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1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Акіуалыіость темы исследования  обусловлена  происходящими на 
современном этапе реформами в организации государствешюй службы, ко
торые требуют от кадрового персонала освоения новых знаний, перераспре
деления своих жизненных ресурсов и резервов, овладения новыми метода
ми и технологиями аттестации государственных служащих с использовани
ем новейших  иаучіплх психологоакмеологических  разработок.  Особенно 
актуальна задача объективной оценки персонала в настоящее время, когда 
решающее  значение  приобретают  вопросы выявления  и оценки психоло
гических  особенностей  и  качеств личности,  необходимых  для эффектив
ного  исполнения  должностных  обязанностей  в  органах  государственной 
власти. 

Актуальность  темы  исследования  определяется  также  необходимо
стью решения проблемы личностной готовности госслужащих  к обществен
ным изменениям, реформированию  государствешюй службы, сознанием не
обходимости вступления  на путь  непрерывного  самообразования,  профес
сионального мышлеігая, самореализации, саморефлексии, т.е. оценки себя в 
координатах  профессионального  роста  и  реализации  потенциальных  воз
можностей. 

В сложившейся  практике  управления  при использовании  психолого
акмеологической  оценки в  практіже кадровых процедур коішурса  на заме
щение вакантных должностей, аттестации, формировании кадрового резерва 
существуют противоречия между: 

  отсутствием  единых  методических  рекомендаций  по  проведению 
оценки и необходимостью  проведения  данной работы  в органах государ
ствешюй власти; 

  необходимостью  разработки  передовых  технологий  и методов, 
позволяющих  объективно  оценить возможности  и перспективность руко
водителей  и  специалистов  различных  уровней,  профилей  и  специализа
ций, и отсутствием систематизированных исследований по данной теме; 

 потребностью в анализе содержания эффективной  управленческой 
деятельности  в  органах  государственной  власти  и отсутствием  описания 
уровней,  психологических  свойств,  качеств  и умений  высокопрофессио
нального управленца, способного работать на уровне высших профессио
нальных стандартов и поднимать их еще выше. 

Все  эти  аспекты,  востребованные  при  проведении  психолого
акмеологической  оценки  в  системе  государственной  службы,  выявляют 
актуальность проведения дашгого исследования. 
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Состояние научной разработанности  проблемы  исследования 

Проблемы личностного и профессионального развития являются по
стоянным  предметом  акмеологических  исследований  (А.А. Деркач, 
Н.В.Кузьмина,  О.С.Анисимов,  С.ААнисимов,  А.А.Бодалев,  Э.В.Сайко, 
В.Н.Марков,  Е.В.Селезнева).  Вопросы  подготовки,  профессионального 
становления и форм оценки государственных служащих находятся в центре 
внимания различных  наук: менеджмента  (Н.А. Волгин, Ю.И. Иванов, А.А. 
Модин),  социологии  (В.Н.  Воронин,  В.Н.  Князев, Ю.Д.  Красовский,  Б.К. 
Лисин, В.П. Горянов), психологии и акмеологии управления  (А.А. Деркач, 
АЛ.  Журавлев,  В.Г.  Зазыкин,  В.И.  Лебедев,  Г.И.  Марасанов,  И.Н.Носс, 
Ю.В. Синягин, А.В. Филиппов  и др.). В этом плане проводились приклад
ные исследования деятельности государственных служащих в отдельных ре
гионах России (М.Г. Малькова, Л.В.Свиридова, Е.И.Швецова, С.Г.Косякова). 

Эта проблема является также предметом исследования в контексте са
моопределения личности, стратегии ее жизнедеятельности, полноты жизни 
и удовлетворенности трудом (К.А.Абульханова, В.Г.Асеев, О.С.Аішсимов, 
С.А.Анисимов, А.А.Бодалев, А.А.Деркач, Е.А.Климов, В.И.Купцов); про
фессионального  самосознаішя  и личностнопрофессионального  совершен
ствования  (Е.Н.Богданов,  Е.В.Селезнева,  С.Л.  Кандыбович,  Л.Г.  Лаптев, 
АК.Маркова,  О.В.Москаленко,  Л.А.Степнова);  самопознания,  самооценки, 
самоотношения,  саморегуляции  и  самореализации  (В.Н.Маркин, 
АС.Огнев,  М.Ф.Секач,  Е.В.Селезпева,  Л.А.Степнова);  личных  ценностей  и 
ценностных  ориентации  (В.Н.Маркин,  Е.А.  Яблокова).  Профессиональная 
пригодность государственных служащих определяется, исходя из соответ
ствия личностных даігаых объективным требованиям профессии (Т.Г. Аб
рамова,  В.Н.  Абрамова,  И.М.  Войтик,  Е.И.  Швецова,  А.А.Деркач, 
В.Г.Зазыкин, И.М. Гуськова, В.Н. Меньшова, А.К. Маркова и др.). 

Большое  внимание  придается  психологоакмеологическому 
исследованию  различных  видов  компетентности  государственных 
служащих,  обеспечивающему  эффективность  достижения  акме  в 
различных  сферах:  духовной  (С.А.Анисимов),  нравственной 
(Е.Н.Богданов),  психологической  (А.А.Деркач,  Е.В.Селезнева, 
Е.В.Куликова), гуманитарно^гехнической  (Л.И. Анищева,  А.С.Гусева
Карпенко,  Э.А.Манушин),  управленческой  (А.А.Деркач,  В.Г.Зазыкин, 
Е.Н.Белова,  Г.И.Успенская,  В.Н.Марков,  Т.М.Закирова),  коммуникатив
ной  (В.В.Воронин, А.Ю.Панасюк,  ЕА.Яблокова);  социальноперцептивной 
(А.А.Бодалев,  В.Г.Зазыкин,  А.П.Федоркина),  рефлексивной 
(О.С.Анисимов, Н.Н.Семенов, С.Ю.Степанов, акмеологической  (Ю.С. Ар
темов, А.А.  Деркач, И.Н. Дроздов,  СВ.  Макаров, А.К.  Маркова, Е.В. Се
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лезнева и др.), аутопсихологической  (Н.В.Кузьмина, А.С.ГуссваКариенко, 
Л.А.Степнова, В.Б.Нарушак, Н.В.Афанасьева, Е.А.Науменко). 

В  научных  исследованиях  последних  лет  наиболее  результативным 
выступает  психологоакмеологический  подход  к  процессу  оценки  (С.А. 
Анисимов,  А.А.Деркач,  Ш.Н.Дроздов,  И.Н.Носс,  Л.В.Свиридова 
Ю.В.Синяпш,  Е.В.Селезнева,  Л.А.Степнова,  А.А.  Суворова  и  др.), кото
рый позволяет комплексно рассматривать личность специалиста в процес
се  становления  его  профессионализма  и  повышения  уровня  профессио
нального мастерства, выявлять акмеологические условия и факторы тако
го развития,  которые  могут  быть обеспечены  в  процессе  оценки. В этом 
контексте  важны  работы  по  профессиграфированию,  профессиограмме, 
акмеограмме (А.К.Маркова, В.Г.Зазыкин, Л.И.Катаева и.др.) 

Психодиагностические  методы  отбора  и  развивающе
коррекционные  методы  подготовки и переподготовки управленцев  в сис
теме  государственной  службы  рассматривались  в  психологических  и ак
меологических  работах  (С.А. Анисимов,  С.Н. Епифанцев,  СВ.  Иванова, 
Е.С.Жариков,  А.М.Князев,  Е.П. Кондратьева,  Н.И. Конюхов, 
Е.П. Костенко,  К.И. Лысенко,  В.Н. Марков,  Г.И. Марасанов,  А.С. Мель
ничук,  О.В. Овчинников,  МФ. Секач,  Ю.В. Синягин,  А.А. Суворова, 
М.Л. Шаккум, Е.Г. Чирковская и др.). Вопросы аттестации, формирования 
резерва  и  в  целом  кадровой  работы  рассматривали  А.В. Беляев, 
И.Н. Дроздов,  С.С. Жидаев,  Л.И.  Катаева,  Е.Б.  Касьян,  М.А. Ковалева, 
Т.В.Ковалева, Е.А. Могалевкин, Л.В. Свиридова и др. 

Вместе с тем проблема акмеолопіческой оценки как средства оіггимиза
ции профессиональной деятельности государственных служапщх системно не 
изучена и требует дальнейшей разработки в связи с практическим ее примене
нием как в целях совершенствования системы оценки и отбора специалистов 
для  формирования  кадрового  резерва  в  органах  государственной  власти, 
гак и для повышения инновационного потенциала государственной службы в 
целом. Таким образом, актуальность проблемы исследоваівія, ее недостаточ
ная  разработанность,  теоретическая  и  практическая  значимость  определили 
выбор темы, позволили сформулировать цель, объект, предмет, гипотезы и за
дачи исследования. 

Цель  исследования    определить  детерминанты  эффективности  ак
меологической  оценки как средства  оптимизации  профессиональной  дея
тельности кадров государственной службы. 

Объект исследования   акмеологическая  оценка как средство опти
мизации  профессиональной  деятельности  кадров  государственной  служ
бы. 
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Предмет исследовании   пути повышения оптимальности профессио
нальной деятельности средствами акмеологической оценки. 

Гипотезы исследования 

Оптимизация профессиональной деятельности  кадров  государственной 
службы зависит от использования в данном процессе акмеологической оцен
ки, которая позволяет выявить и оценить  их профессиональную и индивидно
личностную компетентность  и на этой основе  разработать индивидуальные 
планы профессионального развития. 

Повышение эффективности акмеологической оценки как  средства оп
тимизации профессиональной деятельности  кадров государственной службы 
предполагает:  разработку  акмеологической  эталонной  модели  профессио
нальной деятельности кадров государственной службы и на ее основе крите
риальную базу оценки; определение принципов, форм и методов проведения 
акмеологической  оценки  в  ходе реализации кадровых  процедур  замещения 
вакантных должностей, аттестации, формирования кадрового резерва, адапта
цию, апробацию методического комплекса акмеологической оценки. 

Исходя из цели, с учетом особенностей объекта  и предмета, в рамках 
выдвигаемых гипотез определены задачи исследования: 

1. Обобщить состояние разработанности исследуемой проблемы. 
2. Определить личностнопрофессиональные  особеішости кадров го

сударственной службы как объекта акмеологической оценки. 
3.  Систематизировать  методы  акмеологической  оценки  в  системе 

профессиональной деятельности государственного служащего. 
4. Разработать  критерии  и показатели  акмеологической  оценки эф

фективности деятельности государственных служащих. 
5. Доказательно  представить акмеологическую  оценку как  средство 

реализации кадровых процедур в системе профессиональной  деятельности 
государственного  служащего  (аттестация,  конкурс  на  замещение  вакант
ных  должностей,  испытательный  срок,  формирование  кадрового  резерва) 
с использованием методики акмеологической диагностики. 

Теоретическую  базу исследования  составили  концептуальные  по
ложения  системного  анализа  психологоакмеологических  процессов  в 
управлении  (О.С. Анисимов, С.А. Анисимов, А.А. Деркач, Е.М. Иванова, 
В.Г.Зазыкин и др.), развития коллективного и индивидуального субъекта в 
условиях  целенаправленного  сопровождения  такого  развития  (К.А. 
АбульхановаСлавская,  Б.Г.  Ананьев,  А.А.  Бодалев,  А.В.  Брушлинский, 
А.А. Деркач, Л.И. Катаева, Н.В. Кузьмина, Б.Ф. Ломов, В.Н. Маркин, В.Н. 
Марков, А.К. Маркова, Э.В. Сайко, В.Д. Шадриков, Е.А. Яблокова  и др.), 
моделирования  социальных  объектов  (О.С.  Анисимов,  О.И.  Генисарет
ский, Б.А.  Глинский,  И.В. Дубровина,  Л.И. Катаева,  Э.А.  Смирнов, Г.П. 
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Щедровицкий  и др.); исследования личности и деятельности руководите
лей  организационных  и  управленческих  структур  (С.А.Анисимов, 
Т.Ю.Базаров,  В.М.Герасимов,  А.С.Гусева,  Ю.Н.Емсльянов,  Е.С.Жариков, 
А.Л.Журавлев,  Е.А.Климов,  А.Г.Ковалев,  Р.Л.Кричевский,  Е.С.Кузьмин, 
Л.Г.Лаптев, А.Л.Свенцицкий, А.В.Филиппов, Р.Х.Шакуров, В.М.Шепель и 
др.); работы по психодиагностике (А. Анастази, Дж. Айзенк, А.А. Бодалев, 
Л.Ф. Бурлачук, В.Н. Дружинин, Н.И. Конюхов, А.Г. Шмелев и др.); рабо
ты, в которых рассматриваются вопросы, связанные с кадровой политикой 
на государственной службе  (В.А. Дятлов, А.В. Оболонский, В.А.Сулемов, 
В.В.  Травин,  А.И.  Турчинов  и  др.);  исследования  по  профессионализму 
работников,  психологическому  обеспечению  процесса  подбора  кадров 
(ОС. Анисимов,К.М. Гуревич, А.А. Деркач,  А.П. Егоршин, Е.А. Климов, 
Н.И. Конюхов, Б.В. Кулагин, А.К. Маркова, И.Н.  Семенов, СИ.  Съедин, 
Е.А. Яблокова  и др.), а также работы, в которых рассматриваются  вопро
сы,  связанные  с  использованием  диагностических  методов  (включая  ак
меологические) при работе с кадрами госслужбы  (А.А. Деркач, В.Г. Зазы
кин, Н.И. Конюхов, Ю.В. Синягин и др.). 

Методы исследовании: теоретические  (логический анализ, сравни
тельносопоставительный  анализ, моделирование);  эмпирические  методы 
(экспертные оценки, включенное наблюдение, анкетировать, ранжирова
ние, опрос, тестирование, самоанализ); методы количественной обработки 
даішых  (сравнительный  анализ,  стандартизация).  Использовались  такие 
методики, как метод «360 градусов», тесты специальных знаний, решение 
проблемных ситуаций, проективное  интервью, кейзстади и др. Для обра
ботки результатов  исследования  прріменялись математические  процедуры 
оценки достоверности различных показателей, статистических связей. Ма
тематическая  обработка  полученных  даішых  осуществлялась  с помощью 
компьютерных программ с применением пакетов «EXCEL», «Statistika  for 
Windows  98». 

Эмпирическая  база  исследования.  Всего  в  исследовании  приняли 
участие  145 человек,  включая  59 руководителей  и ведущих  специалистов 
линейного состава, выступающих экспертами (2007 2009 гг.), в том числе в 
экспериментальном эмпирическом исследовании    104 руководителя и спе
циалиста региональной адмшшетрации. 

Надежность и достоверность результатов исследования определяет
ся  обоснованностью  исходных  теоретикометодологических  положений, 
комплексностью, применением апробированного методического и математи
ческого инструментария, адекватного природе изучаемого явления, репрезен
тативной  выборкой,  статистической  значимостью  получешшгх  данных, что 
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обеспечило валидность  и надежность полученных  в исследовании результа
тов. 

Основные научные результаты, полученные лично соискателем, п 

их научная новизна 

1. Систематизированы  теоретические  подходы  по проблемам  оцен
ки. Уточнены понятия: «отбор»; «оценка»; «субъект оценки и отбора пер
сонала»; «объект  оценки и отбора»; «критерии», «показатели»,  «методы» 
и «процедуры» оценки и отбора; «компетентность»  и ряд других. Понятие 
«оценка»  рассматривается  как:  измерение, определение  чеголибо, кого
либо  с  целью  получения  необходимой,  достоверной  и  проверяемой  ин
формации;  результат  соизмерения,  результат  сравнения  познаваемого  с 
тем, что может выступать в качестве эталона; процесс установления каче
ства предмета (объекта), оценки; не только как процесс, но и как соответст
вующий метод, а также факт, демонстрирующий отношение к работнику. 

Определено, что в системе государственной службы выделяются два 
основных  вида  оценки:  проводимая  при  назначении  или  переводе  на 
должность (при поступлении на государственную  службу,  при должност
ном перемещении госслужащего); текущая  оценка, которая  периодически 
осуществляется,  например,  в  форме  аттестации  или  квалификационного 
экзамена. 

2.  Убедительно  показано,  что  сложившаяся  на  сегодняшний  день 
практика государственной службы не может, за исключением конкретных 
требований  к  профессиональноквалификационному  уровню  различных 
категорий  государственных  служащих,  дать  окончательные  ориентиры 
оценки профессионального  исполнения служебной деятельности государ
ственными служащими. Вместо этих ориентиров  выдвигаются  индивиду
альные  представления  руководителей  органов  государственной  власти  о 
профессиональных  и  моральных  качествах  государственных  служащих. 
Это затрудняет процесс становления государственной службы как особой 
профессии и развития технологий акмеологической оценки. Выявлено, что 
разработать инструментарий нормативных оценок госслужащих непросто, 
основная трудность  состоит  в  определении  оптимального  набора  компе
тенций  и качеств,  необходимых  для  госслужащего.  Однако  оценка  госу
дарствешіых  служащих  на  основе  выделения  профессионально  важных 
качеств  на сегодняшний момент себя исчерпала.  Сегодня в системе госу
дарственной службы осуществляется  переход  на разработку  критериев и 
показателей оценки профессиональной результативности государственных 
служащих. В связи с этим более востребованным становится акмеологиче
ский  подход  к  оценке  профессиональной  служебной  деятельности  госу
дарственных  служащих,  ориентированный  на  комплексную  оценку  про
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фсссиональных  компетентностей  и качеств  по различным  группам  долж
ностей. 

3. Обосновано, что методы оценки и отбора   это формализованные 
способы сбора, обработки и анализа информации, которые призваны уста
новить,  есть  ли  у  кандидатов  качества,  включаемые  в  содержание  его 
оценки, измерить  и отобразить степень их развитости в соответствующей 
совокупности  показателей.  Выявлено,  что  наиболее  широко  в  практике 
оценки  государственных  служащих  используются  следующие  каче
ственные  методы:  биографический  метод,  заключающийся  в  оценке  ра
ботников  по  данным  их  личной  и  трудовой  биографии;  система  произ
вольных устных и письменных характеристик, сущность которых сводит
ся к описанию руководителем  наиболее выдающихся успехов или упуще
ний  в работе  подчиненных  за  определенный  период  деятельности  и вы
ставление им в связи с этим определенной оценки; оценка выполнения ра
боты  по  результатам  деятельности  работника  за  определенный  период; 
самооценка;  тестирование.  В  практику  аттестации  все  шире  внедряются 
количественные методы экспертной оценки и метод кейзстади. 

4.  Определено, что в соответствии с перечнем должностей государ
ственной службы разработана  система критериев и показателей. Критерий 
оценки «Результат»    оценка сотрудника по его индивидуальному  вкладу 
в результативность всей организации на своем рабочем месте. Показатели 
по  данному  критерию  определяются  по  каждой  должности,  исходя  го 
должностной инструкции и планов работ  (годовых и ежемесячных). Кри
терий оценки «Профессионализм»    оценка  сотрудника  по демонстрации 
своей профессиональной компетентности в ежедневной работе. Показате
ли по данному  критерию расписываются  по группам должностей, исходя 
из наборов компетенций,  входящих в профессиональную  компетентность 
государственных  служащих.  Критерий  оценки  «Потенциал  развития»  
оценка  сотрудника  по его способности к саморазвитию  и профессиональ
ному  совершенствованию  и  росту.  Показателями  выраженности  этого 
критерия  являются:  профессиональное  самосовершенствование  (способ
ность  к  саморазвитию,  систематическому,  непрерывному  совершенство
ванию,  управлению  собственной  профессиональной  деятельностью);  ин
новационный потенциал  (способность находить новые решения задач, от
крытость новым знаниям и опыту). 

Разработаны  группы  компетенций  по  критерию  «Профессиона
лизм»  для  различных  категорий  и  должностей  государственных  служа
щих. По критерию «Результат»  формой оценки профессиональной компе
тентности государственного служащего в рамках аттестации и квалифика
ционного  экзамена  является  отзыв об исполнении  должностных  обязан
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ностей, который представляется в аттестационную комиссию непосредст
венным руководителем  государственного  служащего  и утверждается  вы
шестоящим  руководителем.  Оценка  по  критерию  «Результат»  для  госу
дарственных  служащих, относящихся к категории «Руководители», «Спе
циалисты»  (главная  группа  должностей),  также  осуществляется  в  виде 
экспертной оценки эффективности управленческой  деятельности по клю
чевым индикаторам (КПИ) эффективности деятельности. 

5.  Выявлено,  что  в  системе  государственной  службы  акмеологиче
ская оценка используется при реализации кадровых процедур конкурса на 
замещение  вакантных  должностей,  аттестации,  формирования  кадрового 
резерва,  испытательного  срока.  При  проведении  конкурса  на  замещение 
вакантной должности в зависимости от категории специалистов возможно 
использование  различных  методик  оценки: телефонный разговор;  анализ 
резюме;  первичное  собеседование;  ситуационное  интервью  (кейз
интервью). 

Определено, что помимо традиционно используемых методов оценки 
персонала в системе государственной службы (матричный метод, эксперт
нобалльные  оценки, профессиональная  самооценка), новыми акмеологиче
скими  средствами  оценивания  и  стимулирования  профессиональных  акме 
госслужащих в процессе кадровых процедур проведения конкурса на заме
щение  вакантных  должностей,  аттестации,  испытательного  срока,  форми
рования  кадрового  резерва  являются  личностнопсихологическая  диагно
стика, профессиограммы и акмеограммы. 

б.Доказательно  представлены результаты  оценки кадров  государст
венной службы  с  использованием  методики акмеологической  диагности
ки,  позволяющие:  выявить  функциональное  содержание  ключевых,  базо
вых  и  специальных  компетенций,  значимости  (приоритетности)  каждой 
компетенции для групп должностей (руководители и специалисты)  и про
филя государственной  службы. Это необходимо  для: составления  и уточ
нений позиций административных,  должностішх регламентов  и квалифи
кационных требований по каждой категории государственных  служащих; 
выявления  уровня  понимания  руководителями  и  специалистами  профес
сиональных  обязанностей;  определения  специфики  профессионального 
сознания  различных  категорий  государственных  служащих;  подготовки 
материалов к проведению процедур аттестации, квалификационного  экза
мена, формирования кадрового резерва; уточнения  на этой основе планов 
профессиональной  переподготовки  и  обучения  государственных  служа
щих. 

Выявлено, что дифференцированные результаты по разным группам 
должностей  (заместители  губернатора,  руководители  органов  исполни
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тслыюй власти, заместители  органов исполнительной власти), персональ
ные рейтинги  каждого  государственного  служащего, участвующего  в ак
меологической  оценке, руководителей  и заместителей,  имеющих  наилуч
шие результаты, позволяют сравнить уровень развития компетенций в ка
ждой из трех групп должностей; подготовить персональные характеристи
ки на каждого сотрудника, определить на основе оценки планы их инди
видуальнопрофессионального развития. 

Практическая  значимость  исследования.  Акмеологическая  оценка 
может быть использована  для оптимизации профессиональной деятельности 
государственных служащих: для различных уровней руководителей и специа
листов при формировании кадрового резерва как гогзших структур, так и са
мых высших (за счет усложнения системы критериев оценки); как в производ
ственном процессе, так и в высших структурах управлеішя в системе государ
ственной службы; в ходе адаптации молодых специалистов и индивидуальном 
консультировании  с  целью  профориентации  и  профессионального  самосо
вершенствования. Разработанная и используемая в исследовашш система кри
териев акмеологической оценки  может быть использована в кадровой и ин
новациошюй работе. Для оцеіпси кандидатов в резерв по выделешіым кри
териям  апробирована  методика  акмеологической оценки профессиональ
ной компетентности  (А.А.Деркач, Ю.В.Бруй, Л.А.Степнова). 

Апробация п внедрение результатов исследования. Основные поло
жения и результаты  диссертационного исследования обсуждались на заседа
ниях  проблемной  группы  и  кафедры  акмеологии  и психологии профессио
нальной  деятельности  Российской  академии государственной службы  при 
Президенте РФ. 

Полученные данные апробированы автором при проведении практиче
ских занятий по курсам «Психология профессиональной деятельности», «Ат
тестация и оценка персонала» в рамках программы дополнительного профес
сионального образования «Акмеолог кадровой работы». Различные  аспекты 
диссертации, экспериментальные данные, выводы докладывались автором 
на «круглых столах» руководства  и службы управления персонала и науч
ных конференциях. 

Результаты исследования использованы также в практике психологиче
ского  и  профессионального  консультировашы  в  органах  государствешюй 
власти. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Акмеологическая  оценка   это  не  только  констатация  факта  соот
ветствия и демонстрация отношения, но и проекция на будущее. На осно
вании именно такой комплексности содержания оценки следует строить  кад
ровую работу  влиять на мотивацию, интересы, склонности, чтобы наибо
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лее  полно  реализовать  потенциал  государственного  служащего  для  него 
самого  и организации. Анализ литературы  показал,  что  оптимизация  ак
меологической  оценки  состоит  в:  использовании  психолого
акмеологических  показателей  (самосовершенствование,  самосознание,  са
мореализация,  способности  к адекватной  самооценке, самоконтролю  и са
моразвитию);  применении  профессиограмм  и  акмеограмм,  что  позволяет 
решить проблему оценки профессиональных «акме» госслужащих в профес
сиональном развитии на каждой ступени карьерного роста; создании благо
приятных акмеологических  условий и факторов в процессе оценки государ
ственных  служащих, что  вызывает  у  них заинтересованность  в личностно
профессиональном  развитии,  активную  творческую  самореализацию, само
совершенствование и восхождение к профессиональному акме. 

2. Личностнопрофессионалыіыми  особенностями кадров государст
венной  службы  являются  базовые  требования  к  вступающему  в  долж
ность:  зрелость,  государственный  подход,  деловитость,  предприимчи
вость, компетентность, служебная этика. Профессионализм  госслужащего 
характеризуется наличием как минимум четырех качеств: компетентности 
(чем она выше, тем больше у работника знаний и опыта); организаторских 
способностей;  четкости  и  дисциплинированности  в  работе,  своевре
менного  выполнения  приказов  вышестоящих  органов.  Личностными  и 
деятельностными образованиями, которые могут выступать в качестве ак
меологических ресурсов, обеспечивающих  формирование профессиональ
ной компетентности  государственного  служащего, являются:  интеллекту
альные, управленческие,  психологические  и коммуникативные  способно
сти; профессионально важные качества  (ПВК); рефлексивная  организация 
деятельности и рефлексивная культура субъекта; профессиональная само
оценка;  креативность,  творческая  самореализация;  высокая  мотивация 
достижений и профессиональная  самореализация, стремление  к достиже
нию  вершин  (акме)  профессионала;  формирование  профессионального 
сознания;  формирование  индивидуального  стиля  и  самоэффективности; 
профессиональный акмеологический потенциал, как  совокупность акмео
логических  профессионально  важных  качеств,  сформированных  на  базе 
акмеологической  культуры  личности  и  профессиональных  акмеологиче
ских компетенций, реализующихся в форме акмеологического лидерства и 
акмеологаческого воздействия. 

3.  Методы  акмеологической  оценки  в  системе  профессиональной 
деятельности  государственного  служащего разделяются  на качественные, 
комбинированные  и  количественные.  Качественные  методы  позволяют 
характеризовать  оцениваемых  работников, результаты  их  деятельности  и 
поведения  на  описательном  уровне  (например,  биографический  метод, 
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личная  беседа,  метод  групповой  беседы, матричный метод,  анализ реко
мендаций,  интервьюирование  и т.п.). Количественные  методы  с  опреде
ленной  долей  объективности  дают  характеристики  уровня  развития  ка
честв оцениваемых работников и результатов их деятельности в числовых 
выражениях (например, метод бальной оценки, метод рангового порядка). 
В  основу  комбинированных  методов  положены  как описательный,  так  и 
некоторые  количественные  измерения,  вытекающие  из  первоначальных, 
качественных  описаний  (например,  тестирование,  анкетирование,  метод 
суммируемых оценок, деловые игры.). По направленности методов оценки 
можно  выделить  прямые  и  косвенные  методы.  Прямые, или  непосредст
венные   направлены на оценку результатов деятельности руководителей, 
проявлений его личности в поведении, взаимоотношениях в обычных, ес
тественных  условиях.  При  этом  сам  руководитель  может  пе  пригашать 
участие в процедуре его оценки. Косвенные, или  опосредованные методы 
направлены  на  оценку  деятельности  и поведения  руководителя  в специ
ально создашплх условиях и ситуациях. По целевому іизначеішю методы 
оценки можно разделить  на прогностические  и практические. Прогности
ческие методы  (групповая  дискуссия, матричный  метод,  деловые  игры и 
т.д.) позволяют построить модель профессионального  становления, разви
тия,  модель  профессиональной  карьеры.  Практические  методы  (тестиро
вание,  анкетирование,  метод  балльной  оценки)  оценивают  профессиона
лизм государственного служащего по достигнутым результатам. 

4.  Интегративным  критерием  и показателем  оценки  эффективности 
деятельности  государственных  служащих  является  высокая  готовность  и 
способность  государственного  служащего  к  профессиональной  самореа
лизации, умение использовать акмеологические ресурсы и внешние резер
вы в профессиональной  деятельности.  Показано, что наиболее надежным 
способом формирования системы критериев и показателей оценки являет
ся  профессио  и психографирование,  представляющее  собой  психологи
ческое изучение и описание конкретных видов трудовой деятельности го
сударственных служащих, включающее  в себя характеристику  профессии 
и требования профессии к человеку. 

Группы показателейкомпетенций  по критерию  «Профессионализм» 
для различных категорий и должностей государственных  служащих пред
ставляют собой: 

Компетенции  для  должностей  категории  «Руководители»  (высшая 
группа  должностей:)  стратегическое  мышление;  стратегическое  планиро
вание;  управленческая  подготовка:  представительская;  информационно
аналитическая;  организационноисполнительская;  планирующая;  регули
рующерегламентирующая; контролирующеучетная; координирующая. 
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Компетенции  для  должностей  категории  «Руководители»  (главная 
группа  должностей):  оперативное  планирование;  управленческая  подго
товка;  представительская;  информационноаналитическая;  организацион
ноисполнительская;  планирующая;  регулирующерегламентирующая; 
контролирующеучетная; координирующая. 

Компетенции  для  должностей  категории «Помощники  (советники)
высшая,  главная  группы  должностей»:  планирующая;  регулирующе
регламентирующая;  контролирующеучетная;  координирующая;  иннова
ционноисследовательская;  экспертноконсультационная;  информацион
ноаналитическая;  представительская  (способность эффективно представ
лять интересы организации в других звеньях данной организации и в дру
гих организациях). 

Компетенции  для  должностей  категории  «Специалисты»  (высшая, 
главная  группы  должностей):  управленческая  подготовка;  организацион
ноисполнительская;  планирующая;  регулирующерегламентирующая; 
контролирующеучетная;  координирующая;  инновационно
исследовательская;  экспертноконсультационная;  информационно
аналитическая; представительская. 

Компетенции  для  должностей  категории  «Специалисты»  (ведущая 
группа  должностей;  организационноисполнительская;  планирующая; ре
гулирующерегламентирующая;  контролирующеучетная;  координирую
щая  (согласовательная);  инновационноисследовательская;  экспертно
консультационная; информационноаналитическая; представительская. 

Компетенции  для должностей категории  «Обеспечивающие  специа
листы» (главная, ведущая, старшая группы должностей); организационно
исполнительская;  планирующая;  регулирующерегламентирующая;  кон
тролирующеучетная;  координирующая  (согласовательная)  (способность 
координировать  действия  участников  исполнительской  деятельности  по 
вертикали и горизонтали управленческой иерархии). 

5.  Акмеологическая  оценка  представлена  как  средство  реализации 
кадровых процедур в системе профессиональной  деятельности  государст
венного служащего  (аттестация,  конкурс  на  замещение  вакантных  долж
ностей, испытательный  срок,  формирование кадрового резерва). Критери
альная база аттестации определяется спецификой деятельности аттестуемого, 
характером работы и целями организации, целями  аттестации.  Обобщенно 
она состоит из следующих интегральных  показателей: качественных и коли
чественных  характеристик  выполнения  профессиональной  деятельности; 
личностных и личностнопрофессиональных качеств, влияющих на индивиду
альную  и  совместную  деятельность,  профессиональные  взаимодействия,  от
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ношения  и  климат  в  коллективе;  потенциала  для  дальнейшего  личностно
профессионального развития. 

Для оценки профессиональной  компетентности работника  в рамках 
испытательного  срока  используется  методика  «Экспертная  оценка  про
фессиональной  компетентности».  По  результатам  оценки  составляется 
персональный профиль профессиональной компетентности работника, ко
торый соотносится с эталонным, и на этом основании делаются выводы о 
его соответствии занимаемой должности. 

Дополнительно к анкетным, экспертным и тестовым методам оценки 
кандидатов в резерв предлагается использовать проведение оценки канди
датов в  форме ассессментцентра  на основе вовлечеішя  кандидатов в си
туации, имитирующие упрааченческую деятельность. Оценка моделей по
ведения кандидатов в ходе выполнения третпгговых заданий позволит на
блюдателям  зафиксировать  показатели  управленческих  компетенций  по 
каждому  кандидату,  на этой  основе  составить  интегративную  оценку  по 
каждой компетенции, дать рекомендации о зачислении в кадровый резерв. 

6. Результаты оценки кадров государственной службы с использова
нием методики акмеологической  диагностики позволяют  оптимизировать 
профессиональную  деятельность  государственного  служащего  за  счет: 
индивидуального  подхода  в процессе  подбора;  применения  современных 
технологий  диагностики и оценки управленческого  персонала: комплекс
ного тестирования;  ситуациошюго  конструирования  реальной  деятельно
сти кандидата;  глубинного  интервью; деловых и ролевых  игр; групповых 
дискуссий;  экспертной  оценки уровня  развития  общих,  ключевых  и спе
циальных  компетенций;  индивидуальных  деловых  упражнений;  тестов, 
моделирующих  управленческие  ситуации. Оптимизирующими  факторами 
являются также возможность: оценить реальный управленческий потенци
ал, организаторские способности, стремление к достижению,  социальный 
интерес; провести  поэтапное  обследование  кандидатов  с выведением  ин
тегральной  оценки целесообразности  допуска  к очередному этапу подбо
ра; выявить  актуальный  психический ресурс  личности,  недостаточно  вы
раженные  профессионально  важные  качества  кандидатов;  оценить  уро
вень знаний и умений, обеспечивающих реализацию творческого подхода 
в решении  задач управления; определить  стиль лидерства  и руководства; 
оценить  сформированность  навыков  стратегического  и  системного мыш
ления; диагностировать  готовность к управленческой  деятельности в экс
тремальных ситуациях и в особых условиях; выявить способности к руко
водству  большими  коллективами;  оценить  перспективы  личностно
профессиопалыюго роста; определить  способности кандидата к  работе в 
управленческой  структуре, соответствие  предполагаемому  уровню руко
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водства; повысить вероятность прогноза  эффективности  управленческой 
деятельности кандидатов. 

Струкіура диссертации  определяется  задачами и логикой исследова
ния и состоит из введения, двух глав, выводов по главам, заключения, списка 
использованных источников и литературы, приложений. 

П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Непременным условием  проведения  оценки госслужащего является 
наличие  следующего  инструментария:  профессионально
квалификационных  требований претендента на замещаемую должность; 
должностных обязанностей, изложенных в должностной  инструкции, или 
описании  должности;  критериев  и индикаторов,  по которым  происходит 
оценка. Следует отметить, что разработать инструментарий  нормативных 
оценок государственных служащих непросто. Основная трудность состоит 
в  выявлении  оптимального  набора  качеств, необходимых  для  государст
венного  служащего. Выявлено  несколько видов оценки:  оценка  контроля 
и управления; оценка руководства  и развития; оценка потенциала, то есть 
максимально  возможной  позиции,  которую  работник  может  занять  в 
управленческой  структуре; оценка  по критерию, то есть дифференциация 
работников по какомулибо признаку в связи с определенными задачами. 

Обобщение литературы показало, что с помощью методов акмеоло
гической оценки акмеолог может определить, что сотрудник приближает
ся к индивидуальному порогу компетентности, и сформулировать для него 
новые  акмеологические  пространства  личностнопрофессионалыюго  раз
вития. Следует активно внедрять технологии акмеологической прогности
ки  индивидуальных  траекторий  развития  персонала  в  организации.  Ак
меологическая прогностика основывается на результатах  процедур акмео
логического  оценивания.  Проанализированы  работы,  раскрывающие  ак
меологическую  диагностику  как  многоуровневую  целостную  систему  ис
следования профессиональнодеятельностного континуума, элементами ко
торой являются: а) методический комплекс средств анализа профессиональ
ной деятельности и моделирования психологических требований к человеку; 
6) акмеологическая оценка уровня личностнопрофессиональной пригодности 
людей к деятельности и расстановки сотрудников в соответствии с их уровнем 
и  спецификой  возможностей  оптимальной  самореализации  в  данной  соци
альнопрофессиональной организации; в) систематический мониторинг дина
мики  акметической  профессионализации  персонала,  выявление  функ
циональных, социальных и организационных факторов, влияющих на про
фессионализацию,  динамику  личностного  и  соматического  статуса  кон
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крстного работшіка; г) анализ эффективности профессиональной деятельности 
кадров,  их самосовершенствования,  самоактуализации  и самореализации  на 
траектории к «акме» (А.А.Суворова, И.Н.Носс). 

Показано,  что  важным  компонентом  в исследовании  проблемы  ак
меологической  оценки  является  изучение  субъекта  оценки.  Психолого
акмеологическая  компетентность  субъекта  оценки и отбора персонала  ха
рактеризуется сформулированностью единого комплекса знаний, навыков, 
умений и психологических  особенностей  (качеств), предъявляемых к дан
ной категории психологов. 

В  поисках  универсального  инструмента  оценки  и  отбора  работни
ков, позволяющих  прогнозировать успешность  деятельности оцениваемо
го, были сформулированы  компетенции. Одна  из стратегий  исследования 
компетенций  заключается  в  изучении  особеішостей  компетентностей 
представителей какойлибо одной профессиональной сферы (модели ком
петенций).  При  этом  профессиональную  компетентность  исследуют  не 
только как целостное, но и как системно структурное образование. Суть 
технологии  оценки профессиональной компетентности  заключается в оп
ределении исходного уровня профессиональной компетентности работни
ка с  целью выявления  возможной сферы  приложения  его  сил  и дальней
шего  профессионального  развития.  Основой  технологии  является  оценка 
имеющегося профессионального  опыта человека; базовой компетентности 
человека; профессиональных  и личных ресурсов человека  с целью их эф
фективного  использования;  пошаговое  построение  профессионального 
проекта,  ориентированное  на  отдельного  человека  или  организацию,  де
тальный анализ рабочего места и соотнесение имеющегося потеіщиала ра
ботника с требованиями рабочего места. 

Анализ зарубежного  опыта оценки профессиональной компетентно
сти  и эффективности  деятельности  кадров  государственного  управления 
позволил  выделить  четыре  метода  оценки  результатов  деятельности: 
оценки личного профішя; оценка поведенческого плана; оценки на основе 
анализа какоголибо сегмента результатов деятельности; оценки, опираю
щейся  на  анализ  служебных  обязанностей.  Второй,  основанный  на пове
дении,  метод  оценки  предполагает  подбор  образцов  поведения  для  вы
бранного  аспекта  результатов.  Эти  образцы  распределяют  по  элементам 
шкалы,  которые  будут  считаться  критическими  на  данной точке  шкалы. 
Так формируется  ориентир  для последующей оценки поведения. Оценка, 
ориентированная  на  поведение    это  шкала  наблюдения  за  поведением, 
которая определяет характерные состояния для того или иного аспекта по
ведения и анализирует частоту их появления у оцениваемого сотрудника. 
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Анализ практики оценки результатов деятельности государственных 
служащих позволяет говорить о том, что необходимо: повысить объектив
ность  оценки,  свести  к  минимуму  субъективный  фактор  (большую  по
мощь в этом мог бы оказать каталог, содержащий конкретные требования, 
связанные с отдельными должностями); упростить систему оценки (облег
чить  заполнение  соответствующих  анкет); обеспечить  возможность  диф
ференцированной  оценки  руководящих  функций  и  профессиональных 
служебных  обязаішостей;  проводить  постоянную  и  многоступенчатую 
подготовку руководящего состава для оценки результатов с использовани
ем  предыдущего  опыта;  снизить  девальвационный  пресс на  оценку  и ис
ключить ее «усредненность»; уделять  больше  внимания  возможности об
жалования результатов оценки. 

Исследователи  Британского  психологического  общества  приводят 
следующие  данные, подтверждающие  валидность  методов  оценки управ
ленческого персонала (таблица 1) 

Таблица 1 

Валидность методов оценки персонала 

{Название метода оценки  С̂тепень достоверности результатов, % 1 

ІЦентр оценки/развития персонала  р570  | 

Поведенческое интервью  «4861 

•Моделирование рабочей ситуации  р4 

П̂роверка рекомендаций  23 

[Традиционное интервью  рІ9  | 

Организация,  разрабатывая  модель  компетенций,  определяет  для 
себя меру и состав базовых качеств, включаемых в компетенцию. Доволь
но часто в организацию  набирают людей,  основываясь  па оценке  их зна
ний и навыков, предполагая, что новички уже обладают необходимой сис
темой ценностей и мотивами, либо что компания сможет их сформировать 
в  необходимом  русле  при  помощи  определенных  приемов  управления. 
Однако рентабельнее набирать людей, руководствуясь результатами оцен
ки  компетенций  мотивов  и ценностей  и обучать  их  навыкам  и  знаниям, 
необходимым для работы. Структурно компетенция состоит из поведенче
ских  индикаторов.  Наиболее  оптимальным  количеством  компетенций  в 
модели считается 812. Большинство компетенций разносятся  по уровням 
шкалы на основании двухтрех параметров. Существует большое разнооб
разие шкал измерения компетенций: бинарная шкала  (удовлетворительно, 
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неудовлетворительно);  трехуровневая  шкала  (ниже  требований,  соответ
ствует  требованиям,  превышает  требования);  четырехуровневая  шкала 
(компетенция не развита, и работник не стремится ее развивать; требуется 
и возможно развить  компетенции;  компетенция  соответствует  стандарту; 
работшік  показывает  результаты  выше,  больше  описанных  в стандарте); 
одиннадцатиуровневая шкала (с 1  по 3   недостаточно; с 4 по б   средне; с 
7 по 9   хорошо; с 10 по 11   отлично). Модель компетенций разрабатыва
ется  на  основе  анализа  работ,  который  может  проводиться  несколькими 
методами:  прогностическое  интервью,  критические  инциденты,  реперту
арные решетки, прямые атрибуты (сортировка  карточек), структурирован
ные опросники, анализ необходимой  документации  (бизнеспланов, поло
жений о подразделениях, должностных  инструкций и др.). 

Критерии  и показатели оценки  эффективности  деятельности госу
дарственных  служащих  выражают  основные  признаки  ее  проявления  че
рез восприятие, понимание  и оценивание. Например, анализ категориаль
ной  структуры  семантического  пространства  личности  госслужащих,  от
несенных  к  категории  успешных  в  плане  профессионального  развития, 
свидетельствует  о  характерном  для  них:  позитивном  самовосприятии; 
высоком уровне интегрированности личности; наличии инициативы и от
ветственности;  стремлении  к  высоким  профессиональным  достижениям; 
высоком  уровне  развития  механизмов  саморегуляции;  позитивной  Я
концепции; высокой степени удовлетворенности своим трудом  и жизнью. 
Данные показатели могут  быть отнесены к интегративному критерию ус
пешности профессионала в сфере  государственной службы. 

В научной литературе  выделены шесть конкретных внешних крите
риев  оценки  уровня  развития  профессиональной  компетентности  кадров 
управлеши:  ценностная  ориентация  на управленческую  деятельность;  сте
пень  развития  профессиональных  качеств  и  способностей  (в  там  числе 
нравственных);  творческая  активность  в  процессе  управления;  способ
ность  к  профессиональному  саморазвитию;  признание  компетентности 
субъекта управления в организационной структуре; рефлексивная саморегу
ляция. 

Классифицированы  акмеологические  критерии  и показатели акмео
логической  успешности  руководителя,  соответствующие  разработанной 
структуре акмеолопгческой успешности:  1) субъективный, ориентирующий 
на оценку  степени  осознания  себя  субъектом  своей  управленческой  дея
тельности; 2) деятельностный, ориентирующийся на оценку уровня разви
тия управленческих способностей и личностнопрофессионального  потен
циала;  3)  объективный,  ориентирующийся  на  выраженность  и  адекват
ность самооценки и оценки подчиненными руководителя; 4) акмеологиче
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ский, ориентирующийся  на  оценку уровня развития акмеологической со
ставляющей личностнопрофессионального развития руководителя. 

В  акмеологических  исследованиях  показано,  что  наиболее  передо
вым  является  психологоакмеологический  подход  к  аттестации  госслужа
щих, который позволяет  в  процессе  аттестации определить  профессиональ
ные «акме» госслужащих в профессиональном развитии на каждой ступени 
карьерного  роста,  достижение  госслужащими  высоких  уровней  профес
сиональной  деятельности,  профессионального  общения;  овладение  пере
довыми  знаниями,  умениями  и  навыками;  определение  личностно
профессиональных  качеств  кадрового  персонала  (самосовершенствование, 
самообразование,  самореализация,  самоконтроль  и  др.); формирование но
вой системы ценностей и мотивов; становление психологической готовно
сти к деятельности. 

Акмеологической сущностью работы с кадровым резервом является 
создание объективных и субъективных акмеологических условий для про
дуктивного раскрытия личностного  потенциала  перспективных  субъектов 
труда,  обеспечение  прогрессивного  личностнопрофессионального  разви
тия, преумножение личностного потенциала. 

В ситуациях  конкурсного  отбора  на замещение вакантной должно
сти,  квалификационного  экзамена  для  присвоения  классного  чина,  атте
стации предполагается использование следующих методик. 

Апробация  методического  комплекса  акмеологической  оценки  как 
средства  оптимизации  профессиональной  деятельности  государственных 
служащих  проводилась  в ряде  государственных  учреждений:  Совете  Фе
дерации ГД РФ  (N=46 чел.), двух региональных  администрациях  (N=145 
чел.). 

Методика  разработки  критериев  и показателей эффективности  дея
тельности государственных служащих Аппарата Совета Федерации вклю
чала: обобщенный опыт зарубежных разработок в области оценки эффек
тивности  деятельности госуправления; обобщенный  опыт  отечественных 
разработок  в  области оценки  эффективности  деятельности государствен
ных служащих; ориентировочную  схему  профессиограммы  государствен
ного служащего; анализ документов по работе с кадрами Аппарата Совета 
Федерации;  консультации  со  специалистами  Управления  кадров  Совета 
Федерации;  разработка  проектов  типовых  должностных  регламентов  на 
основе  системы  критериев  и  показателей  (совместно  со  специалистами 
кадровых  служб);  проведение  апробации  критериев  и  показателей  дея
тельности  госслужащих  в  подразделениях  Аппарата  СФ.  В  результате 
анализа  должностных  анкет  и  их  корректировки  в  процессе  обсуждения 
непосредственный  руководитель  составляет  проект  должностного  регла
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мента  государственного  служащего, который  представляет  руководителю 
структурного подразделения для дальнейшего обсуждения и согласования 
с Управлением кадров и дальнейшего утверждения. 

Должностные  регламенты  государственных  служащих  должны 
включать: 

Профессиональные знания, необходимые для исполнения должност

ных обязанностей:  области знаний, в  которых  должен быть  компетентен 
гражданский служащий и которые он должен применять па практике. На
пример,  знание  определенных  отраслей  права,  сфер  экономики,  науки, 
культуры, иностранных языков, делопроизводства и т. д. 

Профессиональные  умения,  навыки и  деловые качества: организа
торские способности, способность руководить людьми; способности к по
становке  целей и задач,  стимулировашпо  и мотивации  деятельности под
чиненных;  умение  работать  в  группе,  вести  переговоры,  самостоятельно 
принимать  решения;  аналитические  способности,  навыки  по  планирова
нию  деятельности;  творческий  подход  к  решению  поставленных  задач, 
способность к саморазвитию; умение четко излагать свои мысли письмен
но (подготовка проектов актов, заключений, аналитических записок и дру
гих документов и материалов) и устно (умение кратко выступать по суще
ству вопроса, умение проводить собеседования с коллегами); опыт работы 
в  аппаратах  органов  государственной  и  муниципальной  власти;  навыки 
работы с организационной  и вычислительной техникой; знание основ де
лопроизводства и др. 

Показатели эффективности  и результативности:  а)  качество  ис
полнения  должностных  обязанностей:  качество  проекта  нормативного 
правового  акта,  экспертного  заключения,  аналитического  материала,  до
кумента,  ведения  баз данных, обслуживания  компьютерной  и другой ор
ганизационной техники; выполнение требований, предъявляемых к подго
товке  документов  и  выполнению  служебных  действий  (соответствие 
ГОСТам, нормам, правилам, инструкциям, и так  далее); соблюдеіше тех
нологической дисциплины; б) профессионализм: умение в полном объеме 
применять  знания, умения, навыки для выполнения  должностных обязан
ностей и получения требуемого результата  служебной  деятельности;  зна
ние  смежных  сфер  деятельности,  использование  системного  подхода  в 
решении  поставленных  задач;  в)  соблюдение  сроков  выполнения  работ 
при  исполнении  должностных  обязанностей:  соблюдение  сроков,  уста
новленных нормативными правовыми актами; соблюдение  плановых сро
ков;  соблюдение  сроков,  установленных  руководителем  структурного 
подразделения аппарата органов власти; г) объем работы, выполненной за 
год: выполнение  плановых  заданий в  соответствии  с должностными обя
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занностями  в  полном  объеме;  выполнение  внеплановых  и  оперативных 
поручений. 

Разработанные  критерии  и показатели  эффективности  профессио
нальной деятельности государственного слркащего Аппарата СФ предпо
лагаются к внедрению в должностных регламентах  руководителей  и спе
циалистов структурных подразделений. 

Профессиографический  опрос руководителей  и  специалистов  в од
ной  из  региональных  Администраций  проводится  с  целью  составления 
должностных регламентов  по каждой  категории государственных  служа
щих на основе выделенных групп ключевых, базовых и специальных ком
петенций. Результаты  профессиографического  опроса руководителей Ми
нистерства  здравоохранения  (руководители  Управлений)  представлены  в 
табл. 2. 

Таблица 2 
Результаты профессиографического опроса руководителей Ми

нистерства здравоохранения региональной Администрации (руково
дителп Управлении N=41 чел.) 

Оценка (7
балльная 
шкала) 

6,5 

6,3 

6,9 

6,4 

6,4 

6,1 

4,8 

6,5 

6,6 

6,4 

Компетентность 

Стратегическое мышление 

Стратегическое  планирова
ние 
Оперативное планирование 

Управленческая подготовка 

Информационно
аналитическая 

Планирующая 

Регулирующее
регламен гирующая 

Организационно
исполнительная 

Умение  работать  с докумен
тами 

Координирующая 

Задачи, функции, качества 

Оценка и прогнозирование развития от
расли.  Разработка  концепции  развития 
службы 
Разработка  планов  реализации  концеп
ций 
Дробление  планов  реализации  проекта 
на  конкретные  задачи  с  назначением 
ответственных за исполнение 
Знание  законодательства,  основ  ме
неджмента. Опыт работы 
Анализ  и  состояния  отрасли.  Обобще
ние результатов и  доведения их до вы
шестоящих инстанций 
Планирование реализации проектов, ра
боты  подведомственных  учреждений  в 
соответствии с графиком 
Организация работы подведомственных 
подразделений, с контролем деятельно
сти  подчиненных  путем  разработки 
нормативных актов 
Организация  эффективной  работы  в 
управлении  и  подведомственных  учре
ждений 
Знание  нормативной  базы.  Умение  со
ставлять нормативные документы. Кон
троль документооборота 
Координация  работы  сотрудников. Ор
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Инновационно
исследовательская 
Экспертноконсультационная 

Представительская 

Специальные  знания 

Умение  организовывать  и 
проводить совещания 

Коммуникативная 
Компетентность  в  отношении 
самого себя 
Другие виды  компетентности 

ганизация  межведомственного  взаимо
действия 
Контроль сроков  и качества  исполнения 
функций  подчиненных.  Контроль  ис
полнения нормативных документов 
Изучение  опыта  коллег.  Разработка  и 
внедрение новых технологий 
Оценка качества  работы ведомства. Раз
работка  рекомендаций 
Представление  интересов  министерства 
в  органах  власти.  Работа  с  подведомст
венными учреждениями 
Знания  по  медицинским  специально
стям,  психологии,  законодательству, 
экономике, основ  менеджмента 
Формирование  цели  и  задачи  совеща
ния.  Оповещение  участников.  Навыки 
проведения. Умение сделать выводы 
Коммуникативные  навыки 
Самооценка 

Знание  ресурсов  отрасли,  эрудирован
ность, толерантность 

В диссертации представлены также аналогичные  данные по другим 
группам должностей (специалистов) и профилей госслужбы  (Министерст
во  гуманитарного  и  социального  развития,  Министерство  здравоохране
ния). 

Результаты  оценки  государственных  служащих  в  одной  из регио
нальных Администраций  по методике «360 градусов»  (вариант  методики 
адаптирован Л.А.Степновой  для  оценки  профессиональных  компетенций 
государственных служащих) показали следующее (N=104 чел) (диаграмма 
1). Выявлены количественные характеристики по 6 компетенциям трех ка
тегорий государственных  служащих региональной администрации: замес
тителей губернатора  (5 чел.), руководителей органов исполнительной вла
сти (46 чел.), заместителей руководителей органов исполнительной власти 
(53 чел.). Всего    104 человека. В качестве экспертов  (по три эксперта на 
каждого  оцениваемого)  выступали  сослуживцы  государственных  служа
щих.  Оцениваемыми  компетенциями  являлись  следующие:  управление 
деятельностью, управление  персоналом,  соответствие этическим  нормам, 
взаимодействие,  управление  финансовыми  средствами,  стратегическое 
мышление. 

В диссертации представлены также аналогичные  данные по другим 
группам должностей (специалистов) и профилей госслужбы (Министерст
во  гуманитарного  и  социального  развития,  Министерство  здравоохране
ния). 
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Диаграмма  1.  Сравнительные  данные  по  трем  группам  показа

телей  (ось X) у трех групп государственных  служащих 

Выявлены  количественные  характеристики  по  6  компетенциям  трех 
категорий  государственных  служащих  региональной  администрации:  за
местителей  губернатора  (5  чел.),  руководителей  органов  исполнительной 
власти  (46  чел.),  заместителей  руководителей  органов  исполнительной 
власти  (53  чел.).  Всего    104  человека.  В  качестве  экспертов  (по три  экс
перта  на  каждого  оцениваемого)  выступали  сослуживцы  государственных 
служащих.  Оцениваемыми  компетенциями  являлись  следующие:  управле
ние  деятельностью,  управление  персоналом,  соответствие  этическим  нор
мам,  взаимодействие,  управление  финансовыми  средствами,  стратегиче
ское мышление. 

Сравнительный  анализ  по  трем  группам  показателей  (ось  X)  у  трех 
групп  государственных  служащих  показал,  что  усредненный  показатель 
по  всем  компетенциям  выше  у  заместителей  губернатора,  однако  по  ком
петенциям  «Управление  деятельностью»  и  «Управление  персоналом» 
компетентность  руководителей  органов  исполнительной  власти  является 
наиболее  высокой  в  сравнении  с  двумя  остальными  группами  государст
венных  служащих. 

Среди  заместителей  губернатора  очевидна  дифференцированная 
оценка    наибольшие  оценки получили 4й и 5й заместители,  наименьшие 
  2й заместитель  (диаграмма 2). 
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Сравнительные  данные  по двум  другим  категориям  (руководители  и 
заместители  руководителя)  позволили  выделить  соответственно  две  де
сятки лучших  государственных  служащих. 

ШУправление 
деятельностью 

ш Управление 
персоналом 

•  Управление 
финансовыми 
средствами 

•  Соответствие 
этическим 
нормам 

Ш Стратегическое 
мышление 

т Взаимодействие 

Диаграмма  2.  Экспертная  оценка  профессиональных  компетен
ций  заместителей  губернатора  (5  чел.)  (последняя  колонка  в  каждой 

из 5ти  оценок   усредненная  оценка) 

В  качестве  научнопрактических  рекомендаций  сформулированы  сле
дующие  предложения:  в  органах  государственной  службы  предлагается  на 
базе  психологоакмеологических  служб  оптимизировать  профессиональную 
деятельность с использованием акмеологической оценки, предполагающих:  1) 
формирование эталонной модели компетенций руководителей и специалистов 
органов государственной  службы;  2) формирование системы критериев и по
казателей акмеологической  оценки;  3)  на  этой  основе  конкретизация  ак
меограмм,  профессиограмм  государственных  служащих;  4)  внедрение  ком
плексной методики акмеологической оценки профессиональной  компетентно
сти государственных  служащих. 

Перспективы  дальнейших  исследований  в  данном  направлении 
предполагают  более  глубокую  проработку  акмеологического  подхода  в 
оптимизации  профессиональной  деятельности  за  счет  новых  методов  ак
меологической  оценки,  предполагающих  решение  организационных  и ме
тодических  задач, связанных с профессиональным  развитием  кадров. 
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