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Т.В. Казакова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследования. В условиях изменений устройства российского государства
и общества местное самоуправление признано в качестве самостоятельного уровня власти и
управления для осуществления непрерывного процесса совершенствования, реформирования и
развития муниципального образования. Одним из условий формирования эффективной
системы муниципальной службы является изменение в методах управления, осуществляемых в
административных органах власти. Усложнение объектов и систем управления актуализирует
проблему профессионализма руководителей системы муниципальной службы. Проведено
немало конструктивных прикладных и теоретических исследований в области
профессионализма управления (B.C. Агапов, О.С. Анисимов, В.Г. Асеев, Р.Л. Кричевский,
В.Н. Марков, Г.С. Михайлов, А.С. Огнев, Е.В. Селезнева, М.Ф. Секач, А.П. Федоркина и др.).
Эффективность выполнения управленческих функций, принятия и реализации
управленческих решений определяется уровнем профессиональной компетентности
руководителей органов местного самоуправления. Повышение требований к личностно
профессиональным качествам руководителей муниципальной службы, их опыту, умениям,
способности осуществлять личностное и профессиональное развитие, иными словами, ко
всему, что связано с их профессиональной компетентностью, обусловлено в первую очередь
высокой сложностью управленческой деятельности, динамичностью управленческой ситуации,
многоплановыми преобразованиями, наличием властных полномочий, жесткими и нередко
противоречивыми требованиями, предъявляемыми к субъекту управленческой деятельности. В
связи с особой значимостью проблема профессиональной компетентности управленческих
кадров давно стала объектом анализа и научных исследований (А.А. Бодалев, А.С. Гусева,
А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин, А.К. Маркова, Ю.В. Синягин и др.).
Этими обстоятельствами объясняется растущий интерес к личности управленца и его
профессиональной компетентности. С практической точки зрения это обусловливает
необходимость развития профессиональной компетентности руководителей муниципальной
службы. Несмотря на активный интерес исследователей и высокую практическую значимость,
многие аспекты этой проблемы остаются недостаточно изученными.
Состояние и степень разработанности проблемы. Наибольшее значение проблема
профессиональной компетентности и ее места в структуре профессионализма приобрела в
акмеологии (К.А. Абульханова, О.С. Анисимов, А.А. Бодалев, Е.Н. Богданов, А.А. Деркач,
В.М. Дьячков, В.Г. Зазыкин, В.Н. Маркин, Е.В. Селезнева, Е.А. Яблокова и др.), психологии
профессионализма (Р.Л. Кричевский, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, А.С. Огнев и др.),
психологии труда и профессионального развития (Е.А. Климов, Б.Ф. Ломов, Л.М. Митина,
Е.И. Рогов, В.А. Толочек и др.).
Одна из стратегий исследования профессиональной компетентности заключается в
изучении
компетентности
представителей
какойлибо
профессиональной
сферы:
«профессиональнопедагогическая» и «педагогическая компетентность» (Н.В. Кузьмина,
Л.М. Митина, Н.В. Синягина и др.). Другая стратегия исследования связана с изучением
компетентности в области психологической деятельности: «акмеологическая компетентность»
(Ю.С. Артемов, СВ. Макаров, А.К. Маркова, А.Ф. Фоминых и др.), «социальноперцептивная
компетентность» (А.А. Бодалев, Н.Э. Вегерчук, Н.Н. Ершова, В.Г. Зазыкин, А.П. Федоркина и
др.), «дифференциальнопсихологическая компетентность» (СВ. Кондратьева, Н.В. Кузьмина,
А.К. Маркова, А.А. Реан и др.), «аутопсихологическая компетентность» (И.В. Елгаина,
Т.Е. Егорова, О.И. Жданов, Л.А. Степнова и др.), «социальная компетентность» (Н.А. Рототаева
и др.), «рефлексивная компетентность» (О.С. Анисимов, О.А. Полищук, И.Н. Семенов,
СЮ. Степанов и др.).
Особую практическую значимость имеют результаты исследований, посвященных
развитию профессиональной компетентности в рамках акмеологического подхода и разработке
технологий
личностнопрофессионального
развития
(А.А. Деркач,
А.С. Гусева,
А.В. Кириченко, А.С. Огнев и др.).
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Однако необходимо отметить, что полного решения проблемы изучения и развития
профессиональной компетентности руководителей муниципальной службы еще не найдено.
Научное и технологическое обеспечение процесса развития профессиональной компетентности
управленческого персонала органов местного самоуправления слабо внедрено в практику.
Недостаточная научная и практическая разработанность данной проблемы обнаруживает запрос
на исследование структурносодержательных и уровневых характеристик профессиональной
компетентности руководителей муниципальной службы и на разработку акмеологической
модели ее развития. Пока еще остаются не полностью решенными следующие противоречия:
• между востребованностью общества иметь в органах местного самоуправления
высококвалифицированных, профессионально подготовленных руководителей и отсутствием
на местах специальной системы подготовки, переподготовки, повышения квалификации
управленческих кадров;
• между необходимостью выполнения текущих профессиональных обязанностей н
потребностью саморазвития и самосовершенствования руководителей муниципальной службы;
• между исследованиями профессиональной компетентности управленческих кадров как
психологоакмеологической проблемы и спецификой ее решения в муниципальном
образовании.
В связи с отмеченными противоречиями существует проблема развития
профессиональной компетентности руководителей муниципальной службы, которая
проявляется в том, что профессиональная компетентность как деятелыюстное и личностное
явление постулируется, декларируется, но не всегда достигается. Отрицательными
последствиями этого положения является снижение эффективности и недостаточный уровень
владения руководителем профессиональной деятельности. Этим обусловлена актуальность
выбранной темы диссертационного исследования.
Объект исследования 
профессиональная
компетентность
руководителей
муниципальной службы.
Предмет исследования  акмеологическая модель развития профессиональной
компетентности руководителей муниципальной службы.
Цель исследования  разработать акмеологическую модель развития профессиональной
компетентности руководителей муниципальной службы и апробировать ее в ходе тренинговой
работы.
Задачи исследования:
• раскрыть
структурносодержательные
характеристики
профессиональной
компетентности руководителей муниципальной службы на основе анализа данной проблемы в
современной психологической науке;
• выявить критерии, показатели и уровни развития профессиональной компетентности
руководителей муниципальной службы;
• проанализировать взаимосвязи профессиональной компетентности руководителей
муниципальной службы с их социальнодемографическими, организационнонормативными и
личностными характеристиками;
• определить акмеологические условия и факторы развития профессиональной
компетентности руководителей муниципальной службы;
• разработать акмеологическую модель развития профессиональной компетентности
руководителей муниципальной службы и апробировать ее в ходе тренинговой работы.
Гипотеза исследования заключается в предположении о том, что акмеологическая
модель развития профессиональной компетентности руководителей муниципальной службы,
включающая структурносодержательные характеристики профессиональной компетентности и
технологическое обеспечение процесса ее развития, может быть успешно реализована при
создании необходимых условий (социальных, организационных, акмеологических) и с учетом
влияния таких факторов, как профессиональная мотивация; совокупность личностно
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профессиональных качеств, необходимых для эффективного управления; потенциал личности;
творческое отношение к профессиональной деятельности.
Методологическую основу исследования составили положения отечественной
психологии о системности психических явлений (В.А. Ганзен, Б.Ф. Ломов, Э.Г. Юдин и др.);
субъектный подход к пониманию развития личности (К.А. Абульханова, Б.Г. Ананьев,
С.Л. Рубинштейн, А.В. Брушлинский и др.); синергетический подход (И. Пригожин и др.);
общеметодологические принципы психологии и ахмеологии: принцип субъекта деятельности
(А.А. Деркач, Е.А. Климов, В.Д. Шадриков и др.); принцип жизнедеятельности
(К.А. Абульханова, Н.А. Рыбников и др.); принцип моделирования (М. Вартофский,
Е.Б. Старовойтенко, Г.П. Щедровицкий и др.); оптимальности (В.Г. Асеев, А.С. Гусева и др.);
операциональнотехнологический принцип (О.С. Анисимов, В.Г. Зазыкин, Л.Г. Лаптев,
Е.А. Яблокова и др.).
Теоретической основой исследования являются концепции, раскрывающие основные
положения акмеологического подхода в изучении профессионализма и проблем его развития
(К.А. Абульханова, О.С. Анисимов, Е.Н. Богданов, А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин, Н.А. Коваль,
О.В. Москаленко, А.С. Огнев, А.А. Реан, Ю.В. Синягин и др.); психологоакмеологические
концепции профессиональной компетентности субъектов деятельности (Н.В. Кузьмина,
А.К. Маркова и др.); психологические концепции личности и ее развития (А.Г. Асмолов,
А.А. Бодалев, К.К. Платонов и др.); труды, посвященные разработке путей професионального
становления и оптимизации деятельности специалистов (Н.И. Калаков, Л.Г. Лаптев,
Е.А. Яблокова и др.); теоретические подходы к пониманию сущности и психологического
содержания управленческой деятельности (Т.Ю. Базаров, А.Л. Журавлев, Р.Л. Кричевский,
Е.С. Кузьмин, В.Ф. Рубахин и др.); исследования в области муниципального управления и
функционирования местных органов власти (Г.В. Барабашев, В.И Васильев, Н.А. Емельянов,
О.Е. Кутафин, B.C. Нечипоренко и др.).
Методы исследования: теоретикометодологический анализ литературных источников;
эмпирические методы исследования: анкетирование, беседа, опрос; методики: «Управленческие
качества» (для руководителей со стажем), «Стиль управления (для руководителей)»,
«Коммуникативные и организаторские склонности» (КОС2), «Уровень эмпатических
способностей» В.В. Бойко, «Уровень субъективного контроля» Дж. Роттера, «Ценностные
ориентации» М. Рокича, «Способность к прогнозированию» Л.А. Регуш; тестовая карта
коммуникативной деятельности А.А. Леонтьева; «Ограничения управленческого потенциала»
М. Вудкока, Д. Френсиса; опросники; анкеты по выявлению профессиональных мотивов, метод
экспертной оценки и самооценки сформированности и реализации в управленческой
деятельности профессиональных умений. Статистические методы обработки данных:
математическая оценка достоверности различий, корреляционный, факторный, кластерный
анализ с использованием программного пакета SPSS 13.0 for Windows.
Научная новизна исследования. Раскрыто содержание специального, социального и
индивидуальноличностного компонентов профессиональной компетентности руководителей
муниципальной службы и составляющих их видов компетентностей: профессионально
управленческой,
профессиональноквалификационной,
социальнопсихологической,
коммуникативной, акмеологической, рефлексивной.
Выявлены критерии и показатели профессиональной компетентности руководителей
муниципальной службы. Внешним критерием является эффективность профессиональной
деятельности руководителя, которая оценивается через демонстрацию, проявление
профессиональной компетентности в ежедневной работе и результативность деятельности
возглавляемой организации. Внутренние критерии (управленческий, коммуникативный,
социальное взаимодействие, рефлексивный, потенциал развития) раскрываются через
следующие показатели: склонность к управленческой деятельности, управленческий ресурс,
способность вырабатывать оптимальную стратегию принятия и реализации управленческого
решения, коммуникативные способности, владение приемами делового общения, способность
вырабатывать стратегию профессионального взаимодействия и воздействия, умение
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ориентироваться во внутриличностном пространстве субъектов деятельности, социальная
мобильность, способность анализировать результаты деятельности, профессиональное
самопознание, направленность на профессиональное саморазвитие, проектирование карьерного
роста.
Определены условия развития профессиональной компетентности руководителей
муниципальной службы: социальные, организационные, акмеологические.
Обнаружены факторы развития профессиональной компетентности руководителей
муниципальной
службы: профессиональная мотивация; совокупность личностно
профессиональных качеств, необходимых для эффективного управления; потенциат личности;
творческое отношение к профессиональной деятельности.
Разработана акмеологическая модель развития профессиональной компетентности
руководителей
муниципальной
службы,
включающая
структурносодержательные
характеристики профессиональной компетентности, технологическое обеспечение процесса ее
развития, условия и факторы развития профессиональной компетентности.
Теоретическая значимость исследования. Уточнено и конкретизировано содержание
понятия профессиональной компетентности руководителей муниципальной службы как
системноструктурного, интегрального личностнодеятельностного образования, позволяющего
выполнять профессиональную управленческую деятельность с высокой эффективностью.
Систематизированы уровни развития профессиональной компетентности руководителей
муниципальной службы: условнодопустимый, достаточностабильный, оптимально
продуктивный, отражающие степень сформированности ее структурных компонентов.
Доказано, что развитие профессиональной компетентности руководителей муниципальной
службы осуществляется более успешно при реализации акмеологической модели,
раскрывающей основы процесса развития профессиональной компетентности в условиях
тренинговой программы.
Практическая значимость исследования. Предложена методика психолого
акмеологического тренинга по развитию профессиональной компетентности руководителей
муниципальной службы.
Разработаны научнопрактические рекомендации для управленческого персонала
муниципальной службы с целью достижения высокой продуктивности в развитии их
профессиональной компетентности.
Результаты диссертационного исследования могут использоваться при обеспечении
образовательного процесса вуза в учебных курсах: «Личность руководителя», «Психология
профессионализма», . «Развитие профессиональноважных качеств личности»;
для
совершенствования системы подготовки и переподготовки кадров муниципальной службы; в
процессе повышения кватификации управленческого персонала.
Достоверность и надежность полученных результатов исследования обеспечены
применением в качестве теоретикометодологических оснований разработок и положений,
получивших научное признание; комплексностью методов, адекватных предмету, цели, задачам
и гипотезе исследования; эмпирической проверкой основных положений; репрезентативностью
выборки; корректностью и тщательностью проведения качественного анализа и статистической
обработки исходных данных.
Положения, выносимые на защиту.
1. Структурнофункциональными компонентами профессиональной компетентности
руководителей муниципальной службы являются: специальный компонент (профессионально
управленческая и профессиональноквалификационная компетентность), социальный
компонент (социальнопсихологическая и коммуникативная компетентность), индивидуально
личностный компонент (акмеологическая и рефлексивная компетентность).
2. Основными уровнями развития профессиональной компетентности руководителей
муниципальной службы являются оптимальнопродуктивный, достаточностабильный и
условнодопустимый, которые соответствуют сформированности критериев и их показателей:
склонность к управленческой деятельности, управленческий ресурс, способность вырабатывать
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птимальную стратегию принятия и реализации управленческого решения, коммуникативные
пособности, владение приемами делового общения, способность вырабатывать стратегию
ірофессионального взаимодействия и воздействия, умение ориентироваться во
нутриличностном пространстве субъектов деятельности, социальная мобильность,
пособность оценивать и анализировать результаты профессиональной деятельности,
рофессиональное самопознание, направленность на профессиональное саморазвитие,
іроектирование карьерного роста.
3. Социальнодемографические характеристики руководителей муниципальной службы
пол, стаж руководства) обусловливают сформированность творческого подхода к решению
правленческих задач, склонность к управленческой деятельности, способность к
ффективному профессиональному взаимодействию и воздействию, сформированность
мпатийных умений, ведущий стиль управления.
4. Условиями
развития
профессиональной
компетентности
руководителей
униципалыюй службы являются: социальные, организационные, акмеологические.
сновными факторами, влияющими на развитие профессиональной компетентности, являются:
профессиональная мотивация; совокупность личностнопрофессиональных качеств,
іеобходимых для эффективного управления (склонность к управленческой деятельности,
пособность вырабатывать оптимальную стратегию принятия и реализации управленческого
ешения, социальная мобильность, способность вырабатывать стратегию профессионального
заимодействия и воздействия); потенциал личности (высокие уровни антиципации, мышления,
іреобладающий стиль управления); творческое отношение к профессиональной деятельности.
5. Акмеологическая модель развития профессиональной компетентности руководителей
униципальной службы раскрывает концептуальные основы процесса развития
профессиональной компетентности и включает следующие компоненты: структурно
содержательные характеристики профессиональной компетентности; технологическое
обеспечение процесса развития профессиональной компетентности, состоящее из когнитивно
психологической (проблемные лекции, семинары) и технологоакмеологической (тренинг)
составляющих; условия и факторы, влияющие на развитие профессиональной компетентности.
Апробация и внедрение результатов исследования. Основные теоретические
положения и выводы диссертационного исследования обсуждались на заседаниях кафедры
психологии Ульяновского государственного университета (20042007л\), освещались на
Всероссийских научнопрактических конференциях (МоскваЧебоксарыУльяновск, 2005;
МоскваУльяновск, 2006, 2008), на Всероссийском социальнопедагогическом конгрессе
(Москва, 2006). Материалы диссертации включены в программу по курсу «Методика
преподавания психологии». Результаты работы апробированы и внедрены на базе «Научно
исследовательского центра в области психологии и педагогики» в рамках работ по
госконтракту № 02.438.11.7017 «Научноорганизационное, методическое и техническое
обеспечение организации и поддержки научнообразовательных центров в области психологии
и педагогики» (РИ16.0/018).
Организация исследования. В исследовании приняли участие представители
муниципальной сферы управления, городских и районных образований, их подразделений и
ведомств (Управление образованием мэрии г. Ульяновска, Комитет муниципальных выплат и
реализации городских социальных программ мэрии г. Ульяновска, Комитет по физической
культуре и спорту мэрии г. Ульяновска) на уровне председателей комитетов, руководителей
организаций и их заместителей, начальников отделов и их заместителей; сотрудники данных
организаций. Всего было обследовано 154 респондента. Количество проанализированных
протоколов1688.
Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, двух глав,
выводов, заключения, списка литературы и приложений. Работа проиллюстрирована
таблицами, графиками, рисунками.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ.
Во введении обоснована актуальность темы, определены цель, объект, предмет, гипотеза
и задачи исследования, раскрыта научная новизна, практическая и теоретическая значимость
работы, сформулированы основные положения, выносимые на защиту.
В
первой
главе
«Теоретикометодологические
предпосылки
развития
профессиональной компетентности руководителей муниципальной службы» приведен
теоретикометодологический, анализ проблемы развития профессиональной компетентности,
определены особенности профессиональной деятельности управленческого персонала
муниципальной службы, уточнены сущностная и структурнофункциональная характеристики
профессиональной компетентности руководителей муниципальной службы, разработана
акмеологическая модель развития профессиональной компетентности.
Изучение профессиональной компетентности руководителей в системе муниципальной
службы имеет свои особенности, которые во многом связаны со спецификой их
профессиональной деятельности.
В настоящее время муниципальные служащие и муниципальная служба в целом являются
носителями старого административнокомандного управления, передового зарубежного опыта
и нового управления в современных условиях. В зависимости от направленности и места
воздействия выделяют внутренние и внешние функции управления в системе муниципальной
службы. Внутренние функции управления олицетворяют управление внутри управляющей
системы, от которых напрямую зависит эффективность осуществления внешних функций 
непосредственно процесс воздействия органов на общественные процессы.
На формирование муниципальной службы как профессиональной управленческой
деятельности оказывают влияние объективные условия и субъективные факторы, важнейшим
из которых является отсутствие достаточно подготовленного кадрового состава муниципальной
службы. Это предполагает отказ от ориентации на методы директивного планирования в пользу
методов и принципов, заложенных в стратегическом, инновационном менеджменте.
Вопросы развития профессионализма и профессионального мастерства в управлении
муниципальным образованием рассматривались крайне ограниченно и не уделялось
достаточного внимания к субъектам управленческой деятельности, их личностно
профессиональным свойства, качествам, потенциальным возможностям и пр.
Базовой характеристикой муниципальной службы является ее отнесенность к
управленческой деятельности, основными акмеологическими признаками которой являются
профессионализм и профессиональная компетентность, обеспечивающие высокую
продуктивность и стабильность высоких показателей качества деятельности (О.С. Анисимов,
А.Я. Анцупов, А.А. Бодалев, А.А. Деркач, А.К. Маркова и др.). Проблема профессиональной
компетентности затрагивается в исследованиях личности и деятельности руководителей
управленческих структур (Е.А. Климов, Р.Л. Кричевский, Е.С. Кузьмин, Ю.В. Синягин и др.), в
исследованиях деятельности и ее структуры (В.Д. Шадриков и др.), в работах, раскрывающих
основные положения акмеологического подхода в изучении профессионализма (В.Г. Асеев,
А.А. Бодалев, А.А. Деркач, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова и др.), в основных положениях теории
управления (Ф. Тейлор, А. Файоль, Ф. Фидлер и др.).
В современной науке профессиональная компетентность рассматривается с точки зрения
нескольких подходов. В рамках деятельностного подхода компетентность включает знания,
умения, навыки, а также способы выполнения деятельности на высоком уровне квалификации в
соответствии с конкретными условиями, в интересах удовлетворения определенных
потребностей (Ю.М. Жуков, Л.А. Петровская и др.). С точки зрения личностнодеятельностного
подхода компетентность может быть описана через соотношение состояния личностной сферы
человека и определена как сложное интегративное качество личности, опосредующее
деятельность и направленное на повышение ее эффективности (А.Г. Асмолов, В.А. Ганзен,
А.К. Маркова и др.). В акмеологических исследованиях интегрируются принципы и
деятельностного, и личностнодеятельностного подхода, тем самым компетентность
рассматривается как элемент более сложных систем и анализируется с учетом тех
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закономерностей, условий и факторов, которые обеспечивают высший уровень в какойлибо
области деятельности зрелых людей (О.С. Анисимов, А.А. Бодалев, А.А. Деркач и др.).
В рамках так называемой теории компетенций (И.А. Зимняя, Н.А. Лошкарева, М. Стобарт
и др.) компетентность определяется как способность личности осуществлять сложные
культуросообразные виды действий, и термин «компетентность» используется практически как
синоним термина «компетенция». В соответствии с данной теорией компетенции  это сфера
отношений между знаниями и действиями в человеческой практике, прагматически
ориентированные черты личности. При этом компетенции рассматриваются как внутренние,
потенциальные, скрытые психологические новообразования, которые затем выявляются в
компетентностях человека.
В современной науке изучается как компетентность в целом, так и отдельные ее виды:
исследование профессиональной компетентности (И.Е. Едина, Т.А. Жаворонкова и др.),
социальнопсихологической компетентности (А. Кох и др.), психологической и
коммуникативной компетентности (А.С. Гусева, Ю.Н. Емельянов, Ю.М. Жуков, Н.В. Кузьмина,
Е.С. Кузьмин, А.Ю. Панаскж, Л.А. Петровская, П.В. Растянников, Е.А. Яблокова и др.),
конфликтологической компетентности (А.А. Деркач, О.И. Денисов и др.), антикризисной
психологоакмеологической компетентности (А.А. Деркач, Е.В. Дьячкова, М.С. Игельник и
др.). Акмеологическими по своему содержанию являются исследования различных аспектов
профессиональной компетентности в педагогической деятельности, выполненных в научных
школах Е.Н. Богданова, Н.В. Кузьминой, Л.М. Митшюй, А.А. Реана, В.А. Сластенина.
На основе анализа проблемы профессиональной компетентности в современной
психологической науке, мы рассматриваем профессиональную компетентность руководителей
муниципальной службы как системноструктурное, интегральное личностнодеятелыюстное
образование, позволяющее выполнять профессиональную управленческую деятельность с
высокой эффективностью.
Сравнительный анализ психологоакмеологических исследований позволил установить,
что не только содержание и структура профессиональной компетентности в целом, но и
значимость отдельных компонентов этой структуры определяется спецификой
профессиональной
управленческой
деятельности.
Рассматривая
профессиональную
компетентность руководителей муниципальной службы как системноструктурное образование,
в качестве основных компонентов были выделены:
• специальный компонент профессиональной компетентности как владение собственно
профессиональной управленческой деятельностью на достаточно высоком уровне;
• социальный компонент профессиональной компетентности как система внутренних
ресурсов, необходимых для построения эффективного коммуникативного действия в
межличностном профессиональном взаимодействии;
• индивидуальноличностный компонент профессиональной компетентности как
владение приемами личностного саморазвития, профессионального роста и развития,
профессиональной рефлексии.
В качестве подструктурных компонентов профессиональной компетентности, которые
опосредуют и раскрывают содержание выделенных основных компонентов и являются по своей
сути их функциональными составляющими, были выделены следующие виды компетентности:
профессиональноуправленческая,
профессиональноквалификационная,
социально
психологическая, коммуникативная, акмеологическая, рефлексивная.
На основе анализа современной психологической и акмеологической литературы были
систематизированы функциональные особенности каждого из рассматриваемых видов
компетентности. Профессиональноуправленческая компетентность рассматривается как
совокупность управленческих способностей и качеств руководителя, являющихся
субъективными условиями эффективности осуществления профессиональной управленческой
деятельности. Профессиональноквалификационная компетентность представляет собой
совокупность знаний, позволяющих квалифицированно судить о вопросах сферы
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профессиональной деятельности (компетентный  значит знающий, сведущий в определенных
областях). Социальнопсихологическая компетентность рассматривается как знание
закономерностей поведения, деятельности и отношений человека, включенного в
профессиональную группу, способность устанавливать оптимальный контакт, умение
ориентироваться в социальных ситуациях, правильно определять личностные особенности и
эмоциональное состояние другого человека, выбирать адекватные способы общения и
реализовывать эти способы в процессе взаимодействия. Коммуникативная компетентность
связана со способностью передачи  принятия информации, представляет собой совокупность
знаний и умений о стратегиях и методах осуществления различных форм коммуникативного
общения. Акмеологическая компетентность представляет собой интегральное качество
личности специалиста, которое позволяет ставить и эффективно решать проблемы в области
самоактуализации, самосовершенствования и самореализации в профессиональной сфере,
способность и готовность зрелой личности строить свое поступательное профессиональное
развитие. Рефлексивная компетентность позволяет наиболее эффективно осуществлять
рефлексивные процессы, адекватно реализовывать рефлексивную способность и представляет
собой готовность к профессиональной рефлексии.
В соответствии с разработанной структурой и содержанием профессиональной
компетентности определены, классифицированы и обоснованы критерии и показатели развития
профессиональной компетентности руководителей муниципальной службы.
В качестве внешнего критерия оценки рассматривается эффективность внешних
проявлений изучаемого феномена  профессиональной компетентности руководителей
муниципальной службы, при этом он выступает как один из ориентиров в оценке
эффективности их профессиональной деятельности. Данный критерий изучался через
содержательные показатели процесса управления: оценка личностного (высокая готовность и
способность к управленческой деятельности и профессиональной самореализации, умение
использовать внутренние ресурсы в профессиональной деятельности) и поведенческого
профиля руководителя (оценивание руководителя по демонстрации своей профессиональной
компетентности в ежедневной работе); оценивание руководителя по его вкладу в
результативность деятельности возглавляемой им организации (анализ результатов
организации, достигнутых в профессиональной области, поощрения, благодарности и т.д.).
Установленные внутренние критерии по своей сути отражают сформированность
выделенных структурных компонентов профессиональной компетентности руководителей, а их
показатели раскрывают основные характеристики определенного вида компетентности.
Управленческий критерий и его показатели (склонность к управленческой деятельности,
управленческий ресурс, способность вырабатывать оптимальную стратегию принятия и
реализации управленческого решения); коммуникативный критерий и его показатели:
(коммуникативные способности, владение приемами делового общения); критерий асоциальное
взаимодействие» и его показатели (способность вырабатывать стратегию профессионального
взаимодействия и воздействия, умение ориентироваться во внутриличностном пространстве
субъектов деятельности, социальная мобильность); критерий «потенциал развития» и
показатели (направленность на профессиональное саморазвитие, проектирование карьерного
роста); рефлексивный критерий и его показатели (способность оценивать и анализировать
результаты деятельности, профессиональное самопознание).
На основе акмеологического моделирования процесса развития профессиональной
компетентности разработана модель развития профессиональной
компетентности
руководителей муниципальной службы (рис. 1). Цель моделирования  повышение уровня
профессиональной компетентности руководителей муниципальной службы, преобразование
профессиональных знаний, умений, совершенствование профессиональноважных качеств.
Содержание модели обусловлено особенностями моделируемого объекта и целью
исследования. Отражательная сторона модели предполагает, с одной стороны, зависимость от
деятельности субъекта, с другой,  от деятельности, влияющей на субъект моделирования.
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Требования к профессиональной деятельности руководителей в системе мун
ПРЕДМЕТ ТРУД ACPFACTOA ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОБСЛУЖИВАЕМЫХ

ПРОДУКТ ТРУДА  УПР\ВЛЕНЧЕСК

Особенности профессиональной деятельности муниципальной службы:
• основное содержание  уиравление;
• основная задача  организация эффективных взаимосвязей и отношений с органами
государственной власти и населением;
• специфика  участие во властных и управленческих структурах; высокий уровень
ответственности за принимаемые решения и выполняемые действия.
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РЕЗУЛЬТАТ РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНО
Рис. 1. Акмеологическая м о д е л ь развития профессиональной компетентности руков

Основными компонентами акмеологической модели развития профессиональной
компетентности руководителей муниципальной службы являются: требования, предъявляемые
к профессиональной деятельности руководителей органов местного самоуправления,
структурносодержательные характеристики профессиональной компетентности, критерии,
показатели и уровни развития профессиональной компетентности, технологическое
обеспечение процесса развития профессиональной компетентности, включающее когнитивно
психологический и технологоакмеологический этапы, условия и факторы, влияющие на
развитие профессиональной компетентности. Названные компоненты были реализованы в ходе
констатирующего и формирующего экспериментов.
Во второй главе «Экспериментальное исследование развития профессиональной
компетентности руководителей органов местного самоуправления» эмпирически
исследованы уровни развития профессиональной компетентности
руководителей
муниципальной службы; проведен анализ особенностей взаимосвязи внутриструктурных
характеристик профессиональной компетентности; проанализированы результаты технологии
акмеологичсского сопровождения; выявлены акмеологические условия и факторы развития
профессиональной компетентности руководителей муниципальных структур.
Рассматриваемое в исследовании системное представление о профессиональной
компетентности руководителей муниципальной службы, обоснование ее компонентов,
критериев и показателей явилось необходимой предпосылкой для выявления уровней ее
развития.
Статистический и кластерный анализ принятой критериальнооценочной базы позволил
выделить уровни развития профессиональной компетентности руководителей муниципальной
службы, определяющие полноту проявления показателей профессиональной компетентности:
условнодопустимый, достаточностабильный и оптимальнопродуктивный (рис.2).

:Г/: Ж,«!

35

4
м

./..л"/;..;;. Л':,.';./,".:^Л

Ѵm

;

А №^|Ж
WL

і
і

/

5 15
*

'

.

:

'



'

•

:

' :

10

 : % ;#::'//Щ?'
•^Щё~. $Я№
•'•••••у\і":і'!

,Ѵ

W . ^ „_ _

5
.

пока зат^ли

—  &—

:

: .::'І:І::::ЩГ;:: :

:

!

И"!

:

40

2

3

.

4

• . • •  



, .

5

.

;

•.•••

Т

 =

6

^



7

 . ; . . .

"•::

;^.':Ѵ

Х
•

6

•p'.lf ~ 4


9

.

•

• .  • • : .

10

Показатели:
1 способность вырабатывать
оптимальную стратегию принятия и
реализации управленческого решения:
2склонность к управленческой
деятельности;
3владение приемами делового
общения;
4коммуникативные способности;
5 способность вырабатывать стратегию
профессионального взаимодействия
6 социальная мобильность;
7 умение ориентироваться во
внутриличностном пространстве
субъектов совместной деятельности;
8направлешюсть па профессиональное
саморазвитие;
9проектирование карьерного роста:
10 способность оценивать и
анализировать результаты деятельности.

Рис. 2. Результаты кластеризации показателей профессиональной компетентности
руководителей муниципальной службы.

Уаювішдопустшый уровень. Руководитель посредственный, не способен максимально
эффективно управлять организацией, так как в развитии отдельных компонентов
профессиональной компетентности имеются проблемные зоны, в связи с чем не может с
постоянной эффективностью реализовывать управленческие решения. Невысокий уровень
развития управленческих качеств, преобладают низкие и средние показатели; отсутствие
практических способностей с постоянной регулярностью добиваться результатов от работы
сотрудников, отличается недостаточной склонностью к управленческой и организаторской
деятельности. Достаточный уровень развития коммуникативной деятельности (наличие как
низких, так и высоких показателей), но присутствует некоторая односторонняя направленность
воздействия, потенциал коммуникативных способностей не отличается высокой
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устойчивостью, могут возникать трудности в установлении коммуникативных контактов.
Высокий уровень развития эмпатических способностей способствует сбалансированности
отношений, делает поведение руководителя социально обусловленным. Присутствует
слаборазвитая ориентация на профессиональное развитие, неактивен в работе над повышением
профессиональных знаний.
Достаточностабильный уровень. Управленческая деятельность руководителя достаточно
эффективна для данной организации и для реализации конкретных управленческих решений, в
целом он обладает подготовленностью к процессу управления. Присутствуют высокие и
средние показатели по степени развития управленческих качеств; руководитель обладает
достаточными специальными умениями и знаниями в области управленческого труда, умеет
выбирать оптимальные стратегии решения управленческих задач, способен к продуктивному
управлению без грубого давления на других. Не всегда обладает значительным влиянием при
решении профессиональных задач; недостаточная исполнительская дисциплина является
следствием среднего уровня развития организаторских способностей. Высокие и средние
показатели по уровню развития коммуникативных качеств, проявляет гибкость в
использовании стилей общения и поведения, умеет находить индивидуальный подход,
способен регулировать свое поведение и делать его соответствующим ситуации  у такого
руководителя в надлежащей мере сформировано владение приемами делового общения.
Среднее самооценивание руководителем сторон своей личности, средний уровень
профессионального самоутверждения, недостаточно активен в работе над повышением
профессиональных знаний и умений. Способен оценивать действия и результаты своей
деятельности, но не всегда объективен в оценке своих достижений или недочетов в
профессиональном плане.
Оптимальнопродуктивный уровень. Управленческая деятельность руководителя
обеспечивает данной организации высокую эффективность реализации организационных
функций, способствует результативности и эффективности работы всей организации. Высокие
показатели по уровню развития управленческих качеств, организаторских способностей;
эффективно управляет человеческими ресурсами, напорист и активен в руководстве людьми,
склонен влиять на подчиненных и принимать самостоятельные решения, обладает
специальными умениями и знаниями в области управленческого труда. Достаточно высокий
уровень развития коммуникативной деятельности, но возможно проявление элементов моделей
дифференцированного внимания и негибкого реагирования, не всегда сдержан в общении.
Подобный руководитель уделяет недостаточно внимания информации, сигнализирующей о
подходящем самопредъявлении в определенной социальной ситуации, способен подавлять
интровертированных лиц. Ориентирован на деловую профессиональную карьеру, адекватно
оценивает свою профессиональную компетентность, высокоразвитая требовательность к себе в
профессиональном плане, высокий уровень притязаний.
Для выявления внешнего критерия профессиональной компетентности применялась
процедура экспертного опроса, в ходе которого эксперты, в качестве которых выступали
коллеги и сотрудники непосредственных руководителей, оценивали личностный,
поведенческий профиль их руководителя и его вклад в результативность всей организации. Для
этого был предпринят анализ выраженности отдельных структурных компонентов
профессиональной компетентности по экспертным оценкам, полученным управленцами с
разными уровнями развития их профессиональной компетентности. Полученные с помощью
критерия МаннаУитни данные свидетельствуют, что по экспертной оценке представители
оптимальнопродуктивного уровня опережают представителей достаточностабильного уровня
по степени реализации и уровню выраженности коммуникативного (U=200), профессионально
управленческого (U=323) компонентов и значительно опережают представителей условно
допустимого уровня компетентности по степени выраженности профессионально
управленческого (U=123), коммуникативного (U=120), социальнопсихологического (U=88),
акмеологического (U=105) компонентов при р<0,01.
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Зафиксированы различия в распределении рассматриваемого признака между
самооценкой и экспертной оценкой степени выраженности и реализации профессиональных
умений, отнесенных к некоторым структурным компонентам профессиональной
компетентности руководителей. С помощью х2критерия согласия распределений установлены
различия в сравнении экспертной и самооценки по степени реализации компонентом
профессиональной компетентности у представителей условнодопустимого уровня
(профессиональноуправленческая компетентность (х2=9,64), социальнопсихологическая
(X =10,52), акмеологическая (х =7,82) при р<0,05); несколько меньше подобных различий у
руководителей с достаточностабильным (профессиональноуправленческая (х2=7,95, р<0,05) и
оптимальнопродуктивным уровнем профессиональной компетентности (социально
психологическая (х =13,08, р<0,05). В итоге, представители всех уровней развития
компетентности склонны к различной степени завышенной профессиональной оценки.
Выявление показателей внешнего критерия позволяет утверждать, что высокий уровень
развития профессиональной компетентности руководителя, высокоразвитые индивидуально
личностные характеристики, раскрывающие рассматриваемую структуру компетентности,
способствуют достижению наивысших результатов в организационной политике управляемой
им системой, а его профессиональные умения определяют также высокий статус и авторитет в
коллективе.
Исследование профессиональной компетентности руководителей муниципальной службы
состояло также в рассмотрении сформированное™ некоторых характеристик субъектов
управления по различным параметрам в группах с разным уровнем развития профессиональной
компетентности. Были получены и обработаны результаты по таким показателям, как
социальнодемографические, организационнонормативные и личностные параметры.
Определены взаимосвязи профессиональной компетентности управленцев и уровня ее развития
с их социальнодемографическими (пол, стаж руководства), организационнонормативными
(стиль управления) и личностными характеристиками (мотивы развития профессиональной
компетентности, ценностные ориентации, креативный потенциал, интеллектуальные и
прогностический способности).
1. Установлена взаимосвязь уровня профессиональной компетентности руководителей
муниципальной службы и профессиональной мотивации. Предварительно была рассмотрена
система ценностей по уровням развития профессиональной компетентности и всей выборки в
целом. У руководителей органов муниципального управления доминируют «конкретные»
ценности и ценности профессиональной самореализации и личной жизни, менее представлены
«абстрактные» ценности. Отчетливо прослеживается потребность как в профессиональном, так
. и в личностном развитии. Наиболее представленные инструментальные ценности можно
сгруппировать в ценности общения, ценности дела и индивидуалистические ценности. Менее
значимы этические ценности и ценности принятия других.
В целом, по всей выборке респондентов в достаточной степени представлены все
предложенные группы мотивов, что отражает специфику мотивации развития
профессиональной компетентности руководителей в системе муниципальной службы (таб. 1).
Следовательно, наиболее представленная система мотивов обеспечивает усиление и
активизацию процесса развития профессиональной компетентности в данной уровневой группе.
Таблица 1. Выраженность групп мотивов развития профессиональной компетентности
в зависимости от ее уровня.
Уровень развития профессиональной компетентности
Группы мотивов
Среднее по
Условно
Оптимально Достаточно
всей выборке
продуктивный стабильный допустимый
28,6
32,1
24,1
29,6
Прагматические
26,6
29,6
24,6
25,8
Соииальнонравственные
30,1
30,7
27,9
31,7
Служебнокарьерные
26,8
27,8
27,1
25,6
Мотивы профессионального развития
26,4
26,2
21,8
30,5
Мотивы самореализации в труде
(профессии)
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2.
Выявлены особенности взаимосвязи профессионачьной компетентности
руководителей .муниципальных органов и потенциала личности (высокие прогностические и
интеллектуальные (типы мышления) способности, креативные способности).
Между руководителями, относящимися к разным типам по выраженности их базового
типа мышления, имеются различия по управленческому критерию, по уровню развития
креативного потенциала, по способности к прогнозированию. Результаты распределения
руководителей по выраженности базового типа мышления в зависимости от уровня их
профессиональной компетентности свидетельствуют о различии между способами аналитико
синтетического
преобразования
информации
руководителями
разных
уровней
профессиональной компетентности и о преобладании у них разных типов базового мышления
(на оптимальнопродуктивном уровне приоритетным является образный (34,6%) и предметный
(26,9%) типы мышления; на достаточностабильном  символический (37,2%) и знаковый
(31,4%); на условнодопустимом  предметный (40%), символический (26,7%). Представители
разных уровней профессиональной компетентности не существенно, но отличаются по приемам
целеобразования, решения проблемных задач, по способам получения новой информации,
принятия и реализации управленческих решений.
Установление
взаимосвязей между
содержательными характеристиками
профессионачьной компетентности и уровнем способности к прогнозированию руководителей
в профессиональной деятельности позволило констатировать, что чем выше уровень развития
управленческого (0,299) и социальнопсихологического (0,270, при р<0,01) компонента
профессиональной компетентности, тем более выражены прогностические способности
руководителя. Основными путями повышения у руководителя прогностических способностей
являются активизация мотивов развития профессиональной компетентности (0,247) и освоение
инновационных технологий с помощью развития креативных способностей (0,497). Различия по
рассматриваемому признаку между группами с оптимальнопродуктивным и достаточно
стабильным уровнем профессиональной компетентности не значимы, но обе данные уровневые
группы превосходят представителей с условнодопустимым уровнем профессиональной
компетентности по способности к прогнозированию (U=102, p<0,01; U=183, р<0,О5).
Определена зависимость между структурными и уровневыми особенностями
профессионачьной компетентности и развитием креативного потенциала руководителей. В
сравнении выраженности креативных способностей у представителей достаточностабильного
и условнодопустимого уровней компетентности различие не значимо, но представители
данных уровней отличаются менее выраженным проявлением креативности при решении
профессиональных задач от представителей оптимальнопродуктивного уровня (U=298,5;
U= 108,5 при р<0,05, соответственно). Креативный потенциал руководителя прямо коррелирует
с отдельными показателями управленческого и рефлексивного критериев  способность к
творческому подходу в профессиональной деятельности влияет на общую склонность к
управлению и на способность руководителя оценивать и анализировать результаты своей
деятельности. Основными путями повышения креативности деятельности являются способы
аналитикосинтетического преобразования информации руководителями, прогностические
способности (0,497), активизация мотивов достижения и профессионального развития (0,240).
3. Анализ взаимосвязи профессиональной компетентности и уровня ее развития с
организационнонормативными характеристиками кадров управления (стиль управления).
Между группами руководителей, отнесение к которым соответствовало уровневому делению
стилей управления в профессиональной деятельности (директивный, жесткий, коллегиальный,
попустительский, податливый), выявлены значимые различия по критерию социального
взаимодействия, управленческому и рефлексивному критериям, по уровню развития
антиципации и креативного потенциала.
Соотношение стилей управления руководителей с оптимальнопродуктивным уровнем
компетентности склоняется в сторону увеличения процента жесткого (34,6%) и директивного
стилей (30,8%), у представителей достаточностабильного уровня компетентности, напротив, 
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уменьшения процентного соотношения по данным стилям (11,4% и 28,6% соответственно),
здесь более представлен коллегиальный (48,6%). Схожее распределение наблюдается и у
представителей условнодопустимого уровня, где коллегиальный и попустительский стили
имеют наибольшее процентное соотношение (60% и 20%).
4. По социальнодемографическим параметра» (под, стаж руководства) были
обнаружены различия между группами с разными уровнями развития профессиональной
компетентности.
Установлены значимые различия руководителей мужского и женского пола по степени
выраженности как показателей профессиональной компетентности, так и личностных и
организационнонормативных характеристик. Руководителиженщины отличаются менее
выраженными управленческими (U=318,5) и более развитыми эмпатическими способностями
(U=158), более высоким уровнем креативных способностей (U=192); у руководителеймужчин
более развиты управленческие качества, организаторские способности. В распределении групп
мотивов развития компетентности у мужчин и женщинруководителей наиболее представлены
служебнокарьерные (31,7 и 28,5) и прагматические мотивы (29,6 и 27,6). Обнаружены
различия по организационнонормативному параметру между представителями данных групп.
Соотношение руководителеймужчин и руководителейженщин с оптимальнопродуктивным
уровнем компетентности склоняется в сторону увеличения процента жесткого стиля
управления как основного (14,3% и 7,4% соответственно). У представителей (и мужчин, и
женщин) достаточностабильного уровня компетентности, напротив,  уменьшение
процентного соотношения по директивному стилю (6,1% и 3,7%), здесь более представлен
коллегиальный стиль у обеих групп (16,3% и 33,4%). На условнодопустимом уровне
компетентности руководители обоих полов сторонники коллегиального стиля управления в
профессиональной деятельности (14,3% и 7,4%,), использование директивного стиля
управления в данной уровневой группе представлено только у руководителеймужчин (4,1%).
Распределение по уровням профессиональной компетентности в зависимости от стажа
руководства свидетельствует, что среди представителей с оптимальнопродуктивным уровнем
профессиональной компетентности большинство занимают высокие руководящие посты и
должности не более 5 лет (57,5%). Схожее распределение наблюдалось и у представителей
условнодопустимого уровня компетентности: менее 5 лет на руководящей должности (условно
 группа А)  53,3%, более 5 лет на руководящей должности (группа В)  46,7%. И, напротив,
среди представителей достаточностабильного уровня профессиональной компетентности,
количество руководителей со стажем руководства более 5 лет заметно преобладает (60%).
Рассматривались также следующие признаки  выраженность показателей
профессиональной
компетентности,
организационнонормативных
и
личностных
характеристик: у представителей групп А, В (А  менее / В  более 5 лет на руководящей
должности) по всей выборке; у руководителей групп А, В в зависимости от уровня развития их
профессиональной компетентности (условное обозначение соответственно по уровням  гр. А
1,2,Зигр.В1,2,3).
Стаж работы прямо коррелирует с управленческим критерием, с критерием социального
взаимодействия, с прогностическими способностями руководителя. Между руководителями
групп А, В выявлены значимые различия по общей способности к управлению, по способности
вырабатывать оптимальную стратегию принятия и реализации управленческого решения, по
способности вырабатывать стратегию профессионального взаимодействия и воздействия, по
уровню развития антиципации.
Отличия гр.В1 от гр.А1 обнаружены по следующим характеристикам: управленческие и
организаторские способности; способность к прогнозированию, при этом уровень мотивации
достижения у гр.В1 ниже, чем у гр.А1 (U=36, p<0,05). Руководители с достаточностабильным
уровнем компетентности независимо от стажа руководящей должности в равной степени
обладают развитыми коммуникативными и интеллектуальными качествами, а также
рефлексией своей профессиональной деятельности, но при этом, руководящие кадры с стажем
работы более 5 лет (гр.В2) обладают более развитыми умениями в области управленческого
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труда, организаторскими и прогностическими способностями, что позволяет им с большей
эффективностью осуществлять управленческое воздействие на объект управления. Отличие
гр.В3 от гр.А3 обнаружены по отдельным показателям управленческого критерия, по уровню
прогностических способностей. По сформированное™ эмпатийных умений гр.А3 опережает
гр.В3. По остальным показателям различия не значимы. Недостаточная сформировашюсть
отдельных профессиональных умений и способностей, характерная для обеих групп
руководящих кадров, но в большинстве своих проявлений для группы А, также не случайна.
Обучение профессии, управленческий опыт требуют практических умений и навыков, которые
нарабатываются временем, практикой и формируются, прежде всего, после долгого
руководящего опыта и стажа.
Из анализа распределения групп мотивов развития профессиональной компетентности у
руководителей с различным стажем управления следует, что у представителей групп А, В
наиболее выражены служебнокарьерные мотивы (31,3 и 28,9) и прагматические мотивы (29,1 и
28,1). Мотивы профессионального развития и самореализации в труде также имеют
достаточную степень сформированности у гр.А (27,7 и 27,9), у гр.В данные группы мотивов
занимают последние места по значимости (25,4 и 24,5 соответственно).
В группах в зависимости от стажа руководства обнаружены различия по организационно
нормативному параметру. Соотношение стилей управления руководителей гр.В (со стажем
руководства более 5) склоняется в сторону увеличения процента жесткого и директивного
стиля, у представителей гр.А, напротив,  уменьшения процентного соотношения по данным
стилям, здесь более представлен коллегиальный стиль  51,4%, который также имеет высокую
процентную ставку у гр.В  35,9%. Соответственно, руководители, которые более длительный
срок находятся на руководящих должностях, ориентированы на жесткое, единоличное
управление; руководители с небольшим стажем управленческой деятельности  на достижение
высокого результата через совместную работу. При этом попустительский стиль практически
не свойственен представителям гр. В, как и податливость воздействию в профессиональной
деятельности, что, вероятнее всего, можно объяснить не только внушительным стажем работы
на должности руководителя, но и заслуженным авторитетом в профессиональной среде.
Факторный анализ позволил выделить особое сочетание личностнопрофессиональных
характеристик, необходимых для продуктивной деятельности управленческого персонала. Для
определения числа факторов использовался критерий отсеивания Р. Кеттелла (screetest),
факторная структура интерпретировалась после Варимаксвращения. Положительные значения
первого фактора определяются положительными полюсами всех переменных. Наибольшую
факторную нагрузку имеют следующие переменные: склонность к управленческой
деятельности (0,886), управленческие качества (0,751), организаторские способности (0,701),
социальная мобильность (0,667). Их совокупность можно условно обозначить как способность
к эффективной управленческой деятельности. Второй фактор положительно коррелирует со
множеством переменных и имеет отрицательный полюс с переменной  организаторские
способности (0,128). Наибольшую факторную нагрузку имеют переменные: интеллектуальные
способности (знаковый (0,935) и символический типы мышление (0,886)), креативные
способности личности (0,809). Следовательно, данный набор переменных можно обозначить
как личностный потенциал руководителя. Третий фактор объединил пункты,
основывающиеся на карьерной ориентации руководителя. Наблюдается большая факторная
нагрузка с переменными: направленность на профессиональное саморазвитие (0,904),
проектирование карьерного роста (0,890). Целесообразно обозначить данный фактор как
планирование карьеры, стремление к достижению профессиональных вершин. Высокая
ориентированность руководителя на профессиональное саморазвитие, самосовершенствование
и повышение уровня своей компетентности реализуется в наличии профессиональных планов
руководителя и сформированности карьерной ориентации.
Полученные выводы позволяют рассматривать возможность рассмотренных личностных и
деятельностных образований выступать в качестве акмеологических ресурсов, обеспечивающих
развитие профессиональной компетентности в целом и отдельных ее компонентов в частности.
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Действенность разработанной акмеологической модели проверялась в ходе опытно
экспериментальной работы, которая проводилась в форме тренинга. Данная модель
профессиональной компетентности руководителей муниципальной службы являлась основой
при разработке алгоритма ее развития. Представленная методическая система использована в
экспериментальной работе при изучении динамики развития профессиональной
компетентности управленческого персонала, проведении исследования акмеологических
условий его продуктивного личностнопрофессионального развития.
Технологическое обеспечение процесса развития профессиональной компетентности
руководителей органов местного самоуправления включало следующие этапы:
1. Когнитивнопсихологический этап. Цель  профессиональное и акмеологическое
информирование, обеспечивающее содержательный компонент овладения руководителем
профессиональной деятельностью, устранения дефицита психологических знаний и навыков,
необходимых субъектам муниципальной службы для успешной управленческой деятельности.
Основной формой работы являлись лекциидискуссии, проблемные лекции и семинары на темы
«Профессиональная компетентность как ресурс личности», «Акмеологические технологии
личностнопрофессионального развития», в которых в концентрированной практической форме
были предложены общие и конкретноприкладные сведения по акмеологии управления,
психологии профессиональной деятельности, акмеологии; предоставлена акмеологическая
информация о принципах, методах и технологиях продуктивного личностно
профессионального развития в управленческой деятельности, практике их применения.
2. Технологоакмеологический этап. Цель  повышение уровня профессиональной
компетентности через развитие ее компонентов в условиях тренинговой программы.
Акмеологическая технология была разработана с направленностью на развитие, самопознание и
самосовершенствование управленческого персонала, на раскрытие и развитие наличного
уровня их профессиональной компетентности. Ее содержательная сторона состояла в
реализации тренинговой программы, обеспечивающей развитие и формирование умений и
навыков, отражающих содержательные характеристики профессиональной компетентности. В
целом, тренинговая программа представляет собой комплексную систему взаимосвязанных
структурносодержательных и организационных форм работы по развитию профессиональной
компетентности управленческих кадров.
Тренинг состоял из следующих разделов:
• формирование навыков эффективного общения, совершенствование коммуникативной
культуры управленческого персонала (техники, направленные на расширение возможностей
установления контакта в различных ситуациях общения, овладение навыками эффективного
слушания, выработку навыков успешного приема и передачи информации, совершенствование
умений подготовки сообщений, передачи информации, приема и структурирования
сообщений);
• развитие практических навыков управления (техники, направленные на развитие
способностей варьировать стили управления, обеспечить самоорганизацию управляемой
системы, перераспределять управленческие функции, эффективно реализовывать
управленческое решение);
• развитие творческого потенциала (техники, направленные на способность эффективно
решать управленческие проблемы и задачи, требующие творческого подхода, на стимуляцию
личной активности и продуцирования креативных идей).
Одно из главных условий продуктивного развития профессиональной компетентности
посредством акмеологической технологии  это превращение полученных во время тренинга
профессиональных психологических и акмеологических знаний и умений в спектр
возможностей и умений, составляющих содержание компонентов компетентности.
В соответствии с замыслом эксперимента были сформированы экспериментальная (25
участников) и контрольная (27 участников) группы из числа руководителей различных
структурных подразделений органов местного самоуправления. Для диагностики были
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выделены следующие показатели профессиональной компетентности управленцев и их
личностные характеристики: склонность к управленческой деятельности, способность
вырабатывать оптимальную стратегию принятия и реализации управленческого решения,
коммуникативные способности, способность вырабатывать стратегию профессионального
взаимодействия и воздействия, умение ориентироваться во внутридичностном пространстве
субъектов совместной деятельности, способность оценивать и анализировать результаты
деятельности, профессиональное самопознание; креативные способности: особенности
мотивов, определяющих эффективность процесса развития профессиональной компетентности.
В процессе экспериментального исследования отслеживалась динамика изменения
структурных компонентов профессиональной компетентности руководителей и некоторых
! личностных характеристик до включенности их в экспериментальную программу и после ее
прохождения (рис. 3).
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Рис. 3. Показатели компонентов профессиональной компетентности руководителей
экспериментальной группы до и после проведения тренинга.

До проведения тренинговой программы уровень развития
коммуникативной
компетентности у руководителей был значительно ниже, чем после ее реализации. Если до
прохождения методического комплекса уровень развития коммуникативных способностей
определялся большим количеством низких баллов (36% от уровневой группы), то после его
проведения увеличилось процентное соотношение высоких баллов (с 28% до 44%) и средних
баллов (с 24%о до 40%).
После завершения методического комплекса тренинговых психотехпологий в
экспериментальной группе наблюдалась значительная динамика уровней развития
управленческого
и
социальнопсихологического
компонентов
профессиональной
компетентности.
Распределение высоких оценок по уровню управленческих способностей: до тренинга
(24%), после  (36%), при этом количество низких оценок по уровню развития управленческих
умений значительно уменьшилось (с 36% до 28%). Сравнение с результатами контрольной
группы свидетельствует об отсутствии у последней изменений по данному показателю (Т=129,
р>0,05). По показателю «способность вырабатывать стратегию профессионального
взаимодействия и воздействия», измеряемого через определение уровня организаторских
способностей, увеличилось процентное соотношение средних бадлов (до 52%). значительно
уменьшилось количество низких оценок (с 28% до 20%). Аналогичные результаты выявлены по
показателю «умение ориентироваться во внутридичностном пространстве субъектов
совместной деятельности» (по оценочной шкале  эмпатийные умения) — увеличилось
процентное соотношение высоких баллов (с 24% до 36%). Изменения по данному показателю в
экспериментальной группе происходили при уровне значимости р<0,05.
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Наиболее значительные изменения в экспериментальной группе выявлены и
сформированное™ рефлексивного компонента профессиональной компетентности  уровень
статистической значимости изменений (р<0,01 по Вилкоксону).
Среди представителей экспериментальной и контрольной групп прослеживается
различная динамика развития показателей профессиональной компетентности (таб. 2).
Значимые различия отмечены знаком *.
Таблица 2. Динамика развития показателей профессиональной компетентности руководителей
в контрольной и экспериментальной группа».
Критерии
управлен
ческий

Некоторые показатели профессиональной
компетентности
склонность к управленческой деятельности
способность вырабатывать оптимальную стратегию
принятия и реализации управленческого решения
коммуникативные способности

коммуни
кативный
социальное способность вырабатывать стратегию
взаимодей профессионального взаимодействия и воздействия
ствие
умение ориентироваться во внутриличностном
пространстве субъектов совместной деятельности
рефлексив способность оценивать и анализировать результаты
ный
деятельности
профессиональное самопознание

Значение Ткритерия Вилкоксона
контрольная
экспериментальная
группа
группа
Т=104*(р<0,05)
Т=88,5* (р<0,05)
Т'129 (р>0,05)
Т81» (р<0,05)
Т=50** (р<0,01)

Т=49** (р<0,01)

Т=89,5* (р<0,05)

Т=122,5(р>0,05)

Т=79* (р<0,05)

Т=І45 (р>0,05)

Т=97* (р<0,05)

Т=140 (р>0,05)

Т=74«»(р<0,01)

Т=12б,5 (р>0,05)

В целом, основываясь на результатах проведения тренинговой программы, можно сделать
вывод о продуктивности методического комплекса психотехнологий целевой направленности,
который оказывает существенное влияние на динамику развития показателей
профессиональной компетентности руководителей муниципальной службы.
В условиях тренинговой программы прослеживалась тенденция на развитие творческой
активности. После проведения тренинга возросла активность руководителя, направленная на
поиск инновационных моделей управления и нестандартных путей выхода из проблемных
управленческих ситуаций. В экспериментальной группе наблюдалась значительная динамика
уровня развития креативных способностей у участников до и после обучения, увеличилось
процентное соотношение высоких (с 24% до 36%) и средних баллов (с 44% до 48%), кроме
того, вдвое уменьшилось количество низких оценок (с 32% до 16%). Уровень статистической
значимости этих изменений по Ткритерию Вилкоксона (Т=79,5, р<0,05), что свидетельствует о
достоверном сдвиге значений в сторону более высоких показателей при повторном измерении.
По окончании занятия было повторно проведено исследование специфики мотивации
развития профессиональной компетентности. В экспериментальной группе возросла
выраженность прагматических мотивов (с 32,1 до 32,4) и мотивов профессионального развития
(с 28,7 до 29,1), но при этом снизилась важность мотивов самореализации в труде (с 28,2 до
27,6) и социальнонравственных мотивов (с 25,9 до 24,6). Изменения в экспериментальной
группе находятся в диапазоне 0,3  1,3 балла, в контрольной  в пределах 0,1 0,9 балла.
Сравнительный анализ изменений показателей профессиональной компетентности
участников контрольной и экспериментальной групп после реализации тренинговой программы
позволил сделать выводы о тенденции на развитие, которая носила выраженный характер,
уровень значимости полученных изменений достаточно высок. Полученные результаты
свидетельствуют об эффективности акмеологического сопровождения  в экспериментальной
группе возрастает тенденция к саморазвитию и самосовершенствованию в области
профессиональной деятельности и личностного, роста.
Для выделения уровней развития профессиональной компетентности управленческого
состава до и после тренинга было целесообразным в рамках экспериментального исследования
разделение исходного множества объектов на группы. Решение данной задачи построения
классификации осуществлялось при помощи кластерного анализа. Информация о
принадлежности каждого объекта к определенному кластеру соответствует разделению групп
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руководителей на уровни профессиональной компетентности до и после реализации
тренинговой программы. В контрольной группе показатели не имели существенных изменений,
в экспериментальной  была отмечена тенденция к росту оптимальнопродуктивного и
достаточностабильного уровней развития профессиональной компетентности и, напротив,
снижения условнодопустимого (таб. 3).
Таблица 3. Распределение контрольной и экспериментальной групп
Уровень развития
профессиональной
компетентности
Оптимальнопродуктивный
Достаточностабильный
Условнодопустимый

экспериментальная группа
до
|
после
реализации тренинговой программы
24
32
44
56
32
12

контрольная группа
1е
|
2е
тестирование
29,6
29,6
33,4
25,9
37
44,5

Данные о том, что в экспериментальной группе происходит развитие показателей
профессиональной компетентности и личностных характеристик как у представителей условно
допустимого уровня, так и у руководителей, демонстрирующих более высокий уровень
развития, свидетельствуют о том, что разработанная технология и ее реализация эффективна
для управляющих кадров любого уровня компетентности. Также зафиксировало, что динамика
развития показателей профессиональной компетентности кадров муниципального управления
на каждом уровне различна. Это позволяет прийти к заключению об отличии эффективности
разработанного технологического обеспечения в группах с разным уровнем профессиональной
компетентности. Что в свою очередь позволяет наметить направление дальнейшего
исследования с возможностью совершенствования технологии по развитию компетентности у
представителей различных уровневых групп.
Анализ полученных в ходе исследования результатов позволил обосновать
предположения о направлениях, методах и технологиях развития профессиональной
компетентности руководителей, которые объединяют стратегии, модели и алгоритм развития, а
также условия и факторы, которые необходимо учитывать для достижения оптимальных
показателей развития, т.е. для продуктивного развития.
Результаты проведенного экспериментального исследования позволили судить об
актуальности изучения и оптимизации личностных и профессиональных качеств руководителей
в системе муниципальной службы и параметров профессиональной компетентности кадров
управления с выделением определенных условий для оптимизации развития: социальные
(социальная значимость и масштабность; роль управленческого аппарата в выполнении задач
реализации функций местного самоуправления, управление и регулирование общественными
отношениями); организационные (акмеологически насыщенная профессиональная среда в
органах муниципального управления, внедрение и совершенствование системы психолого
акмеологического обеспечения органов муниципального управления; учет новизны в
управлении и соответствующие преобразования в органах местного самоуправления и качестве
процесса управления); акмеологические (заинтересованность и психологическая готовность
субъекта управления к личностнопрофессиональному развитию; ориентация на саморазвитие,
самореализацию и самосовершенствование в профессиональной деятельности). Выявленные
условия в комплексе обеспечивают оптимизацию процесса развития профессиональной
компетентности, влияют на достижение руководителем высших уровней компетентности и
указывают оптимальные пути их достижения.
Основными факторами, влияющими на развитие профессиональной компетентности
руководителей муниципальной службы, являются: объективный фактор  проявление
открытых требований к управленческой деятельности в системе муниципальной службы;
субъективные факторы: профессиональная мотивация; совокупность личностно
профессиональных качеств, необходимых для эффективного управления (склонность к
управленческой деятельности, способность вырабатывать оптимальную стратегию принятия и
реализации управленческого решения, социальная мобильность, способность вырабатывать
стратегию профессионального взаимодействия и воздействия); потенциал личности (высокие
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уровни антиципации, мышления, преобладающий стиль управления); творческое отношение к
профессиональной деятельности.
Результаты исследования позволили разработать рекомендации для управленческого
персонала муниципальной службы с целью достижения высокой продуктивности в развитии их
профессиональной компетентности:
 выработка психологических и акмеологических путей, методов и технологий развития
профессиональной компетентности персонала муниципальной службы;
 осуществление психодиагностики и коррекции психологических характеристик для
содействия в овладении оптимальным стилем управленческой деятельности;
 проведение программ профессиональной переподготовки, повышения квалификации и
професионального самосовершенствования, способствующих непрерывному обновлению и
обогащению профессиональных знаний.
В целом, проведенное исследование подтвердило гипотезу о том, что акмеологическая
модель развития профессиональной компетентности руководителей муниципальной службы,
раскрывающая структурносодержательные характеристики профессиональной компетентности
и технологическое обеспечение процесса ее развития, включающее когнитивно
психологическую (проблемные лекции, семинары) и технологоакмеологическую (тренинг)
составляющие, может быть успешно реализована при создании необходимых условий
(социальных, организационных, акмеологических) и с учетом влияния таких факторов, как
профессиональная
мотивация; совокупность личностіюпрофессиональньгх
качеств,
необходимых для эффективного управления; потенциал личности; творческое отношение к
профессиональной деятельности.
В заключении диссертационной работы обобщены результаты исследования, изложены
его основные выводы, определены направления дальнейшей разработки проблемы.
Проведенное исследование подтвердило рабочую гипотезу, правильность постановки задач и
положений, выносимых на защиту, а также позволило получить некоторые новые данные о
предмете исследования.
Полученные в исследовании результаты позволяют сделать следующие выводы:
1. Профессиональная компетентность руководителей муниципальной службы
представляет собой целостную и структурированную систему, которая состоит из
специального, социального и индивидуальноличностного компонентов, содержание которых
раскрывают и являются по своей сути их функциональными составляющими, следующие виды
компетентности:
профессиональноуправленческая,
профессиональноквалификационная,
социшіьнопсихологическая, коммуникативная, акмеологическая, рефлексивная.
2. Уровни развития профессиональной компетентности руководителей муниципальной
службы: условнодопустимый, достаточностабильный, оптимальнопродуктивный, отражают
степень сформированности и характер взаимодействия ее структурных компонентов.
3. Социальнодемографические характеристики управленческого персонала органов
местного самоуправления (пол, стаж руководства) обусловливают сформированность у
руководителей творческого подхода к решению управленческих задач, склонность к
управленческой
деятельности, способность
к эффективному
профессиональному
взаимодействию и воздействию, сформированность эмпатийных умений, ведущий стиль
управления.
4. Профессиональная компетентность руководителей муниципальной службы
развивается под влиянием таких факторов, как профессиональная мотивация; совокупность
личностнопрофессиональных качеств, необходимых для эффективного управления
(склонность к управленческой деятельности, способность вырабатывать оптимальную
стратегию принятия и реализации управленческого решения, социальная мобильность,
способность вырабатывать стратегию профессионального взаимодействия и воздействия);
потенциал личности (высокие уровни антиципации, мышления, преобладающий стиль
управления); творческое отношение к профессиональной деятельности. Социальные,
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рганизационные и акмеологические условия оптимизируют развитие профессиональной
ѵ омпетентности руководителей муниципальной службы.
5. Акмеологическая модель развития профессиональной компетентности руководителей
іуниципальной службы раскрывает концептуальные основы процесса развития
рофессиональной компетентности и включает следующие компоненты: структурно
одержательные характеристики профессиональной компетентности; технологическое
беспечение процесса развития профессиональной компетентности, состоящее из когнитивно
сихологической (проблемные лекции, семинары) и технологоакмеологической (тренинг)
оставляющих; условия и факторы, влияющие на развитие профессиональной компетентности.
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