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Представлена психолого-акмеологическая модель развития профессиональной компетентности 

(ПК) личности помощника депутата регионального законодательного органа, которая является про-

дуктом теоретического и эмпирического исследования проблемы. Психолого-акмеологическая модель 

развития ПК личности помощника депутата включает в себя функционально-целевой, содержатель-

ный, развивающий, критериально-оценочный блоки. Ее реализация подразумевает три этапа: психо-

диагностический, формирующий, аналитический. В результате развития компонентов психологиче-

ской структуры ПК помощников депутата происходит переход от стадии практического освоения 

профессиональных функций помощника депутата к стадии накопления опыта профессиональной дея-

тельности и стадии выполнения профессиональных функций на уровне эксперта. Соответственно, 

происходит движение от начального уровня выраженности ПК помощника депутата к базовому и экс-

пертному уровням. Среди психологических факторов развития ПК помощников депутата выявлены: 

фактор жизненной активности и направленности на профессиональное развитие, фактор направленно-

сти на успешное профессиональное общение и фактор выраженного профессионального самосознания. 
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Психолого-акмеологическая модель раз-

вития профессиональной компетентности 

(ПК) помощника депутата представляет со-

бой целостную систему, структурные компо-

ненты которой взаимосвязаны и взаимодей-

ствуют друг с другом. Модель развития ПК 

помощника депутата включает в себя сле-

дующие блоки: функционально-целевой, со-

держательный, развивающий, критериально-

оценочный, а также психологические факто-

ры, стадии и этапы развития ПК помощника 

депутата, уровни ее выраженности. 

Функционально-целевой блок (ФЦБ) мо-

дели представлен целью и функциями про-

цесса развития профессиональной компетент-

ности помощника депутата. Основная цель 

модели – повышение профессиональной ком-

петентности помощника депутата 1 . Функции: 

1) совершенствование правовой подго-

товки 2 ; 

2) развитие умений формирования, ак-

туализации, пропаганды и коррекции поли-

тического имиджа 3 ; 

3) развитие коммуникативных умений и 

навыков, овладение стратегиями и тактиками 

эффективного общения с различными груп-

пами населения 4–7 ; 

4) подготовка и обучение основам веде-

ния избирательной кампании 8 ; 

5) развитие профессиональной ответст-

венности и способности представлять инте-

ресы своего непосредственного руководите-

ля в массах; 

6) развитие умения поэтапного плани-

рования карьеры, целеполагания и настойчи-

вости в достижении профессиональных пла-

нов 9 ; 

7) развитие способности осуществлять 

поиск, анализировать, систематизировать 

различного рода информацию, находящуюся 

в сфере профессиональных интересов депу-

тата 10 . 

Содержательный блок (СБ) психолого-

акмеологической модели отражает понятие и 

структурные компоненты ПК помощника 

депутата. 

Теоретико-методологический анализ по-

зволил определить понятие профессиональ-

ной компетентности помощника депутата 

регионального законодательного органа как 

комплексного психологического образова-

ния, обеспечивающего успешное выполнение 

методической, организационной, документо-

ведческой, коммуникативной, представи-

тельской, мониторинговой функций с целью 

оказания квалифицированной и разносто-

ронней помощи и содействия депутату в оп-
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тимизации социально-экономических усло-

вий жизни граждан региона 11 . 

ПК представлена следующими компо-

нентами: имиджевая, правовая, информаци-

онная, коммуникативная, репрезентативная, 

предвыборная, карьерная компетентность. 

Развивающий блок (РБ) представлен пси-

хологической диагностикой компонентов пси-

хологической структуры ПК помощника де-

путата, программой развития ПК помощников 

депутата. 

Основным инструментом в программе 

развития ПК помощника депутата является 

психологический тренинг. Программа разви-

тия ПК помощников депутата подразумевает 

также участие в обучающих семинарах и ве-

бинарах, на которых помощники совершен-

ствуют свою правовую подготовку, овладе-

вают умениями анализировать, систематизи-

ровать и представлять с помощью различных 

технических средств информацию. 

Критериально-оценочный блок (КОБ) 

представляет собой набор критериев разви-

тости компонентов психологической струк-

туры ПК помощника депутата: высокая осве-

домленность в правовых вопросах, развитая 

антиципация, способность к прогнозирова-

нию эффекта от тех или иных PR-меро-

приятий, высокий уровень развития комму-

никативных и организаторских способно-

стей, хорошая осведомленность о технологи-

ях ведения избирательной кампании, про-

фессиональная ответственность, эмпатия, 

способность представлять интересы другого 

человека, развитая способность к планирова-

нию и целеполаганию, высокая информаци-

онная культура. 

Этапы развития ПК помощника депута-

та: психодиагностический, формирующий, 

аналитический.  

На первом этапе проводится монито-

ринг исходного уровня развития компонен-

тов ПК помощников депутата и критериев 

развитости каждого компонента. Использу-

ются анкеты развития ПК помощника депу-

тата, а также стандартизированные методи-

ки: многофакторный опросник личности  

Р. Кеттела, опросник Э. Шейна, тест СЖО 

Д.А. Леонтьева, тест КОС, опросник инфор-

мационной культуры, опросник «Интеграль-

ная удовлетворенность трудом».  

На втором этапе отбираются респон-

денты, имеющие начальный и базовый уров-

ни развития компонентов ПК. Формируются 

экспериментальная и контрольная группы. 

Для развития компонента правовой компе-

тентности испытуемые обучаются на вебина-

ре по правовым вопросам. Вебинар направ-

лен на изучение законодательно-правовой 

базы РФ, на ознакомление помощников де-

путата с важными и самыми новыми поправ-

ками к законам. Для развития имиджевой 

компетентности помощника депутата испы-

туемые участвуют в семинаре по обучению 

PR-технологиям в политической деятельно-

сти. Семинар включал теоретический блок и 

практико-ориентированные упражнения. Для 

развития коммуникативной компетентности 

помощники депутата принимают участие в 

психологическом тренинге развития комму-

никативных умений и навыков, предпола-

гающем овладение технологиями эффектив-

ного общения. Предвыборная компетент-

ность развивается с помощью вебинара, со-

держащего знания об организации и техно-

логиях ведения избирательной кампании, а 

также практические задания, позволяющие 

укрепить знания помощников в области из-

бирательного права. На формирование карь-

ерной компетентности направлен тренинг 

профессионального развития, который учит 

правильно ставить цели, планировать свои 

достижения на различных этапах жизни, аде-

кватно оценивать свои возможности. На раз-

витие репрезентативной компетентности 

направлен психологический тренинг, целью 

которого является развитие профессиональ-

ной ответственности, эмпатии и способности 

представлять интересы своего непосредст-

венного руководителя-депутата в массах. 

Для развития информационной компетентно-

сти помощников используется практикум по 

обучению навыкам работы с информацией. 

Третий этап предполагал анализ и 

оценку степени развития компонентов пси-

хологической структуры ПК помощника де-

путата до и после прохождения комплексной 

программы развития профессиональной ком-

петентности. На рис. 1 представлена психо-

лого-акмеологическая модель развития ПК 

помощника депутата.  



 
 
Рис. 1. Психолого-акмеологическая модель развития ПК личности помощников депутата регионального законодательного органа 
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Итак, представленная психолого-акмео-

логическая модель развития ПК помощника 

депутата является продуктом теоретического 

и эмпирического изучения проблемы. Под-

тверждение практической состоятельности 

разработанной психолого-акмеологической 

модели требует проведения эксперименталь-

ного исследования, которое планируется 

провести на следующем этапе работы.  
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PSYCHOLOGICAL-ACMEOLOGICAL MODEL OF DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF 

THE ASSISTANT TO THE DELEGATE OF REGIONAL LEGISLATURE 
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A psychological-acmeological model of the development of professional competence of the assistant to the delegate of 

regional legislature, which is a product of theoretical and empirical research on this problem was presented. The psychologi-

cal-acmeological model of development of professional competence of the assistant to the delegate includes a functional 

target, a substantial, a development, and a criteria-estimation block. It is realized in three stages: psychodiagnostic, forming, 

analytical. The result of development of the components of psychological structure of professional competence of assistant to 

the delegate goes from a stage of practical development of professional functions of the assistant to the deputy to a stage of 

accumulation of experience of professional activity and then to a stage of performance of professional functions at the level 

of the expert. Respectively, there is a movement from the initial level of expressiveness of professional competence to basic 

and expert levels. The psychological factors of development of the PC of the assistants to the delegate are shown to be: a 

factor of vital activity and orientation on professional development, an orientation factor on successful professional commu-

nication and a factor of the expressed professional consciousness. 
Key words: civil servant; development of professional competence; activities of assistant to the delegate; assistant to the 

delegate functions. 


