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Аннотация. В статье рассматриваются подготовки кадров для гражданской служ-

бы. Проблемы профессионального становления гражданского служащего актуализируют-

ся в контексте вопросов административного управления субъекта Российской федерации 

– Республики Татарстан.  Профессиональное развитие молодых госслужащих происходит

не только в системе дополнительное образование, но и в самой среде гражданской служ-

бы.  Ведущая идея заключается в том, что проблема регламентированности деятельности 

государственного служащего требуют не только личностно-ориентированного, но субъ-

ектно-ориентированного подхода в подготовки кадров для государственной службы как 

субъекта профессиональной деятельности. 
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Введение 

Актуальность исследования про-

блемы подготовки государственных слу-

жащих обусловлена тем, что их профес-

сиональное развитие в современных со-

циально-экономических условиях явля-

ется важнейшей частью карьеры чинов-

ника. Тенденции развития современного 

российского общества, заключающиеся, 

прежде всего, в глобализации и цифро-

визации экономики и образования, по-

вышают требования к интенсивности ра-

боты государственных служащих. Совре-

менные чиновники должны хорошо раз-

бираться в законах, работать с обширной 

нормативно-правовой базой, участвовать 

в разработке программ и проектов, при-

чем, не только в реальной среде, но, и в 

цифровом пространстве.  

Методы исследования 

Теоретические: обобщенно-

теоретический анализ по проблематике 

исследования; эмпирические: социоло-

гическое исследование, нарративный 

анализ, наблюдение. 

Степень разработанности про-

блемы 

Следует отметить, что процесс про-

фессионального развития государствен-

ных служащих в настоящее время доста-

точно регламентирован. Профессиональ-

ная деятельность государственного слу-

жащего строго регламентирована. Про-

фессиональные требования для государ-

ственных служащих закреплены в Феде-

ральном законе от 27 июля 2004 г. № 79-

ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации», в кото-
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ром отражены основные требования для 

замещения должностей на государствен-

ной службе, касающиеся вопросов соот-

ветствия квалификационных требований 

к уровню профессионального образова-

ния и соответствия стажу гражданской 

службы или работы по специальности, а 

так же направлению подготовки, знани-

ям и умениям, требующимся на государ-

ственной гражданской службе в Россий-

ской Федерации [5]. Однако на современ-

ном этапе при разработке образователь-

ных программ необходимо учитывать 

субъектный потенциал личности. 

Анализ показывает, что базовые 

квалификационные требования к знани-

ям и умениям, необходимых для замеще-

ния должностей государственных слу-

жащих, включают общепрофессиональ-

ные, нормативно-правовые, информаци-

онно-коммуникативные компетенции [1]. 

Отсюда можно выделить два уровня клю-

чевых компетенций. Первый уровень – 

это те компетенции, которые отражены в 

квалификационных требованиях для гос-

ударственных служащих, а именно: «зна-

ние русского языка, знание основ Кон-

ституции Российской Федерации, законо-

дательства о гражданской службе, зако-

нодательства о противодействии корруп-

ции; знания и умения в области инфор-

мационно-коммуникационных техноло-

гий; общие и управленческие умения, 

свидетельствующие о наличии необхо-

димых профессиональных и личностных 

качеств, что соответствует содержанию 

групп общепрофессиональных, норма-

тивных и правовых, информационно-

коммуникативных компетенций» [1, С. 

130-131]. Ко второму уровню относятся 

компетенции, зависящие от профессио-

нальной сферы и вида служебной дея-

тельности служащих, которые наблюда-

ются в рамках профессионально-

функциональных квалификационных 

требований. 

В настоящее время вопрос профес-

сиональной подготовки государственных 

служащих активно исследуется не только 

в экономике и социологии, но, и в педа-

гогической науке. Исторические аспекты 

вопросов профессионального становле-

ния чиновников представлены научных 

трудах М. Вебера, Э. Мэйо, Э. Дюркгейма, 

Г. Спенсер и др [5]. 

Экономические и педагогические ос-

новы проблем профессиональной подго-

товки переподготовки госслужащих отра-

жены в работах по экономике и педагоги-

ке. Например, в теории рациональной бю-

рократии М.Вебера описывается, так назы-

ваемый, идеальный тип социальной орга-

низации, которая должна быть подчинена 

строгим правилам функционирования [4]. 

Однако можно выделить и некоторые не-

достатки в теории это автора. Во- первых, 

излишняя специализация, которая порож-

дает ситуацию сужения кругозора у госу-

дарственных служащих, а это приводит к 

отсутствию навыков комплексного анализа 

существующих проблем [4]. Во-вторых, как 

считает Михалева так называемая жесткая 

регламентация ежедневных действий при-

водит к снижению уровня госслужащие к 

постоянно изменяющимся социальным 

условиям [8].  

Сегодня необходима оптимизация 

системы профессионального образования 

в сфере государственной и муниципаль-

ной службы на основе оптимального 

применения инновационных подходов к 

организации обучения управленческих 

кадров [1-3]. И.В. Михалева и др. в каче-

стве инновационного подхода, отвечаю-

щий потребностям общества формирова-

нии эффективных управленцах на госу-

дарственных должностях, выделяет ком-

петентностный подход [9]. Компетент-

ностный подход связан с процессом про-

цесс обучения, основанном на проекти-

ровании самостоятельности, ответствен-

ности субъекта деятельности [1-3]. 
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И.Н. Иваненко в своих научных 

трудах активно уделяет внимание адап-

тивной системы профессионального раз-

вития государственных служащих. Со-

здание адаптивной системы повышения 

квалификации в сфере государственного 

и муниципального управления является 

подходом к профессиональному разви-

тию. Он максимально ориентирован на 

обучающихся, так как именно в адаптив-

ной образовательной среде формируются 

«нужные» профессиональные компетен-

ции, с учетом возможностей и интересов 

слушателя с опорой потребности государ-

ства и общества. Одним из способов по-

знания автор выделяет интеграцию как 

процесс адаптивного взаимодействия. 

Интерактивными технологиями адапти-

рующего свойства называются деловые 

игры, кейс-технологии, модерация, про-

ектное обучение и другие [7-8]. 

На государственной службе исполь-

зуется наставничество в целях адаптации, 

профессиональной реализации молодых 

государственных служащих. В современ-

ных условиях социальный институт 

наставничества позволяет сформировать 

профессионально-значимые качества, 

прежде всего, через «знакомство с исто-

рией государственной службы ценностя-

ми профессиональной культуры и норм 

поведения, традициями и ритуалами, ко-

торые присущи выбранному виду служ-

бы; влияет на формирование активной 

гражданской и жизненной позиции на 

примере опытных служащих» [7, c. 35]. 

Как было указано выше, професси-

ональная деятельность государственных 

служащих неразрывно связана с процес-

сами цифровизации, которая затронула и 

процессы профессиональной подготовки 

и обусловлена вступлением мира в эпоху 

трансграничных технологий, обусловив-

ших развитие социальной виртуальной 

среды и функциональные изменения во 

всех сферах существования общества и 

глобального образовательного простран-

ства [6]. Эта проблематика затронула так 

же феномен наставничества. С развитием 

электронных средств передачи информа-

ции развивался и опыт электронного 

наставничества. Электронное наставни-

чество как передовой технологии элек-

тронного обучения представлено в рабо-

тах В.В. Бондалетова и Е.В. Бондалетова, 

в котором авторы рассматривают элек-

тронное или цифровое обучение как 

важный механизм объективного кон-

троля полноты освоения служащими 

требуемых знаний и навыков, а также оп-

тимальных условий получения знаний и 

навыков в удобное время и в удобной 

форме [2]. 

Таким образом, с развитием цифро-

вых технологий знания и информация ста-

новится реалиями современного мира. 

Цифровое пространство позволяет инди-

виду за кратчайшие сроки не просто ре-

шать задачи, создавать новые технологии, 

видеть новые перспективы, но освобождать 

время для творчества, для дальнейшего 

развития. Цифровые технологии в профес-

сиональной подготовке государственных 

служащих позволяют интенсифицировать 

образовательное пространство, одновре-

менно способствуя актуализации, сохране-

нию и развитию субъектности личности 

обучающего [11-13]. 

Заключение 

Также следует отметить, что помимо 

профессионального образования в универ-

ситете необходимо также уделить внима-

ние и дополнительному профессиональ-

ному образованию государственных слу-

жащих, которое повышает уровень про-

фессионализма государственных служа-

щих, улучшает качество их работы. В 

настоящее время дополнительное профес-

сиональное образование состоит из про-

фессиональной переподготовки, повыше-

ние квалификации и стажировку. Согласно 

закону о государственной службе повыше-
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ние квалификации государственного слу-

жащего осуществляется не реже чем раз в 

три года. Однако следует отметить, про-

фессиональная подготовка и стажировка 

осуществляется на протяжении всего пе-

риода прохождения службы. 

Таким образом, в настоящее время 

развитие профессиональных компетенций 

современных государственных служащих 

является наиболее актуальным. Именно от 

профессионализма государственных слу-

жащих зависит эффективная работа госу-

дарственной службы, так как именно госу-

дарственные служащие работают в тех или 

иных ее аспектах, а именно, в способности 

устанавливать четкие цели и приоритеты 

развития государства. 
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