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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Векторная  направленность  современной  вн}'тренней  политики  государства 

па инновационное  развитие  обпдества  генерирует  потребность  в стабилизации  со

диачыюэкономпческон  обстановки  в  стране,  ориентирующей  органы  власти  на 

повышение уровня жизни люден п его приближение  к высоким мировым  стандар

там,  в  том  числе,  посредством  улучшения  качества  социального  обслуюшания 

граждан,  одним  из  базовых  механизмов  которого является  полноцепное  кадровое 

обеспечение  социальной  сферы.  Муниципальные  служащие,  работающие  в  дай

ной области, играют  значимую роль  в этом процессе,  т.к.  являются  уполномочен

ными  представителями  вышестоящей  власти  и  осуществляют  посредническое 

взаимодействие с  населением. 

Вместе  с  тем,  в настоящее  время  многае  органы  местного  самоуправления 

Калужской  области  испытывают  потребность  в  квалифицированных  снещ1али

стах,  обладающих,  помимо  «обширного»  личностного  потенциала,  комплексом 

специальных  теоретическ1Гч  знанпн  н  практических  умений,  профессионально 

важными  качествами  и другими  особенностями,  необходимыми  для  эффективно

го  осущестачения  профессионально!!  деятельности.  Кроме  того,  трудовая  дея

тельность  социальных  раб0Т1ШК0В связана  с  высокой  моральнопсихологической 

ответственностью  за результаты своего труда, что  пакладьшает  определенный  от

печаток  на  личность  спещгалнста  и  формирует  дополнительные  требования  к 

профессионализму  муниципальных  служащих. 

Для  разрешешм  сложившейся  сит>'ацпп  и  успешного  профессионального 

функционирования  муниципальных  служащих социальной  сферы важным  являет

ся устранение  дефхщнта  знаний  отпоснтелыю  их  професспоналыюго  разветия,  в 

частности,  исследование  основных характеристик  профессионализма,  конкретных 

пс1Рсологоакмеологическпх  факторов  развития,  определение  возмож1юстей  оп

тимизации данного  процесса. 

Проблема  развития  профессионализма  является  предметом  многих  психо

логических и акмеологических  исследований  и рассматривается  в рамках: 



  психологии  профессиональной  деятельности:  Б.Г.  Ананьев,  А.Н.  Леонть

ев, Н.11. Фетискин, В.Д. Шадриков и др.; 

 психологии труда (акмеологичесютй подход): A.A. Бодалев, E.H.  Богданов, 

A.A. Деркач, В.Г. Зазыкип, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова п др.; 

  профессионального  становления  и  развития  личности:  Л.И.  Апцыферова, 

С.А.  Дружршов,  Э.Ф.  Зеер,  Е.М.  Иванова,  Е.А.  Климов,  Т.В.  Кудрявцев, 

Н.В.  Кузьмина,  А.К.  Маркова,  Л.М.  Митина,  В.И.  Назаров,  Ю.П.  Поваренков, 

Л.Ю.  Субботина, J1.B. Темнова и др.; 

 профессиографического  подхода:  Э.Ф.  Зеер, Е.М. Иванова, Н.Д.  Левитов, 

К.К. Платонов и др.; 

  психолошческой  структуры  субъекта  труда:  Б.Г.  Ананьев,  Э.Ф.  Зеер, 

Е.М. Иванова, Е.А. Климов, А.К. Маркова, К.К. Платонов, В.А. Толочек и др.; 

  развивающей  (акмеологической)  среды:  E.H.  Богданов,  A.A.  Деркач, 

B.Г. Зазьишн, Е.А. Климов, А.К. Маркова, И.О.  Соловьев, В.А.  Толочек и др.; 

  субъекгности  личности:  A.B. Брушлинский,  E.H.  Волкова,  A.B.  Гвоздева, 

М.В. Ермолаева, И.П. Краснощеченко,  С.Л. Рубинштейн  и др. 

Разработке  общих  и  частных  вопросов  профессионального  развития  соци

альньгс работников  посвящены  работы  Т.В.  Амельченко,  В.М.  Басовой,  Н.Ф.  Ба

сова,  С.А.  Беличевой,  Л.А.  Бессоновой,  В.Г.  Бочаровой,  H.A.  Гришановон, 

И.А.  Зимней,  С.А.  Коленбет,  Н.П.  Клушиной,  Г.П.  Медведевой,  В.А.  Никитина, 

Е.И. Холостовой  и др. 

Особенности  кадрового  обеспечения  и  профессиональной  практики  муни

ципальных сл}'жащих исследуются  C.B.  Алиевой, Е.Ю.  Киреевой, Л.В. Красноще

ченко, Л.Г. Смышляевой, Г.М. Шамаровой  и др. 

В  то  же  время,  псррсологоакмеологические  основания  профессионального 

развития  муниципальных  служащих  социальной  сферы,  определяющие  эффек

тивность  и  влияющие  на  результативность  их  трудовой  деятельности,  остаются 

малоизучепными.  Таким  образом,  важность  оптимизации  развития  профессиона

лизма данных специалистов  с учетом понимания его  структурнофункциональных 

особенностей,  с  одной  стороны,  и  отсутствие  необходимой  для  этого  полноцен



нон  теоретикометодологической  базы  и  методических  разработок,  с другой  сто

роны, определяют  актуальность выбранной темы  исследования. 

Цель  работы:  выявление  психологоакмеологических  факторов  развития 

профессионализма  муниципальных служащих соцншхыюп  сферы. 

Объект  нсследовання:  профессиопализ.м  муниципальных  служащих  соци

альной  сферы. 

Предмет  11сследова1нш:  психологоакмеолопиеские  факторы  развития 

профессионализма  м^'ннципальных служащгсс социальной  сферы. 

Основная гипотеза  нсследовання: 

Профессиональное  развитие  м>'нпципальных  служащих  социальной  сферы 

обеспечивается  актуализацией  психологоакмеологических  факторов,  способст

вую1Щ1Х повышению  эффективности  професснональноп  деятельности  специали

стов. 

Частные гипотезы  нсследовання: 

1.  Психологоакмеологическими  факторами,  обуславливающими  развитие 

профессионализма  муниципальных  служащих  социальной  сферы,  являются:  лич

ностные,  профессиональнодеятельностпые  и  половозрастные  особенности  ра

ботников. 

2. Актуализация  пспхологоакмеолопшеских  факторов, определяющих  про

д}'ктивпость  профессиональной  деятельности  мунпщ1палы1ых  служащих  соци

альной  сферы,  достигается  реализацией  программы  псахологоакмеологического 

сопрововдения развития  профессионализма. 

Исходя  из  поставленной  цели,  в  соответствии  с объектом,  предметом  и  ги

потезами исследования,  бьыи выдвинуты следующие  задачи: 

1.  Осуществить  теоретикометодологический  анализ  проблемы  исследова

ния,  с позиции психологоакмеологпческого  подхода  уточнить понятие  «профес

сионализм муниципальных служащих социальной  сферы». 

2.  Выявить  психологоакмеологические  характеристики  профессионализма 

муниципальных служащих социальной  сферы. 



3.  Создать  психологоакмеологическую  модель развития  профессионализма 

муниципальных служащих социальной  сферы. 

4.  Определить  факторы,  обеспечивающие  эффективное  развитие  профес

сионализма муниципальных сл}'жащих социальной  сферы. 

5.  Провести  эмпирическое  исследование  нсихологоакмеологических  фак

торов развития профессионализма  муниципальных служащих социальной  сферы. 

6.  Разработать  и  апробировать  программу  оптимизации  развития  профес

сионализма мухпщипальных служащих социальной  сферы. 

Теоретикомстодолоптеекую  основу  диссертационного  исследования  со
ставили: 

  общие  и  частные  принципы,  разработанные  в  психологии  и  акмеологии: 

принцип  комплексности  (целостности)  (И.А.  Зимняя,  Н.В.  Кузьмина, А.И.  Субет

то, В.Д. Шадриков и др.), системности  (П.К. Анохин, A.A. Бодалев, В.П. Кузьмин, 

А.И.  Субетто,  Н.П.  Фетискнн,  В.Д.  Шадриков  и  др.),  диалеетического  развития 

исследуемых объектов  (IC. А. АбульхаповаСлавская,  В.Г. Асеев,  С. Л.  Рубинштейн 

и  др.),  детерминизма  (A.A.  Деркач,  Е.А.  Климов,  С.Л.  Р>'бинштейн  и  др.),  субь

ектности  (К.А.  АбульхаповаСлавская,  A.B.  Брушлинсюп!,  И.В.  Вачков, 

A.A. Деркач, В. А. Зобков и др.),  инвариантности  (В.Г. Зазьпаш и др.),  а также ин

тегратпвпости, реальности, оптимизации и развития; 

 отечественные и зарубежные концепции: развития личности (В.Г. Ананьев, 

B.А.  Зобков,  А.Н.  Леонтьев,  Г.М.  Мануйлов,  К.К.  Платонов,  А.И.  Субетто, 

И.Р.  Сушков,  Л.В.  Темнова,  Н.П.  Фетисюи! и др.),  психологии  трудовой  деятель

ности  (В.Г.  Ананьев,  E.H.  Богданов,  A.A.  Бодалев,  A.A.  Деркач,  В.Г.  Зазыкин, 

Н.В.  Кузьмина,  А.Н.  Леонтьев,  А.К.  Маркова,  В.Д.  Шадриков  и  др.),  профессио

нализации  н  развития  профессионализма  личности  (E.H.  Богданов,  С.А.  Дружи

лов,  В.Н.  Друшшин.  В.Г.  Зазыкин,  Э.Ф.  Зеер,  Е.М.  Иванова,  Е.А.  Климов, 

Т.В.  Кудрявцев,  А.К.  Маркова,  Л.Ю.  Субботина,  В.А.  Толочек,  Н.П.  Фетискип  и 

др.); 



  межднсциплппарные  исследования  кадрового  обеспечения  муниципаль

ной  службы  (C.B.  Алиева,  Е.Ю.  Киреева,  Л.В.  Краснощеченко,  Л.Г.  Смышляева, 

Г.М. Шамарова и др.); 

 научные разработки по проблемам профессионального  развития  специали

стов социальной  сферы  (С.А. Беличева,  В.М. Басовой,  Н.Ф. Басова, Л.А.  Бессоно

ва, В.Г.  Бочарова,  С.И.  Григорьева,  H.A.  Гришанова,  Л.Г.  Гуслякова,  М.  Доэл, 

И.А.  Зим1ия,  Н.П.  Клушина,  С.А.  Коленбет, Г.П.  Медведева,  Э. Мизио,  В.А.  Ни

китин,  Н.В.  Романов,  В.В.  Сизнкова,  М.Е.  Холодцова,  В.И.  Холостова,  С.  Шад

лоу и др.). 

Для проведения исследования были использованы следующие  методы: 

1.  Теоретический  анализ,  обобщение  и  синтез  психологической,  социоло

гической,  педагогической  литературы  в  рамках  выбранной  проблематики  иссле

дования. 

2.  Методы психодиагностического  исследования  (включенное  наблюдение, 

анкетньш опрос, психологическое тестирование,  интервьюирование,  диск\'ссии). 

3.  Методы  многомерного  компьютерного  математического  и  статистиче

ского  анализа  (tкритерий  Стьюдепта,  МапнаУитни  (для  ранговых  значений), 

рефессиоппый  анализ). 

В  качестве  псжодиагностнческого  инструментария  применялись  след>'ю

щие  методики: 

  16факторный  опросник Р. Кеттелла  (16PF, форма  С); 

 методика  «Ценностные ориептации»  (М. Рокича); 

 многоуровневый  личностный  опросник  «Адаптивность»  (А.Г.  Маклакова, 

C.B.  Чермянина); 

  методика  изучения  мотивации  професс1юнальной  деятельности  (К.  Зем

ф1ф, людиф. А. Реана); 

 метод включенного  наблюдения. 

Полученные  эмпирические  данные  обрабатывачись  с  помощью  офисгюго 

пакета  MS  Excel  2007  и  про1раммы  статистического  анализа  «SPSS  U.5  for 

Windows». 



Организация  исслсдоваиия 

Исследовательская  работа  npoBofliuiacb в период  с  2008  по  2014  год  и  про

ходила в 4 этапа. 

I этап  ~ постановочный  (20082009  гг.).  1'еоретикометодологический  ана

лиз  проблемы  исследования.  Разработка  психологоакмеологической  модели  раз

вития  профессионализма  муниципальных  служащих  социальной  сферы.  Опреде

ление психологоакмеологаческих  факторов их профессионального  развития. 

II  этап  —  диагностический  (20092010  гг.).  Проведение  эмпирического  ис

следования  половозрастных,  личностных  и  профессиональнодеятельностных 

особенностей  М}'п1щипальных  служащих  социальной  сферы,  определяющих  раз

витие  профессионализма. 

III  этап — экспериментальный  (20102012  гг.).  Разработка  и апробация  про

граммы психологоакмеологического  сопровождения  развития  профессионализма 

муниципальных служащих социальной  сферы. 

IVэтап    анаттический  (20122014).  Анализ динамики  профессионального 

разв1ггия муниципальных  служащих социальной  сферы,  включенных в программу 

психологоакмеологического  сопровождения,  оценка  ее  эффективности,  система

тизация и обобщение полученных  результатов. 

Опытиоэкспериме1ггальпая  база  исслсдоваипя:  Калужский  государст

венный университет  им.  К.Э. Циолковского  (КГУ), Городская управа  г. Калуги.  В 

исследовании  участвовало  330  человек,  из  них:  106  муниципальных  служащих 

социальной  сферы  (Управления  социальной  защиты  г.  Калуги),  123  муниципаль

ных  служащих  других  сфер  деятельности  (Управления  архитект^'ры,  жилищно

комм>'пального  хозяйства,  эконо.мики,  культуры  и  спорта,  образования,  управле

ния по работе с населением  па территориях г. Калуги),  101 студент 45 курсов  фа

культета  психологии  и Инстшута  социальных  отношений  Калужского  государст

венного университета  им. К.Э.  Циолковского. 

Научная  новизна  исследования: 

  впервые  обосновано  психологоакмеолопгаеское  содержание  профессио

нализма муниципальных  служащих социальной  сферы; 



 определены  критерии оценки развития  профессионализма  муниципальных 

служащих  социальной  сферы  (уровень профессиональной  подготовки,  опыт  рабо

ты,  профессиональная  рефлексия,  система  профессионально  важных  качеств, 

ценностные  ориентации,  лютпвацнонная  направленность,  адаптивные  особенно

сти, общие психофизиологическпе  параметры); 

  выявлены  и  обоснованы  уровни  развития  профессионализма  муници

пальных  служащих  социальной  сферы  (низкий,  средний  номинальный,  средний 

онтимальнопотеициальный,  высокий),  отображающие  ступени  профессионально

го роста  специалистов; 

  устаповлепо,  что  на  развитие  профессионализма  муниципальных  служа

щих социальной  сферы влияют  следующие  психологоакмеологические  факторы; 

лгиностные,  профессионалыюдеятельностные  и  половозрастные  особенности 

работников; 

 впервые разработана  психологоакмеологическая  модель развития  профес

сионализма муниципальных  служащих социальной сферы,  представляющая  собой 

структурнофункциональное  онисапие  исслед>'емого  феномена,  в рамках которой 

профессионализм  рассматривается  в контексте  нсихоло1оаю,геологических  усло

вий  (значимых  объективных  обстоятельств)  и  факторов  (субъективных  характе

ристик  работника)  развития,  определяющих  эффективность  и  продуктивность 

труда  специалистов  с  учетом  региональноотраслевой  снецифивсп  их  деятельно

сти; 

  доказано,  что  oпти^mзaцпя  развития  профессионализма  муниципальных 

служащих  социальной  сферы достигается  внедрением  в профессиональную  прак

тику программы психологоакмсологпческого  сопровождения. 

Теоретическая  значимость  днссертациоппои  работы  заключается  в  том, 

что проведенное  исследование  расширяет  знания  в области  исихологни  развития, 

акмеологни  но проблеме  нрофессионадщзма.  Полученные  в  нсслсдовашп! данные 

доказывают теоретические  положепия, р£1зработаппые A.A. Деркачем  и В.Г.  Зазы

киным в рамках акмеологической  копцепции развития профессионала.  В  научный 

оборот  акмеолопп!  введено  понятие  «нрофесспонализм  муниципальных  служа
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щих  социальной  сферы».  Определены  его  основные  характеристики,  критерии 

оценки,  уровни,  психологоакмеологические  факторы  развития,  методы  оптими

зации.  Теоретически  обоснована  психологоакмеологическая  модель  развития 

профессионализма  муниципальных  служшщгх социальной  сферы,  что  вносит  оп

ределенный  вклад в психологические  и акмеологические  пауки. 

Практическая  значимость  диссертационной  работы  заключается  в  том, 

что результаты  исследования  могут  применяться  для  решешм  ряда  практических 

задач  в  профессиональной  деятельности  муниципальных  служащих  социальной 

сферы, в частности: 

  составления  профессионально  квалифшсационных  характеристик,  позво

ляющих выявлять соответствие  специалиста занимаемой должности; 

  диагностики  профессионально  важных  особенностей  работников  (в  том 

числе, и в процессе подбора персонала для замещения имеющихся  вакансий); 

 определения нужных  видов,  форм, методов,  содержания  и  необходимости 

обучения,  повышения  квалификации,  профессиональной  переподготовки  муш1

ципальных  служащих; 

 оптимизации  потенциала, личностных и  профессиональнодеятельностных 

особенностей,  определяющих  развитие  профессионализма  как  студентов  ВУЗов, 

ориентированных  на  карьеру  в  социальной  сфере,  так  и  уже  работающих  в  ней 

специалистов. 

Кроме  того,  результаты  диссертационного  исследования  могут  использо

ваться в учебном процессе ВУЗов при изучении студентами  дпсцшлин: 

  «Социальная  нсихолопгя»  и  «Психологическое  обеспечение  служебной 

деятельности»  профессионального  цикла  по  направлению  подготовки  «Психоло

гия служебной  деятельностн»; 

  «Социальная  психология»  и  «Организационная  психология»  профессио

нального цикла по напраатению подготовки  «Психология»; 

  «Прогнозирование,  проектирование  и  моделирование  в социальной  рабо

те»,  «Социальные  службы  и социальноправовые  услуги»,  «Система  социального 
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менеджмента»  профессионального  цикла  по  нанравленгао  подготовки  «Социаль

ная работа». 

Личный вклад  автора 

Определены  н  обоснованы  психологоакмеологпчес1а{е  факторы  развития 

профессионализма  муниципальных  служащих  социальной  сферы.  Вьщелены  кри

терии  и  уровни  развития  нсслед}'емого  феномена.  Представлена  психолого

акмеологическая  модель  развития  профессионализма  муниципальных  служащих 

сощгальноп  сферы.  Изучены  половозрастные,  личностные  и  нрофессионально

деятельностные  особенности  данных  снецналпстов.  Разработана  и  внедрена  в 

профессиональную  практику  программа  психологоакмеологического  сопровож

дения  муниципальных  служащих  социальной  сферы,  дана  оценка  ее  эффективно

сти. 

Положения, выносимые  па  запит': 

1.  Профессионализм  муниципальных  служащих  социальной  сферы  имеет 

психологоакмеологическое  содержание  и представляет  собой  ингегративщта  ха

рактеристик}'  личности  как  субъеета  труда,  включающую  психофизиологические 

особенности,  теоретические  знания  н  практические  умения,  ирофесспональный 

опыт,  профессионально  важные  качества,  профессиональную  мотивацию,  ценно

стные ориентации  работников. 

2.  Основными  уров1ыми  развития  профессионализма  муниципальных  слу

жащих  социальной  сферы  являются:  низкий,  средни!! номинальный,  средний  оп

т1!мальнопоте!щиальпь!Й  и  высокий,  отображающ1!е  ступени  профессиопалыю

л!!Ч1юст1!ого разв!!тия  специалистов. 

3. Пcиxoлoгoaкмeoлoг!I^!ecкaя  модель развития  профессионал1!зма  муницн

пальнь!х  служащих  социаль!!ой  сферы  представляет  собой  стру1стурн0

функцпоналыюе  описание  исследуемого  фе1юмена  и  отражает  существующие 

оператор!1ые связи межу основа!!!!ям!! его разв1!тия. 

4.  На  формирова1П!е  нрофесс1юналпзма  муниципальных  служащих  соци

альной  сферы  влияют  такие  пснхологоакл!еологические  факторы,  как  половозра

стные,  личностные  и  професспональподеятелыюстпые  особен!юсти  работников, 
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исследование  которых  позволяет определить основные  направлетню  оптимизации 

данного  процесса. 

5.  Оптимизация  развития  профессиопализма  муниципальных  служащих  со

циальной  сферы  обеспечщзается  внедрением  в профессиональную  практику  нси

хологоакмеологаческих  технологай,  в  частности,  программы  психолого

акмеологического  соирововдения. 

Надежность  и достоверность  полученных  результатов  исследования  обес

печивалась  применением  комплексного  психологоакмеологического  подхода  к 

проблеме  исследовашш;  глубоким  анализом  фундаментальных  и  современных 

трудов  отечественных  и  зарубежных  исследователей,  существующих  общемето

логических  позиций; применением  проверентк  валвдпых методов и методик ис

следования;  репрезентативностью  выборочных  характеристик.  Обработка  и  ана

лиз  результатов  тестирования  проводились  с  использованием  методов  математи

ческой  статистики  и  верификации  эмиирических  данных  (корреляционный,  рег

рессионньп!  анализ). 

Соответствие диссертации паспорту  па5'чпой специальности 

Область  диссертационного  исследования  соответствует  требованиям  пас

порта  научной  специальности  19.00.13  «Психология  развития,  акмеология»:  п. 

1.13  «Разработка  исследовательских  программ  и  методов  психологического  со

провождения развития:  психологической  коррекции,  индивид}^ального,  группово

го,  семейного  консультирования,  развивающих  и  обучающих программ»;  п.  3.1 

«Методологаческий,  историкопаучный  анализ  понятий,  обозначающих  высшие 

стадии,  качества, уровень развития и его разнообразные  характеристики  («компе

тентность»,  «профессионализм»)»;  п.  3.4  «Выявление  условий  и  факторов  (в  ши

роком  понимании),  способствующих  или  нрешггствующпх  движению  к  акме  и 

достижению  вершин в развитии»;  и.  3.10 «Проблема  достижения  взрослым  чело

веком профессиональных вершин (в разных областях приложения сил)». 

Отлнчпе от результатов, полученных другими  авторамп 

В  данной  работе  введено  понятие  «профессионализм  м>'ниципальных  слу

жащих  социальной  сферы»,  обосновано  его  акмеологическое  содержание.  Опре
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делены  пснхологоакмеолопиеские  факторы  развития  профессионализма  муни

ципальных  служащих  социальной  сферы.  Описана  психологоакмеологическая 

модель  развития  профессионализма  мугащипальпых  служащих  социальной  сфе

ры.  Разработана  и  апробирована  программа  психологоакмеологаческого  сопро

вождения  развития  профессионализма  М}'ниципалыш1х  служащих  социальной 

сферы. 

Апробация  и  внедрение  результатов  нсследоваппя  осуществлялись  па 

заседании  кафедр  психологии  профессиональной  деятелыюстп  и  социальной 

психологии  Калужского  государственного  университета  им.  К.Э.  Циолковско

го,  ежегодных  научнопрактических  конференций  КГУ,  в  процессе  учебной 

деятельности  КГУ  и  Института  социальных  отношений  КГУ,  в  Управлении 

социальной  защиты  г.  Калуги. 

Основные 1щеи и научные  результаты  экспериментальной  работы  представ

лены в 8 публикациях  автора по проблеме  исследования. 

Структура  и объем дпссертащп! 

Работа  состоит  из  введения,  трёх  глав,  заключения,  списка  литературы,  11 

приложений.  Объем  работы  составляет  173  страницы.  Текст  диссертации 

сонровождается  таблицами  и графиками.  Список  литературы  включает  в себя  279 

наименований, из которых 20  на 1шостранпом  языке. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  впсдсиии  обосновывается  актуальность  нсследования,  определяются 

цель,  предмет,  объект,  гипотезы,  задачи,  научная  новизна,  теоретическая  и  прак

тическая значимость работы, формулируются  положения, выносимые на  защиту. 

В  первой  главе  «Георетикометодологичесюю  основы  изучения  профес

сионализма  м>'шщипальных  служащих  социальной  сферы»  рассматривается  фе

номенология,  общие  и частные  вопросы  развития  профеесиопализма  в  психоло

гической и акмеологической  пауках. 



14 

В  первом  параграфе  «Генезис  проблемы  профессионализма  в психологии  и 

акмеологии»  исслед^'ется  происхождение  и  становление  понятия  «профессиона

лизм»  как  научной  категории,  проводится  его  анализ  с позиции  системного,  про

фессиографического,  интеграптного,  акмеологического  подходов; с  мотивацион

ной и операционной сторон  (E.H. Богданов,  A.A. Деркач,  С.А. Дружилов, В.Г.  За

зыю1н,  Е.А.  Климов,  А.К.  Маркова,  В. Г. Мьппкина  и др.).  Приводится  определе

ние профессионализма  муниципалы1ых служащих сощ1альной сферы и обосновы

вается акмеологпческое содержание данного  понятия. 

Во  втором  параграфе  огПснхологоакмеологический  подход  к анализу  про

фессионалпзма  мупиципалы1ых  служащих  социальной  сферы»  осуществлен  тео

ретическш!  анализ  отечественной  и  зарубежной  литературы  по  проблеме.  Уста

новлено,  что  муниципальные  сл}'жащие  социальной  сферы  обладают  психологи

ческим своеобразием личности и имеют ряд характерных для них  профессиональ

нодеятельностных  особенностей. 

На  основе  изученных теоретикоприкладных  исследований  с опорой  на  по

ложения  E.H.  Богданова,  A.A.  Деркача,  С.А.  Друшшова,  М.А.  Дмитриевой, 

Н.В.  Кузьминой,  А.К.  Марковой  нами  были  выявлены  критерии  оценки  профес

сионализма  муниципальных  служащих  социальной  сферы,  исходя  из  которых,  с 

учетом  показателей  продуктивности  профессиональной  деятелыюсти,  определе

ны  и  описаны  основные  уровни  его  развития,  в частности:  низкий,  средний  но

минальный,  средний  оитимальноиотенциальный  и высокий,  отображающие  сту

пени  личностного  роста,  движение,  приближающее  специалистов  к  профессио

нальному  «акме». 

Теоретичес1а1 представлены  образы  «профессионала»  и  «непрофессионала» 

м}'ницинального  служащего  социальной  сферы,  определены  0С1юваш1я,  затруд

няющие  достижение  высокого  уровня  профессионализма,  необходимые  для  кон

кретизации  методов, направленных  на оптимизацию данного  процесса. 

В  третьем  параграфе  «Психологоакмеологическая  модель  развития  про

фессионализма  муниципальных  служащих  социальной  сферы»  обозначены  ос 



15 

новные  пснхологоакмеологпческие  условия  и  факторы  развития  профессиона

лизма муниципальных сл}'жащпх социальной  сферы. 

Разработана  теоретическая  модель  развития  профессионализма,  представ

ляющая  собой  структурнофункциональное  описанпе  исслед}'емого  феномена  ц 

определяющая  логаку  эмпирического  исследования  (рисунок  1).  В  ее  основе  ле

жит концепция развития профессионала  A.A. Деркача и В.Г.  Зазьиата. 
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Рнсунок 1. Психологоакмеологнческая  модель  развития профессионализма  муни

ципальных  служащих социальной  сферы 
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Во второй главе «Эмпирическое  исследование  психологоакмеолох'ических 

факторов  развития  профессионализма  М}'пиципалып.1х  служащих  социальной 

сферь») представлена экспериментальная часть исследовательской  работы. 

В  первом  параграфе  «Организационнометодическое  обеспечение  эмпири

ческого  исследоватим»  описывается  ход  исследова1П1я,  его  логика,  этапы,  теоре

тикометодологические  основы и методики, приводится  их обоснование. 

В  эмпирическом  исследовании  приняли  участие  три  независимые  выборки, 

состоявшие  из  106  муниципальных  служащих  социальной  сферы,  123  муници

пальных  служащих других сфер деятельности,  101 студента  45 курсов  факульте

та психологаи  и института социальных отношений КГУ им. К.Э.  Циолковского. 

Состав  экспериментальной  группы  бьш  представлен  мупиципальньаш  слу

жащими социальной  сферы  (МСС)  в возрасте от 26 до 60 лет с высшим  образова

нием  и стажем  работы  от  1 до  26 лет,  среди  которььх  были  определены  две  ген

дерные  (мужчины,  женщины)  и пять  возрастных подгрупп  в зависимости  от  ста

жа  работы  на  должности  муниципальной  службы  (14  года,  510  лет,  1115  лет, 

1620 лет, более 21  года). 

Главным  основанием  модели  изучения  профессионализма  мупищшальных 

служащих  социальной  сферы  стали акмеологическая  ко1щепция развития  профес

сионала  A.A.  Деркача  и  В.Г.  Зазьжина,  а  также  авторская  модель  развития  про

фессионализма  мун1щиналып51х служащих  социальной  сферы,  предопределившие 

выбор психодиагностического  ипструмептария диссертационной  работы. 

Во  втором  параграфе  «Личностные  и  профессиопальнодеятельностные 

особенности  муниципальных  служащих  социальной  сферы»  проведено  исследо

вание  личностных  и  професснопальнодеятелыюстньг4  особенностей  специали

стов. 

На  данном  этапе  эксперимента  был  осуществлен  сбор  информации  о  про

фессионально  важных  качествах,  ценностных  ориептациях,  адаптационном  по

тенциале,  мотшациопиом  комплексе,  деятельпостпых  (функциональных)  состоя

ниях  грех социальных групп, участвующих в эксперименте. 
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С  ПОМОЩЬЮ  16факторного  опросника  Р.  Кеттелла  (16РР,  форма  С)  опре

делен  обобщенный  личностный  профиль  муниципальных  служащих  социальной 

сферы,  существенно  отличающийся  от  личностного  профиля  испытуемых  двух 

других групп, принявших участие в  эксперименте. 

На  основе  соотнесения  профессионально  важных  качеств,  необходимых 

специалисту  для  успешного  осуществления  профессиональной  деятельности,  с 

личностными  факторами  16 РР  Р.  Кеттелла  составлен  «идеальный»  (модельный) 

личностный  профиль  ирофессионата. 

По  итогам  сравнения  «идеального»  личностнох'о  профиля  профессионала 

(ИП)  с  «реальным»  профилем  муниципального  служащего  социальной  сферы 

(РП)  (рисунок  2),  выявлено  наличие  у  данных  специалистов  ряда  проблем,  свя

занных  с  высоким  уровнем  внутренней  напряженности,  неудовлетворенностью 

результатами  своего  трл'да,  отсутствием  необходимой  гибкости  в поведении,  не

гативно  сказывающихся  на  их  самообладании,  эмоциональной  устойчивости,  ра

ботоспособгюсти,  активносги, умении  адекватно  реагировать  на  внешние  раздра

жители,  быстро принимать решения в чрезвьиайной  ситуации. 

Стены 

10 10 10 10 10 10 10 10 

№ " И д е а л ь н ы й "  профиль 

№ "Реальный"  профиль 

А  В  С  р  О  н  02  аз  ад 

Рисунок 2.  Сравнительный  анализ  «идеального» и «реа.пьного»  обобщенного лич
ностного профиля  .муниципального служащего социальной  сферы 

По результатам  методики  «Ценностные  ориентации»  М. Рокича  определено, 

что  основой  моральноэтической  регуляции  м}'ниципальных  служащих  социал.ь

ной сферы является ценность социальноличностного  развития,  сочетание  интере

сов  профессиональной  деятельности  и  семейной  жизни,  ориентация  на  нравст
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венные  аспекты  ответственности,  соблюдение  этики  профессионального  поведе

ния. 

Сравнение  профилей  средних  показателей  трех  групп  испьпуемых  по  дан

ной  методике  подтвердили  предположение  о  психологическом  своеобразии  му

ниципальных  служащих  социальной  сферы  в  области  моральнорегуляционной 

сферы (рисунок 3). 

Терминальные  ценности  (список А) 

Баллы 

MS 
• —  MD 

ST 

S á S S S S S S S 

Примечание.  RAI    активная  деятельная  ошзнь,  RA2   жизненная  мудрость,  RA3    здоровье,  RA4    инте

ресная  работа,  RA5   красота  природы  и искусства,  RA6   любовь.  RA7   материально  обеспеченная  жизнь,  RA8  

наличие  xopouiux  и  верных  друзей,  RA9    общественное  признание,  RAJO    познание,  BAU    проективная  жизнь, 

RA}2   развитие,  RAI3   развлечения,  RA14   свобода,  RA15   счастливая  семейная  жизнь,  RA16   счастье  других, 

RAI7    творчество,  RAI8   уверенность  в себе;  MS    профиль  показателей  муниципальных  сщоюащих  социальной 

сферы,  MD   профиль  показателей  муниципальных  служащих  других  сфер  деятельности,  ST   профиль  показате

лей  студентов  факультета  психологии  и инстинкта  социальных  отношений  КГУим.  К.Э.  Циолковского 

Инстр>^1ентальные  ценности (список В) 

Баллы 

18 
16  • 
14 
12 
10 

S  :  о 
6  J  .."• 
4 
2 

Ш С й Ш Ш Ш а а с О С Й С О т Н т Н г Ч т  ! 
a c c c a r o c c c c c a i ü f ü f C Q c Q c o c Q 

CS  IX  ее 

ил  ш 
тН  г( 

аз 

—  MS 

•    MD 

.... ST 

Примечание,  RBI    аккуратность,  RB2    воспитанность.  RB3    высокие  запросы,  RB4    жизнерадост

ность,  RBS    исполнгапельность,  RB6    независимость,  RB7    непримиримость  к  недостаткам,  RB8    образован

ность,  RB9   ответственность,  RB10   рационализм,  RB11   самоконтроль,  RBI2   смелость,  RB13   твердая  воля, 

RBJ4   терпимость,  RB15   широта  взглядов,  RBI6    честность,  RB17   эффективность  в делах,  RB18    чуткость; 

MS   профиль  пока'.ателей муниципальных  служащих  социальной  сферы,  MD    профиль  показателей  муницгталъ

ных  С7^жхац.их других  сфер  деятельности^  ST    профгигь  показателей  студентов  факультета  психологии  и  ин

ститута  социальных  отношений  КГУ  им. 1СЭ.  Циолковского 

Рисунок 3. Профили средних  показателей  по переменным  методики  «Ценностные 
ориентации» М.  Рокича 
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С  помощью  многоуровневого  личностного  опросника  «Адаптивность» 

(МЛОАМ)  вьывлен  ряд  специфических  особенностей  адаптационного  потенциа

ла  муниципальных  служащих  социальной  сферы,  отличающих  их  от  других  уча

стников эксперимента  (рисунок 4). 

Сч Мора лена ч 
нормативность 

ч'Иомуяика7>111нь1е 
особенное™ 

»Неранопсихическая 
устойчивость 

мдс 

Примечание.  МСС—муниципальные  служащие  социальной  сферы,  МДСмуниципальные  слулсащие  дру

гих  сфер  деятельности,  СТ ~  студенты. 

Рисунок 4. Адаптационный  потенциал участников эксперимента  по  неременным 
МЛО  АМ 

Установлено,  что  адаптивные  способности  муниципальных  служанщх  со

циальной  сферы,  в целом,  находятся  на  «среднем»  уровне  (имеют  положительные 

оценки),  процесс  социализации  протекает  позитивно,  а успешность  адаптации  за

висит  как  от  личностных  особенностей  специалистов,  так  и  от  внешних  условий 

окружающей  среды. 

По  результатам  методики  изучения  мотивации  профессиональной  деятель

ности  (К. Земфир,  модиф.  А. Peana)  определен  мотивационный  комш1екс  отници

пальных  служащих  социальной  сферы  и  обнаружены  различия  уровня  развития 

профессиональной  мотивации у всех  групп  испытуемых. 

Мотивационный  комгшекс  МСС  гфедставляет  собой  следующее  сочетание 

трех  видов  (внутренней,  внешней  положительной,  внешней  отрицательной)  про

фессиональной  мотивации: ВМ < ВПМ  >ВОМ. 

Сравнение  «реального»  мотивационного  комплекса  муниципальных  слу

жащих  социальной  сферы  с  «идеальным»  (разработан  на  основе  теоретического 

анализа  проблемы)  мотивационным  комплексом  специалистапрофессионала  по

эволжю  обнаружить  в  нем  наличие  /Ўнебаланса,  заключающегося  в  преобладании 
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внешней  положительной  и  высоком  уровне  внешней  отрицательной  мотивации 

(рисунок 5). 

"Резвчный"  м о и ю а ц и о н н ы й  " И д е а л ь н ы й "  ллотиаационный 

ноиплекс  комплекс 

iPVI  eni!  «ВОМ  »БМ ; ;ВПМ 

30%  __  3Sii:  10'
30% 

60% 

Примечание.  ВЫ    внутренняя  мотивация  (Уа),  ВШ.{  — внешляя  поясоюитеяъная  мо7Ушшция  (%),  ВОМ — 

внешняя  отрицательная  мотивация  {значения  даны  в %}. 

Рисунок  5. Процентное соотношение  различных видов профессиональной  мотива
ции в «реальном» и «идеальном»  мотивационном комплексе мл'ницинальных спужащих 

социальной  сферы 

С  помощью  метода  вгслюченного  наблюдения  выявлены  основные  виды 

функциональных  состояний,  которые  испытывают  муниципальные  служащие  со

циальной  сферы  в процессе  трудовой  деятельности,  штепсивность  их проявлений 

и степень  выpaжe^raocтIí,  в частности,  для преимуществетшого  количества  испытуе

мых экспериментальной  группы характерны  негативные  сильно  выраженные  прояв

ления состояния  монотонии  (71  %),  средневыраженные   утомления  (64  %) и  про

фессионального  стресса  (57  %).  Стенеш  психологической  готовности  данных  спе

циалистов  к  профессиональной  деятельности  (73  %)  имеет  средние  значения  и  по

зволяет  сделать вывод об  их профессиональном  соответствии  замещаемым  долшю

стям по данной позиции. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что 

мл'ницинальные  служащие  социальной  сферы  обладают  рядом  профессиональ

ных характеристик,  отличающих  их от  специалистов  других  сфер деятельности  и 

студентов,  обучающихся  по данном)'  направлению,  но не имеющих  специального 

1РУДОВОГО стажа,  т.е.  они  обладают  определенным  психологическим  своеобрази

ем,  что  свидетельствует  о  влиянии  на  профессионализм  специалиста  как  особен

ностей  его личности,  так  и  внешней  профессиональной  среды,  под  воздействием 

которой  личностные  особенности  приобретают  специфический  (профессиональ

нодеятельностный)  характер. 
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В  третьем  параграфе  ^^Половозрастные  особенности  муниципальных  слу

жащих социальной  сферы» освещаются  результаты исследования  иоловозрастных 

особенностей  муницинальнььх  служащих социальной  сферы,  влияющих  на  разви

тие  профессионализма.  Описьшаются  тендерные  раз;п1чия,  вьывленные  у  данных 

специалистов  в  области  профессионально  важных  качеств,  ценностных  ориепта

ций,  адаптационного  потенциала,  мотивационного  комплекса  (р<0.05,  р<0.01), 

показаны возрастные трансформации  их личности  в зависимости от стажа  работы 

по  специальности. 

По  результатам  исследования  личностных,  профессионально

деятельностных  и половозрастных особенностей  муниципальных слулсащих соци

альной  сферы  определяется  основная  направленность  методов  оптимизации  раз

вития  профессионализма. 

В  третьей  главе  «Оптимизация  развития  профессионализма  мушщиналь

ных  сл}'жащих  социальной  сферы»  описьгоаются  методы  развития  профессиона

лизма,  в частности,  метод  нсихологаческого  сопровождения,  обосновывается  це

лесообразность и эффективность его  применения. 

В первом  параграфе  <<Концептуальные основы  психологоакмеологического 

сопровождения  развития  профессионализма  муниципальных  служащих  социаль

ной  сферы»  подробно  излагается  основное  содержание,  цели,  задачи,  принципы 

построения,  этапы  программы  нсихологоатеологического  сопровождения  раз

вития профессионализма  мунищшальных служащих социальной  сферы. 

Во  втором  параграфе  «Исследование  эффективности  нсихолого

акмеологического  сопровождения на развитие  профессионализма  муниципальных 

служащж  социальной  сферы»  нредставлены  результаты  ностдиагностики  муни

ципальных  служащих  социальной  сферы.  По  итогам  внедрения  программы  пси

хологоакмеологаческого  сопровождения  отмечен  ряд  позитивных  изменений, 

выявленных у муниципальных  служащих  социалыюй  сферы  и обеспечивших  раз

витие их профессионализма  по следующим  параметрам: 

  профессионально  важные  качества  (возросло  желание  коммуникативного 

взаимодействия  с  другими  людьми  и  социальными  группами,  произошло  новы
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шение  эмоциональной  устоГиивости,  уверенности  в себе,  активности,  работоспо

собности,  ответственности,  адекватности  самокритики,  наблюдательности,  гибко

сти  ума,  инициативности,  настойчивости,  эмиатии,  внимательности,  самооблада

ния (при р<0.05,  р<0.01)); 

  моральнорегуляппонная  сфера  (}'сил1шась  общая  гуманистическая  на

правленность  ценностных  установок:  ориентация  на  ценности  принятия  других 

людей,  возросла  значимость  профессиональной  и  личностной  самореализации, 

альтруистических,  этических  и  ценностей  общения;  второстепенное  значение 

ир1юбрели ценности  власти и социального  престижа  (при р<0.05,  р£0.01)); 

  адаптационный  потенциал  (вырос уровень развития  адаптивных  способно

стей  и нервнопсихической  устойчивости  (при р<0.05,  р<0.01)); 

 мотивационный  комплекс  (приобрел  более  сбалансированный  характер  по 

причине  снижения  внешней  положительной  профессиональной  мотивации  (при 

р<0.05)); 

  деятельностные  состояния  (у  преимущественного  ютличества  участников 

эксперимента  стали  менее  выражены  состояния  утомтешы,  ^юпoтoшш,  профес

сионш1ьного  стресса,  возросла  психологическая  готовность  к  трудовой  деятельно

сти). 

В  заключении  подводятся  итоги  ироведенного  исследования,  формулиру

ются основные  выводы,  которые состоят  в  следующем. 

1.  Осуществлена  систематизация  подходов  к  исследованию  профессиона

лизма  работников,  раскрыта  супцюсть  и  структ}'ра  данного  феномена.  Уточнено 

понятие  «профессионализм  шчпщинальных  служащих социальной  сферы». 

2.  Определены  психологоакмеологаческие  характеристики  профессиона

лизма  муниципальных  служащих  социальной  сферы  (содержание,  кршерии 

оценки, уровни  развития). 

3.  Создана  психологоакмеологическая  модель  развития  профессионализма 

муниципальных  служащ!гс  социешьпой  сферы,  представляющая  собой  структур

нофункциональное  отображение  описываемого  феномена  и отражающая  сущест

вующие  операторные  связи меж}' основаниями  его  развития. 
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4.  Выявлены  пснхологоакмеологические  факторы,  способствующие  новы

шеншо  эффективности  деятелыюсти  муниципальных  служащих  социальной  сфе

ры, 

5.  Исследованы  половозрастные,  личностные  и  профессионально

деятельностные  особенности  муниципальных  служащих  социальной  сферы,  яв

ляющиеся  психологоакмеологическими  факторами  развития  професс1юнализма 

данных  специалистов. 

6.  Разработана  и  апробирована  программа  психологоакмеологаческого  со

провождения  развития  профессионализма  м^ниципальных  служащих  социальной 

сферы.  Зафиксирована  положительная  динамика  в  области  основных  личностных 

подструктур  профессионализма  работников,  подтверждающая  эффективность 

применения  программы. 
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