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Analysis of educational guidelines 

of the process of training civil servants 

 

Аннотация. В статье представлен анализ современных тенденций 

воспитания обучающихся при организации образовательного процесса в 

образовательных организациях, осуществляющих обучение по специальностям 

и направлениям подготовки в интересах государственной службы Российской 

Федерации. Современное российское законодательство предъявляет 

достаточно серьёзные требования к поведению государственных служащих не 

только в ходе выполнения ими служебных обязанностей, но и в быту. Это 

является одной из особенностей, являющихся характерной чертой 

сегодняшнего дня. Перечень требований весьма разнообразен и применим к 

представителям любой государственной структуры. Являясь неотъемлемой 

частью образовательного процесса, воспитание в государственных 

образовательных организациях, осуществляющих подготовку в интересах 

государственной службы в  Российской Федерации, занимает особое место в 

ходе планирования и реализации учебно-воспитательного процесса. 

Ключевые слова: право, закон, мораль, воспитание, подготовка 

государственных служащих. 

Annotation. The article presents an analysis of modern trends in educating 

students when organizing the educational process in educational organizations 

engaged in training in specialties and areas of training in the interests of the public 

service of the Russian Federation. Modern Russian legislation makes quite serious 

demands on the behavior of civil servants not only in the course of their official 

duties, but also in everyday life. This is one of the features that are a characteristic 

feature of today. The list of requirements is very diverse and applies to 

representatives of any state structure. Being an integral part of the educational 

process, education in state educational organizations engaged in training in the 

interests of the public service of the Russian Federation occupies a special place in 

the planning and implementation of the educational process. 

Key words: right, law, morals, education, preparation of civil servants. 

 

Нормативно закреплённые требования к поведению государственных 

служащих в ходе выполнения ими служебных обязанностей и в быту, запреты и 

ограничения, установленные законодательством, отражают взгляды, 

сформированные российским обществом относительно того, каким должен 

быть представитель государственной власти. Перечень таких требований 

весьма разнообразен и применим к представителям любого ведомства, 

министерства, городских и областных администраций, правоохранительных 

органов или органов, осуществляющих надзор в различных сферах 

государственного управления. Для общества и обывателя при обсуждении 

этого вопроса важна сама принадлежность к государственной службе, поэтому, 

являясь неотъемлемой частью образовательного процесса, воспитание 
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государственных служащих занимает особое место в ходе их подготовки 

независимо от выбранной специальности или специализации. 

Проведённые за последние годы исследования на темы, объединяющим 

предметом которых является действия и поступки государственных служащих 

в процессе выполнения должностных обязанностей, а также - изменения, 

проводимые в сфере образования,  свидетельствуют о том, что содержание 

проблемы построения модели образовательного процесса, направленного на 

подготовку госслужащего, все чаще формулируется как проблема построения 

модели формирования личности «особого» типа поведения. 

Одним из достаточно прогрессивных,  в этом плане, выглядит 

направление, опирающееся на разработку методик, отражающих природу 

личности государственного служащего. Взяв за основу целостное 

представление о желаемом результате подготовки государственного 

служащего,  сторонники данного направления отмечают «ограниченность» 

функционального и деятельностного подходов, не позволяющих комплексно 

рассматривать такой сложный феномен, как  личность государственного 

служащего [1]. Для того, чтобы дать описание последней как целостностного, 

сложно организованного феномена, нужно провести системный анализ, в ходе 

которого перед исследователем встаёт задача «объяснения интегративных 

свойств объекта, таких как целостность, выяснение его структуры и характера 

элементов, закономерно обусловливающих качественную определенность 

системного объекта» [2]. В такой ситуации, для поиска ответа на этот и 

подобные вопросы предполагается использовать «системы подходов к 

познанию интегрального целого» [3]. 

Для того, чтобы провести такое исследование и реализовать 

«системологический подход» [4], по нашему мнению,  необходимо: 

во-первых, выработать адекватное представление о личности 

государственного служащего как о целостной системе, объединяющей некие 

свойства и компоненты; 

во-вторых, выявить «интегральные» свойства, не относящиеся к 

отдельным блокам компонентов личности, а являющиеся результатом их 

взаимодействия. 

Прокомментируем первое положение. Для выработки адекватного 

представления о личности государственного служащего,  необходимо выбрать 

компоненты личности, представляющие интерес в рамках проводимых 

исследований. Однако психологическая наука предлагает исследователям более 

двух десятков различных представлений личности как совокупности блоков и 

компонентов, каждое из которых предполагает собственные основания для 

анализа, выводя на первый план свои «пласты» личности (С.Л. Рубинштейн, 

К.К. Платонов, А.Н. Леонтьев и др.). Поэтому в последнее время появилось 

достаточно сторонников идеи, что в педагогической теории и практике 

личность должна представляться структурой, сформированной, исходя из 

следующих двух положений: 
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Первое, количество элементов составляющих совокупность искомой 

структуры личности необходимо минимизировать, чтобы иметь возможность 

сосредоточиться на главном, существенном при проведении ее анализа, 

сконцентрироваться на педагогическом обеспечении формирования и развития 

таких качеств и компонентов, за которыми, развиваясь, «потянутся» другие 

(П.М. Якобсон, В.С. Ильин); 

Второе, элементы, составляющие модель, а также - их взаимные связи, 

должны обеспечивать возможность моделирования основных противоречий, 

характерных для развития личности, позволять проектировать условия, 

обосновывать особенности и находить средства разрешения на всех этапах 

воспитательного процесса. 

В качестве основных противоречий, подлежащих моделированию, могут 

выступать расхождения в требованиях, предъявляемых к личности, 

доминирующие у нее ценностные ориентации и установки. Кроме того, 

выявлению подлежат расхождения между: 

 ценностными установками и исполнительскими возможностями; 

 спецификой предстоящей профессиональной деятельности и уровнем 

готовности к ней; 

 субъектной природой государственной службы и позицией 

госслужащего как исполнителя предписаний и нормативов, которыми он 

должен руководствоваться. 

Исходя из этого, ключевой задачей управления процессом воспитания и 

совершенствования личности государственного служащего является 

определение решающих противоречий, составляющих основу стимулирования 

воспитательного процесса. 

Опираясь на представленные положения, современным исследователям 

можно порекомендовать реализацию третьего подхода при моделировании 

личности выпускника образовательной организации, подготовка которого 

ориентирована на государственную службу [5].  

При реализации этого подхода в учебно-воспитательном процессе задача 

подготовить будущего государственного служащего как целостной личности, 

которая способна выполнять государственные функции, соблюдая принципы 

законности, соблюдения и уважения прав и свобод человека и гражданина, 

беспристрастности, открытости, публичности и другие требования, 

определённые законодательством, должна быть поставлена изначально. Такой 

подход к построению модели личности выпускника позволит более чётко 

представить конечный продукт образовательного процесса. По нашему 

мнению,  конечный результат подготовки государственного служащего будет 

представлен следующей последовательностью блоков. 

В первый блок войдут требования к мировоззренческим установкам, т.е., 

мотивационное ядро. Оно содержит нравственные качества личности, которые 

являются её характеристиками и определяют отношение к выбранной 

специальности (профилю подготовки). При этом не следует ставить в один ряд 

с прочими социальными качествами личности мировоззрение и нравственные 
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качества, так как они придают определённую направленность другим качествам 

и компонентам личности. «Если ценностные ориентации на высоте, то знания и 

способности будут самостоятельно кристаллизироваться вокруг этого ядра» [6, 

с.28]. 

Во втором блоке содержатся индивидуальные типологические свойства 

личности выпускника. К ним следует отнести стиль общения, ментальность и 

эмоциональность, способность импровизировать, уровень развитости 

профессиональной интуиции. Эти качества служат основой для реализации 

авторской природы деятельности государственного служащего. 

В третьем блоке модели, представляющем систему уметь-владеть, 

которая необходима для воплощения выпускником своей профессиональной и 

личной позиции. Структура этой системы состоит из: 

1) универсальных компетенций, открывающих перспективы 

самостоятельного построения карьеры и общепрофессиональных компетенций, 

отражающих общие подходы при решении типовых задач; 

2) профессиональных компетенций, позволяющих изучить исходное 

состояние объекта приложения усилий, определить цели деятельности с учетом 

имеющихся возможностей, подобрать и применить оптимальные средства для 

решения профессиональных задач, анализа, корректировки и оценки хода и 

результатов организованного процесса; 

В четвертом блоке модели представлена система знаний в качестве 

научно обоснованной картины целостного процесса государственной службы. 

Анализ существующих на сегодняшний день образовательных программ 

(специалитет, бакалавриат, магистратура, адъюнктура), профессиограмм и 

квалификационных характеристик к должностям, специальностям и 

профессиям показывает, что, в большинстве случаев, содержательная часть 

перегружена деталями и элементами разной степени конкретизации. Такая 

ситуация препятствует интеграции содержания в целостную научную картину 

профессиональной деятельности, не позволяя сосредоточить усилия и 

распыляет внимание обучающихся. 

Общеизвестно, что «… любой минимум знаний – перегрузка, если не 

знаешь своего ключа к нему. С другой стороны, если ключ есть, хочется знать и 

уметь больше и лучше: минимум уже недостаточен» [7]. Роль такого ключа в 

рассматриваемом процессе, на наш взгляд, играет осознание государственным 

служащим целей, характера и специфики государственной службы, типовых 

задач, методики и технологиях их решения, т.е. осознание того, что в теории 

называется «целостной научной картиной» [8]. На этой базе формируются 

убеждения и мотивационные ценности, позволяющие овладевать 

компетенциями, необходимыми для осуществления профессиональной 

деятельности. 

Создание названной конструкции позволит, на основе компетентностного 

подхода, моделировать образовательный процесс, ориентируясь на 

определённую воспитательную установку, и сделает очевидными сущностные 

специфические черты обучения государственных служащих. 
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Получая научное представление о целях образовательного процесса, его 

организаторы смогут избежать «наложения друг на друга» процессов, 

преобразующих личностные поведенческие установки и изменения ценностно-

смысловой сферы личности обучающегося. 
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