процесс предполага

ет  формирование  мотивации  к  учебнопрофессиональной  деятельности, 

осознание личностных и профессиональнозначимых  качеств личности по

литика;  формирование  учебнопрофессиональной  деятельности  с  учетом 

специфики форм деятельности, профессиональной рефлексии личностных 

и профессионально  важных  качеств, формирующихся  в ходе обучения, и 

ее  соответствие  компетенциям;  формирование  деятельности  профессио

нального  самообразования  с учетом индивидуальных  способностей  субъ

ектов  политики.  К  субъективным  акмеологическим  факторам  развития 

профессиональной  компетентности  субъектов  политики  относятся:  ода

ренность,  профессиональные  способности,  положительная  ориентация  на 

профессию, способность развивать свой творческий потенциал и продук

тивно заниматься самосовершенствованием. 

На  сегодняшний  день  сформулирована  образовательная  парадигма, 

сочетающая  фундаментальную  теоретическую  и акмеологическую  подго

товку  политиков,  ориентирующихся  на  участие  или  уже  участвующих  в 

профессиональной политической деятельности. В этом плане обучение по 

специально  разработанной  программе  рассматривается  как  деятельность 

по саморазвитию профессиональной компетентности субъектов политики. 

Этот процесс ориентирован на совершенствование  знаний умений и навы

ков,  включая  организацию  процессов  самооценивания,  саморазвития,  са

моорганизации, и происходит в соответствии с выделенными технологиче

скими этапами. На первом из них формулируются  цели и задачи учебно

профессиональной деятельности, на этом этапе происходит осознание це

лей и особенностей учебного процесса; конкретизация конечной цели уче

ния, разложение ее на ряд промежуточных целей; осознание и формулиро

вание целей и задач саморазвития. На втором  этапе происходит планиро
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вание  и  конструирование  процесса  учебнопрофессиональной  деятельно

сти.  Он  содержит  анализ  содержания  учебнопрофессиональной  деятель

ности, выделение ее структурных компонентов; отбор содержания самоор

ганизации;  планирование  саморазвития  и конструирование  соответствую

щих процессов.  Третий  этап   это  этап  анализа и диагностики  состояния 

учебнопрофессиональной  деятельности,  здесь  происходит  фиксирование 

и  оценивание  исходного  состояния  и  результатов  учебно

профессиональной  деятельности  в  соотнесении  с  намеченными  целями. 

Четвертый этап предполагает осознанное и целенаправленное  самонаблю

дение; учет познавательных,  организационных  и контролирующих  дейст

вий; рациональную организацию учебной работы, рабочего времени, рабо

чего  места;  нормирование  труда  в  соответствии  с  возможностями  и осо

бенностями организма. Пятый этап предполагает формирование и развитие 

рефлексивной позиции  самостоятельной оценки успешности своей учеб

нопрофессиональной  деятельности, рациональности  ее организации, ана

лиз результатов своего учебного труда, своих знаний, возможностей, спо

собов организации  и контроля, совершенствование  форм, приемов, мето

дов своего учебного труда. Последний этап предполагает корректирование 

и  совершенствование  организации  и  осуществления  учебно

профессиональной  деятельности. На данном  этапе происходит  анализ до

пущенных  ошибок  и  их  причин;  корректирование  учебно

профессиональной деятельности в соответствии с конкретной ситуацией и 

собственными  возможностями; осознание слабых и сильных сторон своей 

учебнопрофессиональной  деятельности;  определение  перспектив  даль

нейшей  работы  по  совершенствованию  учебнопрофессиональной  дея

тельности. 

Названные  этапы  развития  профессиональной  компетентности  субъ

ектов  политики  в  учебнопрофессиональной  деятельности  были  реализо

ваны в ходе констатирующего и формирующего экспериментов. 
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Констатирующий  эксперимент  был  направлении  на  определение 

уровня наличных  знаний теоретических  основ политической деятельно

сти и психологии личности политика Результаты констатирующего экс

перимента  в  обеих  группах показали, что у большинства  обучаемых по 

всем обозначенным параметрам в основном средние и низкие показатели 

(см. табл.2). 

Таблица 2 

Уровень знаний теоретических основ политической деятельно
сти и личности политика 

(В колве человек) 

Характеристики 

Специфика  и со

держание  поли

тической  дея

тельности 

Политические 

потребности, 

мотивы,  цели 

Психологические 

характеристики 

личности  поли

тика 

Уровень знаний в группе 

слушателей  (69  челк) 

Высокий 

Средний 

Низкий 

Высокий 

Средний 

Низкий 

Высокий 

Средний 

Низкий 

14 

16 

29 

7 

28 

34 

16 

34 

19 

Уровень знаний в группе 

политиков  (45  челк) 

Высокий 

Средний 

Низкий 

Высокий 

Средний 

Низкий 

Высокий 

Средний 

Низкий 

5 

15 

15 

4 

19 

22 

8 

16 

21 

Сравнительный  анализ  данных  выявил  недостаточную  развитость 

компонентов структуры компетентности как слушателей, так и реальных 

политиков  в теоретических  основах  политики,  политической деятельно

сти, психологических характеристиках личности политика. Это позволи

ло использовать разработанные теоретические курсы и  акмеологические 
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методы и технологии для практического их применения в работе с реаль

ными политиками. 

Кроме  того,  в  констатирующей  части  эксперимента  использовались 

психологические  методики  по определению  психологического  потенциала 

обучающихся  по  показателям:  объективности  самооценки,  коммуникатив

ной,  конфликтологической,  компетентности  ораторского  мастерства  (см. 

табл.3). 

Таблица 3 

Показатели уровня психологического потенциала 

(В колве человек) 

Показатели  по

тенциала 

Адекватность  са

мооценки 

Коммуникативная 

компетентность 

Конфликтологиче

ская  компетент

ность 

Компетентность 

ораторского  мас

терства 

В группе  слушателей 

(69 челк) 

Завышенный 

Адекватный 

НИЗКИЙ 

ВЫСОКИЙ 

Средний 

Низкий 

Высокий 

Средний 

Низкий 

Высокий 

Средний 

Низкий 

17 

38 

14 

26 

33 

9 

14 

28 

17 

10 

27 

32 

В группе  политиков 

(45  челк) 

Завышенный 

Адекватный 

Низкий 

Высокий 

Средний 

Низкий 

Высокий 

Средний 

Низкий 

Высокий 

Средний 

Низкий 

28 

12 

5 

21 

19 

25 

18 

16 

11 

8 

25 

12 

Полученные  данные  показали,  что  в  группе  политиков  объектив

ность  самооценки  имеет  завышенные  значения,  в  то  же  время  в  этой 
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группе относительно  низкие значения имеют показатели  коммуникатив

ных и ораторских  способностей, а также значения показателей конфлик

тологической компетентности. В связи с этим наряду с развитием теоре

тических  знаний  были  намечены  три  основных  направления  развития 

профессиональной  компетентности:  коммуникативных  умений,  кофлик

тологической  компетентности  (разрешение  и предупреждение  конфлик

тов), навыков публичного выступления. 

Решение поставленных задач в рамках формирующего эксперимента 

осуществлялось через выполнение программы, которая предполагала ап

робацию разработанной  модели развития  профессиональной  компетент

ности политиков  с учетом практической  ориентированности  профессио

нальной подготовки, психологического  сопровождения  субъектов в про

цессе обучения на основе диалогического общения и опорой на развитие 

профессионального самосознания. 

В  процессе  занятий  был  организован  тренинг  развития  профессио

нального самосознания, который включал в себя помимо психокоррекци

онных техник, деловые игры, дискуссионные методы группового приня

тия решений и т.п. Кроме того, в процессе развития  аутопсихологической 

компетентности  применялись  профессиональные  индивидуальные  кон

сультации, которые предполагали активизацию процесса профессиональ

ного саморазвития субъектов политики. В качестве критериев, характери

зующих уровень сформированности показателей компетентности в учеб

нопрофессиональной  деятельности,  выделены  следующие:  теоретиче

ские  знания  (в  заданном  алгоритме),  уровень  практического  овладения 

умениями и навыками саморазвития, самосовершенствования,  самоорга

низации  в  данном  виде  деятельности,  осознанность,  целесообразность, 

систематичность учебнопрофессиональной деятельности. 
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Доказательством  возможности  развития  качеств  компетентности 

явились  позитивные  результаты,  полученные,  в  частности,  в  сравнении 

показателей  компетентности в общении и развитии навыков ораторского 

мастерства политиков в процессе дискуссии (см. диагр.1). 

Диаграмма 1 

Развитие умений общения в процессе дискуссии н навыков ора
торского мастерства 

(В колве человек) 

а Умения логично, грамотно и 
доказательно выстраивать 
речь 

•  Умения оптимального 
поведения в конфликтной 
ситуации 

D Умения слушать собеседника 

1 2  3  4 

1). Показатели  совокупности  качеств  компетентности  в умении  общения в 
процессе дискуссии и навыков ораторского мастерства до эксперимента в группе 
слушателей; 2). Показатели  совокупности  качеств компетентности  в умении об
щения в процессе дискуссии и навыков  ораторского  мастерства  после экспери
мента  в группе слушателей; 3) Показатели  совокупности  качеств  компетентно
сти в умении общения в процессе дискуссии и навыков  ораторского  мастерства 
до эксперимента  в группе партийных  работников; 4) Показатели  совокупности 
качеств компетентности в умении общения в процессе дискуссии и навыков ора
торского мастерства после эксперимента в группе партийных работников. 

Развитие  профессиональной  компетентности  субъектов  политики 

было  также  подтверждено  сравнением  показателей  стартовой  и  финиш

ной диагностики  теоретических  знаний о целях  мотивах,  ценностях  поли
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тическои деятельности  и о психологических характеристиках  политиков 

(см.табл.4). 

Таблица 4 

Развитие теоретических знаний о целях, мотивах, ценностных 
ориентация* политической деятельности и психологических харак

теристиках политика 

(В колве человек) 

Характеристики 

Специфика  и со

держание  поли

тической  дея

тельности 

Политические 

потребности, 

мотивы,  цели 

Психологические 

характеристики 

личности  поли

тика 

Уровень знаний в группе 

слушателей  (69 челк) до и 

после  занятий 

Показатели 

Высокие 

Средние 

Низкий 

Высокие 

Средние 

Низкие 

Высокие 

Средние 

Низкие 

До 

14 

16 

29 

7 

28 

34 

16 

34 

19 

После 

45 

14 

10 

18 

25 

26 

24 

28 

17 

Уровень знаний в  груп

пе политиков  (45 челк)  до 

и после  занятий 

Высокие 

Средние 

Низкие 

Высокие 

Средние 

Низкие 

Высокие 

Средние 

Низкие 

До 

5 

15 

15 

4 

19 

22 

8 

16 

21 

После 

18 

17 

10 

16 

20 

9 

14 

19 

12 

На основе материалов, полученных в процессе различных видов ра

боты с политиками, касающихся уровня их теоретических и  психологи

ческих знаний по политической психологии и акмеологии, а также о пси

хологических  характеристиках  политиков,  были  даны  индивидуальные 

рекомендации  по  дальнейшей  работе  по  развитию  компетентности.  В 
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проведенном исследовании реализован индивидуальный подход к обуче

нию и развитию различных видов компетентности, представлена индиви

дуализация  самостоятельной  работы  слушателей  в  системе  образования 

как фактор развития различных видов их компетентности, раскрыто ди

дактическое  взаимодействие  преподавателей  и  слушателей  в  процессе 

индивидуального  подхода  в  личностнопрофессиональном  развитии, 

адаптирована индивидуальная модель развития различных форм 

компетентности. В целом, в результате исследования удалось реализовать 

модель развития профессиональной компетентности субъектов политики. 

Таким образом, результаты диссертационного  исследования  позволя

ют сделать следующие выводы: 

Развитие  профессиональной  компетентности  субъектов  политики 

при соответствующих  объективных  и субъективных  условиях  не только 

необходимо, но и возможно. Для этого должна быть создана система под

готовки,  переподготовки,  повышения  квалификации  политических  кад

ров. Теоретические, методические, акмеологические модели такой подго

товки  уже  созданы  и  могут  лечь  в  основу  развития  профессиональной 

компетентности субъектов политики. 

Научнопрактические  рекомендации  для  реализации  основных  вы

водов диссертации могут быть сведены к следующим положениям: 

1.  Подготовка  и  повышение  квалификации  политических  кадров 

должны стать непрерывным  процессом, ориентирующимся  на постоянное 

саморазвитие и самосовершенствование субъектов политики. 

2.  Каждый  этап  работы  с  политическими  кадрами  по  развитию  их 

компетентности  должен  строиться  с учетом  меняющейся  экономической, 

социальной,  социальнопсихологической  и  информационной  среды  и  со

провождаться  соответствующими  психологоакмеологяческими  разработ

ками, с учетом индивидуальных характеристик субъектов политики. 
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3.  Координация  развития  профессиональной  компетентности  субъек

тов политики должна быть возложена на особые организационные струк

туры   акмеологополитические службы. Подготовка специалистов для ра

боты в этих службах должна осуществляться в специализированных науч

ных учреждениях, в частности в РАГСе при Президенте РФ, региональных 

филиалах РАГСа. 

Предметом  дальнейшего  исследования  может  стать  подготовка  спе

циалистов для работы по повышению квалификации субъектов политики. 

Основные положения диссертации отражены в следующих публикаци
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