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Аннотация:
В статье рассматриваются некоторые аспекты
развития профессионализма муниципальных служащих социальной сферы, в том числе уровни развития и психолого-акмеологические критерии его
оценки. Определено содержание профессионализма
муниципальных служащих социальной сферы с
точки зрения акмеологического подхода (личностный и деятельностный компоненты), а также охарактеризованы основания, препятствующие достижению высокого уровня профессионализма. Автор делает вывод о том, что представленные основания могут быть использованы для выработки
методов по развитию профессионализма муниципальных служащих социальной сферы.

Summary:
The article considers some aspects of professional
development of municipal employees working in the
social sphere, in particular, the levels of professionalism development, and psychological and acmeological criteria of its assessment. The author defines professionalism of municipal employees of social sphere
from the perspective of the acmeological approach
(personality and activity components). The factors impeding access of the high professional level are described. It is concluded, that the research results may
be applied for the development of the methods focused on the improvement of professional skills of the
municipal personnel working in social services.
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Сегодня все большую актуальность приобретают вопросы, касающиеся полноценного кадрового обеспечения социальной сферы, особенно на муниципальном уровне, обусловливающие
необходимость развития профессионализма муниципальных служащих социальной сферы.
Основные аспекты и особенности развития профессионализма работников являются предметом многих философских, социологических, педагогических и психологических исследований
отечественных и зарубежных авторов. В современной литературе можно столкнуться с различными направлениями и подходами к определению исследуемого понятия: системным (профессионализм рассматривается как многокомпонентное строго организованное образование сознания и
психики индивида); профессиографическим (с позиции объективной (профессиограмма) и субъективной (психограмма) сторон); интегративным (как свойство, процесс и состояние человека); акмеологическим (как диалектическое единство содержательных и содержательно-структурно-процессуальных элементов); с мотивационной и операционной сторон и т. д. [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10].
На основании научных материалов и с опорой на акмеологическое определение профессионализма, приведенное современными исследователями (А.А. Деркачом, В.Г. Зазыкиным,
Е.А. Смирновым и т. д.), профессионализм муниципальных служащих социальной сферы можно
определить как систему, состоящую из личностного (профессионально-важные качества, развитый морально-этический контроль, сформированный адаптационный потенциал, сбалансированный мотивационный комплекс и т. д.) и деятельностного (умение применять на практике и свободно оперировать теоретическими знаниями, владение приемами самообразования, саморазвития, владение навыками межличностного взаимодействия, умение анализировать процесс и
результаты труда с целью повышения его эффективности, владение приемами сбора, хранения
и обработки информации, умение обращаться с техническими средствами и т. д.) элементов,
определяющихся спецификой трудового процесса [11; 12].
Важным моментом, часто отмечаемым при исследовании данной проблемы, является
обоснование критериев, определяющих развитие профессионализма.
Так, авторы в своих научных трудах (А.А. Деркач, С.А. Дружилов, М.А. Дмитриева,
Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова) выделяют следующие критерии профессионализма:

– объективные (основаны на оценке качественных и количественных характеристик результатов трудового процесса);
– субъективные (основаны на оценке соответствия работника предъявляемым требованиям, то есть его профессиональной направленности, деятельностных мотивов, ценностных ориентаций);
– результативные критерии (основаны на оценке достижений);
– процессуальные (основаны на оценке социальной приемлемости способов, технологий
и методов, используемых для достижения поставленных целей);
– профессионального обучения (основаны на оценке готовности к получению дополнительного образования, принятию профессионального опыта других работников);
– творческие (основаны на оценке способности реализовывать в профессиональной практике креативный подход, творческие способности, собственные инновации);
– индивидуально-вариативные (основаны на оценке профессиональной приверженности,
стремлении к самореализации в профессии);
– социальной активности и конкурентоспособности (основаны на оценке умения обосновывать социальную значимость своей профессии, результатов труда, преимущества используемых форм и методов работы) [13; 14; 15; 16; 17; 18].
Кроме того, в ряде акмеологических исследований показатели профессионализма объединяются в группы интегральных (обобщенных) и конкретных (особенных) критериев. «Интегральные
акмеологические критерии связаны с фундаментальными проявлениями профессионализма. Конкретные – в большей степени отражают специфику профессиональной деятельности» [19, с. 37].
Исходя из акмеологического содержания профессионализма муниципальных служащих социальной сферы, конкретизируем основные критерии его оценки:
– уровень профессиональной подготовки;
– опыт работы;
– профессиональная рефлексия;
– система профессионально важных качеств (ПВК);
– ценностные ориентации;
– мотивационная направленность;
– адаптивные особенности;
– общие психофизиологические параметры (физическая и психологическая «тренированность»).
Одной их значимых характеристик профессионализма является результативность (продуктивность) трудовой деятельности. Некоторые акмеологи (А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин, А.К. Маркова) используют уровневые критерии для описания этого понятия, а именно уровни профессионализма. В зависимости от эффективности трудовой деятельности выделяют следующие уровни
профессионализма:
– низкий (формально-исполнительский) – характеризуется низкими показателями эффективности деятельности;
– средний (репродуктивно-исполнительский) – характеризуется удовлетворительными показателями эффективности деятельности;
– высокий (творческо-мастерский) – характеризуется высокими показателями эффективности деятельности [20; 21].
Таким образом, на основе показателей продуктивности профессиональной деятельности
и с учетом критериев оценки профессионализма муниципальных служащих социальной сферы
можно обозначить следующие уровни его развития: низкий, средний номинальный, средний оптимально-потенциальный, высокий, представляющие собой ступени личностного роста работников, движение, приближающее их к профессиональному «акме».
Такое выделение (система градаций) позволяет нам теоретически представить образ «профессионала» и «непрофессионала» муниципального служащего социальной сферы и предположить, что достижение данными специалистами высокого уровня профессионализма затрудняется такими основаниями, как:
– отсутствие у специалистов высшего образования по специальности, дополнительных
«профессионально специфических» теоретических знаний;
– недостаток профессиональных умений и навыков работы, ненадлежащее владение профессиональными приемами, формами и методами работы;
– отсутствие развитой, сформированной системы профессионально важных качеств;
– отсутствие гуманистической направленности ценностных установок;
– слабо развитое профессиональное самопознание, отсутствие внутренней направленности на саморазвитие;

– низкая эмоциональная и функциональная устойчивость к изменениям, происходящим в
профессиональной среде;
– высокий уровень внешней профессиональной мотивации (преобладание мотивов социального престижа, материального достатка, желание избежать возможных наказаний или неприятностей, осуждения со стороны других людей);
– низкий уровень внутренней профессиональной мотивации (отсутствие мотивов, ориентированных на эффективное решение профессиональных задач посредством саморазвития и
максимальной реализации профессиональных возможностей в труде);
– низкий уровень психофизиологической подготовленности к трудовой деятельности.
Все вышеперечисленные основания могут быть использованы в качестве ориентира при
определении методов, направленных на развитие профессионализма муниципальных служащих
социальной сферы.
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