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Abstract.
Purpose. The purpose of this work is to analyze professionally important qualities of a civil servant.
Methodology and Approach. The article considers the status of a civil servant through the lens of 
profession, specialty, and position. The research methodology includes systemic analysis, obser-
vation, generalization, interpretation of results and discursive analysis.
Results. A complex of professionally important qualities of a civil servant was revealed, which is 
formed not only by means of special training, but also due to the internal, psychological predispo-
sition of a person to this activity.
Theoretical and Practical implications. The results of the study contribute to the theory of manage-
ment and labour psychology, and can be used in the work of managing structures and state civil 
service human resources at the federal and regional levels.
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Введение

Реализация человеком своих трудовых усилий осуществляется в рамках обще-
ственно значимой деятельности, многообразные виды которой, имея свои харак-
теристики, образуют особые социальные структуры – профессии, специальности, 
должности. 

Чтобы анализировать профессионально важные качества госслужащего, не-
обходимо определиться с его социальным статусом, т. е. выделить ту социальную 
основу, исходя из которой можно расставить приоритеты в степени и уровне его 
профессиональной подготовки.

В данном случае понятие "социальный статус госслужащего" является много-
аспектным и может быть синонимично понятиям и профессии, и специальности, и 
должности. Согласно нормативным документам эти понятия имеют свое конкрет-
ное содержание. 

Как показывает опыт, сегодня эти статусные характеристики во многих случаях 
не совпадают. Так, человек, получивший специальное образование в одной обла-
сти, может работать совершенно в другой сфере. Иными словами, специальность 
человека может не соответствовать его должности, а профессия может быть утра-
чена или трансформирована в другой род деятельности [3, с. 38].

Во многих случаях такая метаморфоза не приводит к негативным последствиям. 
Это связано с 2-мя обстоятельствами.

1. Человек, уверенно владеющий трудовыми навыками в одной предметной об-
ласти, может достаточно легко овладеть ими и в другой.

2. Многие виды трудовой деятельности не требуют длительной подготовки и специ-
альных умений и навыков. Следовательно, они могут быть освоены без особых усилий.
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Но есть такие виды деятельности, ко-
торые требуют не только специальной 
подготовки, но ещё и внутренней, пси-
хической предрасположенности челове-
ка к этой деятельности. В совокупности 
это принято называть профессионально 
важными качествами.

Как известно, наличие или отсут-
ствие профессионально важных качеств 
определяет степень эффективности и 
продуктивности профессиональной де-
ятельности, т. е. её успешности в целом. 
Для каждого вида деятельности, соот-
ветственно, характерен свой набор по-
казателей успешности. Среди них мож-
но выделить 2 основные группы: 

• I группа: конкретные параметры де-
ятельности, определяемые с помо-
щью наблюдения, нормирования, 
хронометража и т. п.;

• II группа:  балльные, рейтинговые 
и другие подобные оценки, осно-
ванные на субъективных мнениях 
компетентных лиц и получаемые по 
результатам опроса или анализа до-
кументов.

Так, например, при изучении опе-
раторской деятельности с чётко опре-
делённым предметом труда и строго 
регламентированной структурой дей-
ствий чаще используются конкретные 
параметры деятельности и показатели I 
группы. Например: 

• динамика достижения конечных 
целей; 

• качество выполнения определён-
ных операций или заданий; 

• объём трудовых затрат; 
• величина психофизиологических 

нагрузок; 
• надёжность, дисциплинирован-

ность, исполнительность и др.
А при изучении деятельности, свя-

занной с социальным управлением, 
обучением, воспитанием и обслужи-
ванием людей, чаще используются по-
казатели II группы, реально «измерить» 
которые невозможно. И в этом заклю-
чается сложность оценки успешности 
такой деятельности.

Одними из представителей этой дея-
тельности являются люди, находящиеся 
на государственной службе.

Анализ профессионально важных 
качеств госслужащего

В ст. 9 Федерального закона № 79 ФЗ 
«О государственной гражданской служ-
бе Российской Федерации»1 определены 
основные категории должностей госслу-
жащих. Среди них выделяют должности:

• руководителей и заместителей 
руководителей государственных 
органов и их структурных под-
разделений; 

• помощников, советников и спе-
циалистов, учреждаемые для 
содействия руководителям госу-
дарственных органов и для про-
фессионального обеспечения 
выполнения государственными 
органами установленных задач и 
функций.

В данной статье предметом иссле-
дования являются профессионально 
важные качества госслужащих, относя-
щихся к категории руководителей, т.  е. 
к той категории, где профессиональная 
деятельность, с одной стороны, может 
оцениваться с помощью показателей II 
группы, а с другой – предъявляет к соот-
ветствующему должностному лицу бо-
лее серьёзные требования в отношении 
его профессионально важных качеств. 

Конечно, любой руководитель должен 
быть профессионалом в своей сфере де-
ятельности. Это не подлежит сомнению. 
Но из всех профессионально важных 
качеств для него наиболее значимыми 
являются те, которые в большей степени 
относятся к социальному управлению. 
Поскольку это особый вид деятельности, 
он требует более подробного структурно-
го и функционального анализа. Это назы-
вается профессиографией, т. е. описанием 

1 Федеральный закон от 27.07.2004 №  79-ФЗ «О го-
сударственной гражданской службе Российской 
Федерации» // Российская газета. 31 июля.
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профессий и специальностей с т. зр. тре-
бований, предъявляемых к человеку. 

Такому описанию подлежит и управ-
ленческая деятельность, которая в силу 
своей специфики имеет ряд существен-
ных особенностей [2, с. 17]. По мнению 
большинства специалистов, к таким 
особенностям относятся следующие:

1. Управленческая деятельность, как 
правило, предполагает одновременное 
руководство технической и социально-
производственной сферами, т. е. имеет 
социотехнический характер. Как пра-
вило, руководитель сочетает, с одной 
стороны, административную, органи-
заторскую и технолого-управленческую 
функции, а с другой – социальную и 
психолого-педагогическую функции.

2. Деятельность руководителя пред-
полагает достаточно большое разно- 
образие видов деятельности в преде-
лах управленческой иерархии. Как по-
казывает практика, сегодня успешные 
руководители государственных органов 
или, как их называют, эффективные ме-
неджеры органично сочетают в своей 
работе такие направления, как: целепо-
лагание и планирование, согласование 
и коррекция, формирование и приме-
нение норм и стандартов деятельности, 
оценка и контроль, мотивация и стиму-
лирование, обучение и воспитание и др.

3. Управленческая деятельность имеет 
ярко выраженный творческий характер. 
Это обусловлено многими факторами, 
связанными, прежде всего, с реальным 
процессом социально-технологического 
управления. К ним можно отнести:

• наличие во многих случаях недо-
статочной и не точной исходной 
управленческой информации. 
Очень часто это имеет место в усло-
виях быстро меняющейся и нередко 
противоречивой обстановки;  

• прогностическая и проективная 
природа решаемых управленче-
ских задач, связанных с опреде-
лением основных направлений и 
динамики развития управляемых 
переменных и др.

4. Управленческая деятельность свя-
зана с реализацией многих управлен-
ческих функций в условиях острого 
дефицита времени. Это обусловлено 
динамикой современных социально-
экономических процессов, требующих 
высокой оперативности и мобильности 
в принятии управленческих решений.

5. Управленческий труд требует от 
человека способностей в формирова-
нии коммуникативно-информационной 
среды в коллективах (структурирование 
и сохранение коммуникационных сетей 
на всех уровнях управленческой иерар-
хии; сбор, преобразование и использо-
вание необходимой для управления ин-
формации; личное и профессиональное 
общение с сотрудниками и др.).

6. Исследования в сфере социального 
управления показывают, что деятель-
ность многих руководителей отличается 
повышенной нервной напряжённостью. 
Это связано прежде всего с высокой сте-
пенью ответственности, которая имеет 
двойственный характер. С одной сторо-
ны, ответственность за свою работу и 
свои решения, а с другой – за действия 
подчинённых. Кроме этого, управлен-
ческая деятельность отличается ненор-
мированностью рабочего времени и не-
редко связана с нарушениями режима 
труда и отдыха.

В целом, в социально-психологиче-
ской структуре управленческой дея-
тельности можно выделить 3 основных 
компонента:

• познавательное взаимодействие 
с объектом руководства, име- 
ющее целью отобразить целост-
ный образ проблемной ситуации;

• организационное взаимодействие, 
в ходе которого руководитель 
формирует у подчинённых адек-
ватный образ целей и задач дея-
тельности и активизирует их мо-
тивационную сферу.

• творческое взаимодействие, 
предполагающее выработку опти-
мальных форм и методов управ-
ляющего воздействия на объект 
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руководства (система принятия 
решений).

Рассмотренные особенности управ-
ленческой деятельности обуславлива-
ют особый подход в решении кадро-
вых вопросов, т.  е. в подборе кадров 
для реализации управленческих задач. 
Имеется в виду изучение соответствия 
профессионально важных качеств чело-
века, предполагаемого к назначению на 
должность руководителя организации 
или подразделения. Опыт показывает, 
что если это соответствие максимально 
достигнуто, то, как правило, эффектив-
ность и продуктивность управленче-
ской деятельности значительно выше 
[1, с. 44]. Кроме этого, в таких коллекти-
вах более благоприятен социально-пси-
хологический климат.

Формирование и наличие професси-
онально важных качеств является про-
блемой, прежде всего, психофизиологи-
ческой. По утверждению специалистов 
в области социальной психологии, мно-
гие профессионально важные качества 
формируются на основе анатомо-физи-
ологических задатков, данных человеку 
на генетическом уровне, т.  е. являются 
врождёнными. Из этого следует, что та-
кие задатки, с одной стороны, являются 
важнейшей предпосылкой для форми-
рования предрасположенности челове-
ка к тому или иному виду деятельности, 
а с другой – определяют возможность 
развития у него определённых способ-
ностей. 

Психологические исследования в об-
ласти профессиональной деятельности 
показывают, что для различных профес-
сий и специальностей соотношение и 
значимость врождённых и приобретён-
ных профессионально важных качеств 
различны. Так, например, для врача 
или инженера такие качества (большая 
часть) являются приобретёнными и 
формируются в период специальной 
подготовки, а у педагога или музыканта 
их большая часть – врождённые.

Говоря о профессионально важных 
качествах госслужащего, относящего-

ся к категории руководителя, нельзя не 
согласиться с тем, что для его успешной 
деятельности важны и те, которые фор-
мируются на основе его профессиональ-
ного опыта, и те, которые развиваются 
на основе его анатомо-физиологических 
задатков [8, с. 43]. Такой подход требует 
более подробного рассмотрения данной 
проблемы. 

На основе мнений многих специали-
стов в области социального управления, 
а также на основе личного управленче-
ского опыта авторы могут выделить 3 
группы профессионально важных ка-
честв современного руководителя.

К первой группе относятся категори-
чески необходимые качества, без ко-
торых вообще не целесообразно зани-
маться управленческой деятельностью:

• мотивация и склонность к управ-
ленческой деятельности. Это в 
большей степени врождённое 
качество личности, определяе-
мое склонностью к лидерству и 
к непосредственному взаимодей-
ствию с людьми. Т. е., выражаясь 
театральным языком, человек же-
лает и готов работать «в главных 
ролях»;

• профессиональная компетент-
ность. Известным является тот 
факт, что, к сожалению, сегодня 
не изжита порочная практика на-
значения на руководящие долж-
ности лиц, не имеющих необхо-
димых знаний и достаточного 
профессионального опыта в рам-
ках избранной сферы деятель-
ности и своих функциональных 
обязанностей. В результате, как 
правило, у подчинённых возни-
кают неприятные ассоциации и 
соответствующее чувство оттор-
жения таких руководителей.

• организаторские способности. 
Большинство исследователей в 
данной области сходятся во мне-
нии, что «руководителю не обя-
зательно быть лучшим специ-
алистом, ему необходимо быть 
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лучшим организатором». Хотя 
при этом он должен быть компе-
тентным профессионалом.

• коммуникабельность. Управлен- 
ческая деятельность – это работа 
с людьми. Соответственно, че-
ловек в этой сфере должен быть 
психологически готов и способен 
к эффективному общению с раз-
личными категориями людей в 
рамках управленческой иерархии.

Определить наличие или отсутствие 
этих качеств какими-либо тестовыми 
или анкетными методами невозможно. 
Необходимы длительное наблюдение 
и анализ деятельности человека в про-
фессиональном аспекте. В этом и состо-
ит определённая сложность подбора ка-
дров для руководящей работы [5, с. 207].

Ко второй группе относятся профес-
сионально важные качества, которые в 
большей степени приобретаются вме-
сте с профессиональным опытом и, как 
правило, в различной степени сформи-
рованности имеют место у большинства 
руководителей, обладающих качества-
ми первой группы [7, с. 69]:

• способность принимать рациональ-
ные решения и реализовывать их;

• умение чётко формулировать цели 
и вразумительно ставить задачи;

• инициатива и деловая активность;
• ответственность и надёжность;
• уверенность в себе и умение вли-

ять на подчинённых;
• волевые качества (самостоятель-

ность, требовательность, настой-
чивость, критичность и др.)

В третью группу можно включить 
профессионально важные качества, ко-
торые являются «привлекательными» и 
крайне желательными для современного 
руководителя. Возможно, они и не име-
ют достаточно высокой степени важно-
сти с т.  зр. эффективного управления, 
но, если можно так выразиться, «укра-
шают» профессиональную деятельность 
руководителя и играют важную роль в 
формировании его служебного автори-
тета. Таких качеств довольно много, но, 

по оценке многих рядовых сотрудников 
организаций, наиболее приоритетными 
являются:

• интеллект и общая культура по-
ведения;

• способность к самооценке и са-
моконтролю;

• трудолюбие, дисциплинирован-
ность и личная исполнительность;

• последовательность в делах и по-
ступках;

• постоянство в привычках (поло-
жительных!);

• справедливость и принципиаль-
ность;

• забота о подчинённых, обязатель-
ность во взаимоотношениях;

• простота общения и доступность 
для подчинённых (в меру!);

• психологический такт в работе с 
людьми;

• разумная инициатива и ориенти-
ровка на перспективу;

• стрессоустойчивость и эмоцио-
нально-волевая уравновешенность;

• грамотная, чёткая и понятная речь; 
• чувство нового, чувство юмора;
• опрятный внешний вид.
Руководитель государственного уч-

реждения – особый вид профессио-
нальной деятельности, сочетающий в 
себе и профессию, и специальность, и 
должность. Он обладает особыми пол-
номочиями, и его деятельность строго 
регламентирована. С одной стороны, 
она форматирована рамками норматив-
но-правовых документов, а с другой –  
детерминирована административно-
производственной и ситуативной не-
обходимостью. Практика показывает, 
что эти две стороны не всегда соответ-
ствуют друг другу, а иногда и вступают 
в противоречие, что накладывает свой 
отпечаток на общий психологический 
фон реализации принципов социально-
го управления.

Это свидетельствует о том, что управ-
ленческая деятельность, с одной сторо-
ны, является высоко технологичной и 
чётко структурированной, а с другой –  
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довольно часто зависит от социально-
психологической ситуации в системе 
управления [3, с.  40]. А это предъявля-
ет повышенные требования к тем, кто 
уполномочен осуществлять руководство 
людьми.

Существующая сегодня система под-
готовки управленческих кадров наце-
лена на усиление роли молодых специ-
алистов как будущих руководителей 
[4, с. 71]. И в этой системе особую зна-
чимость имеет обучение молодёжи в 
вузах по направлениям подготовки 
«Государственное и муниципальное 
управление», «Региональное управле-
ние и муниципальный менеджмент» и 
«Менеджмент» различных профилей. 

Педагогический опыт показывает, что 
в силу своего возраста многие студенты 
этих направлений слабо представляют 
себе практические основы управленче-
ского труда [6, с.  31]. И лишь немногие 
из них в период учебы серьёзно готовят 
себя к этой работе. Но впоследствии 
многие выпускники оказываются в ситу-
ации, когда им приходится брать на себя 
управленческие функции, начиная с ма-
лых коллективов и приобретая тот опыт, 
который в будущем определит их жиз-
ненную линию и крепко свяжет с управ-
ленческой деятельностью. Поэтому 
стержнем вузовской подготовки по дан-
ным направлениям должны быть:
1. качественная система отбора кан-

дидатов на учёбу, целью которой 
является обеспечение максималь-
ного соответствия индивидуальных 
характеристик, особенностей и воз-
можностей молодого человека тем 
общим и специфическим требова-
ниям, которые будет предъявлять к 
нему данный вид деятельности; 

2. ранняя профориентация студен-
тов, целью которой является фор-
мирование их профессиональных 
компетенций, включающих в себя:
• систему соответствующих зна-

ний, умений, навыков;
• стремление и способность к са-

мостоятельному, творческому 
решению управленческих задач; 
психологическую готовность к 
работе с людьми и управлению 
ими.

Заключение

В результате анализа качеств госслу-
жащего выявлено следующее:

• профессионально важные ка-
чества являются материальной 
основой профессионализма и 
важнейшим компонентом любой 
профессиональной деятельности;

• профессионально важные каче-
ства – сложное психологическое 
образование, обусловленное как 
внутренними генетическими за-
датками человека, так и внешни-
ми, приобретёнными свойствами 
на основе специальной подготов-
ки и профессионального управ-
ленческого опыта;

• успешность, продуктивность и 
эффективность управленческой 
деятельности в сфере государ-
ственной службы целиком и пол-
ностью зависит от степени сфор-
мированности профессионально 
важных качеств лица, облечённо-
го управленческими полномочи-
ями.

Статья поступила в редакцию 26.02.2020.
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