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for satisfaction of the primary requirements, and are provided by means of rendering social, social 

and medical, social and psychological, social and pedagogical, social and labor, social and legal 

services for increase in communicative potential of recipients of social services and urgent social 

services. 

The nature of interdepartmental and cross-disciplinary work of the social service of citizens 

complicates the choice and introduction of the professional standard that can reduce efficiency of 

the social technologies provided by the Law. 

For the solution of the designated problems authors recommend the following: 

 development of new model of content of professional education and professional 

development of employees of institutions of the social sphere on the basis of professional 

standards; 

 development of the methods of social and professional adaptation for employees of 

institutions of the social sphere in the conditions of introduction of the professional standard. 

Keywords: professional standard, introduction, social service, social services, social and 

professional adaptation. 

 

 

УДК 377 

Т. М. Резер, Е. В. Кузнецова 

СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
1
 

Аннотация 
В статье анализируются основные вызовы, существующие в современной системе 

профессиональной подготовки государственных и муниципальных служащих.  

С формулированы принципы развития профессиональной подготовки. С позиции развития 

рассмотрены направления профессиональной подготовки, совершенствование 

образовательного процесса и повышение качества преподавания.  
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Необходимое условие развития и повышения эффективности деятельности органов 

государственного и муниципального управления – это совершенствование системы 

подготовки государственных и муниципальных служащих. Конкуренция различных систем 

профессионального образования стала ключевым элементом развития образовательной 

деятельности в высшей профессиональной школе, что требует постоянного обновления 

технологий, ускоренного освоения инноваций, быстрой адаптации к запросам и требованиям 

динамично меняющегося мира.  

Одновременно возможность получения качественного профессионального 

образования продолжает оставаться одной из наиболее важных жизненных ценностей 

граждан, а также решающим фактором социальной справедливости, профессиональной 

стабильности и роста. На наш взгляд, в основу развития системы подготовки 

государственных и муниципальных служащих должны быть положены принципы проектной 

деятельности: 

 открытость образования к внешним запросам; 

 применение проектных методов; 

 конкурсное выявление и поддержка лидеров, успешно реализующих новые 

подходы на практике; 

 адресность инструментов ресурсной поддержки; 

 комплексный характер принимаемых решений, касающихся образовательного 

процесса. 

В тоже время обновление организационных механизмов на всех уровнях системы 

подготовки государственных и муниципальных служащих позволит обеспечить ее 
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соответствие перспективным тенденциям экономического развития и общественным 

потребностям, повысит практическую ориентацию подготовки, ее инвестиционную 

привлекательность [1, 2, 3]. 

Развитие системы подготовки государственных и муниципальных служащих 

предусматривает индивидуализацию обучения, ориентацию на практические навыки: 

формирование общих и профессиональных компетенций и фундаментальных умений, а 

также расширение сферы последипломного профессионального образования в разных 

формах.  

Одним из главных условий развития системы подготовки государственных и 

муниципальных является вовлеченность студентов, магистрантов и преподавателей в 

научные и прикладные исследования. Это обстоятельство позволит не только сохранить 

профессорско-преподавательский состав, но и подготовить новое поколение 

государственных и муниципальных служащих, ориентированных на потребности 

инновационной экономики знаний [4, 5].  

Мы считаем, что прикладные научные исследования, начатые во время 

образовательного процесса, должны стать важнейшим ресурсом и инструментом освоения 

студентами и магистрантами компетентностей поиска, анализа, освоения и обновления 

информации.  

Современная система профессиональной подготовки государственных и 

муниципальных служащих столкнулась с системными вызовами, отражающими как 

общероссийские тенденции, так и внутренние барьеры развития в самой системе [6, 11]. 

Первый вызов – с одной стороны, усиление конкуренции на рынке образовательных 

услуг, с другой стороны, необходимость реализации выверенной стратегии Института 

государственного управления и предпринимательства. 

Усиление конкуренции на рынке образовательных услуг связано с продолжающимся 

процессом глобализации образовательных организаций и интеграции их в мировое 

пространство. В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, отмечено, что в середине текущего 

десятилетия российская экономика оказалась перед долговременными системными 

вызовами, отражающими как мировые тенденции, так и внутренние барьеры развития. 

Одним из таких внутренних барьеров развития становится человеческий потенциал.  

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года стратегической целью является достижение 

уровня экономического и социального развития, соответствующего статусу России как 

ведущей мировой державы XXI века, занимающей передовые позиции в глобальной 

экономической конкуренции и надежно обеспечивающей национальную безопасность и 

реализацию конституционных прав граждан.  

Поэтому стратегической целью государственной политики в области образования 

становится повышение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и 

каждого гражданина. 

Второй вызов – обеспечение лидерства в профессиональной подготовке в условиях 

нарастающего соперничества между вузами. Поэтому профессорско-преподавательскому 

составу необходимо добиваться непрерывности в профессиональной подготовке 

государственных и муниципальных служащих, а также в собственном постоянном 

саморазвитии [9, с. 78-87].  

Третий вызов – возрастание роли человеческого капитала как основного фактора 

экономического развития любой организации профессиональной деятельности. 

В настоящее время всё больше уделяется внимания экономике знаний как 

необходимой базе развития личности и будущего становления профессионала.  

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=90601;fld=134;dst=100461
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Система подготовки государственных и муниципальных служащих по-прежнему 

испытывает потребность в ресурсном обеспечении образовательного процесса. Поэтому 

профессорско-преподавательскому составу предстоит разработать соответствующие 

проекты, направленные на стандартизацию учебно-методического обеспечения 

профессиональной подготовки студентов и магистрантов в соответствии с образовательными 

программами высшего образования. 

Четвертый вызов – необходимость овладения технологиями управления 

изменениями в целях обеспечения развития образования, что повлияет на повышение 

качества и уровня доступности образовательных услуг в этой  

сфере [10, с. 134-142; 7, с. 13-24]. 

Закономерно, что основными целями развития профессиональной подготовки мы 

считаем: 

1. Создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей 

студентов и магистрантов в рамках гуманитарных и социально-экономических дисциплин на 

основе использования современных образовательных технологий. 

2. Создание условий для профессионального роста, повышения компетентности и 

творческой активности преподавательского состава. 

Основными задачами стратегии развития мы видим: 

1. Создание интегрированной системы управления ресурсным обеспечением 

подготовки студентов и магистрантов. 

2. Сохранение традиций и стремление к лидерству в профессиональной подготовке 

государственных и муниципальных служащих на территории региона. 

3. Обеспечение соответствия профессиональной подготовки студентов и 

магистрантов на основе требований ФГОС ВО+++ с учетом реальных потребностей системы 

государственного и муниципального управления.  

4. Развитие социального партнерства с общественными и иными организациями. 

5. Создание и адаптация к современным условиям системы непрерывного 

образования государственных и муниципальных служащих. 

Приоритетные направления в контексте развития профессиональной подготовки 

государственных и муниципальных служащих должны стать следующие: 

1. Учебно-методическая работа. Совершенствование образовательного процесса и 

повышение качества преподавания дисциплин всех циклов в целях формирования у 

студентов и у магистрантов общекультурных и профессиональных компетенций. 

2. Научно-исследовательская работа. Создание условий для совместной научно-

исследовательской работы преподавателей, студентов, магистрантов и государственных и 

муниципальных служащих. 

3. Информационно-коммуникационная работа. Развитие системы научно-

методического обеспечения и информатизация образовательного процесса и научной 

деятельности кафедр. 

4. Социально-организующая работа. Совершенствование воспитательной 

деятельности кафедры в целях профессионально-личностного становления студентов и 

магистрантов. 

5. Дидактическое обеспечение образовательного процесса и исследование психолого-

педагогических условий подготовки государственных и муниципальных служащих. 

6. Организационная работа. Развитие кадрового потенциала, повышение уровня 

методической и научной подготовки преподавателей кафедр. 

Например, совершенствование образовательного процесса и повышение качества 

преподавания возможно, если есть: 

 оперативное внесение в образовательный процесс изменений в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к государственным и муниципальным служащим 

государством, и обществом; 
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 установление взаимоотношений с органами государственного и муниципального 

управления по профилю кафедры и внесение оперативных изменений в образовательные 

программы в соответствии с потребностями заказчиков; 

 активное внедрение в практику преподавания новых технологий обучения: 

моделирование, проектирование, индивидуальные проблемные задания, тесты, элементы 

дистанционного обучения и др.; 

 разработка и совершенствование компьютерных технологий обучения, в том числе 

Internet-технологий; применение современных лицензионных программных продуктов; 

развитие сайта кафедры, размещение на нем учебно-методических материалов, позволяющих 

проводить обучение, чередуя занятия в аудиториях с дистанционным обучением; 

 выработка требований к проведению лекционных и практических занятий, 

выполнению контрольных работ, написанию рефератов и пр.; 

 формирование у студентов и магистрантов осознанной самостоятельности и 

мобильности в процессе приобретения предметных знаний; 

 обеспечение контроля качества образовательных услуг по дисциплинам кафедры и 

развитие системы своевременного и планомерного устранения обнаруженных недостатков; 

обеспечение процедуры рубежного и финального контролей с помощью опросов и 

анкетирования студентов, магистрантов, а также внедрение системы независимой оценки 

качества учебный процесс; 

 регулярное проведение мониторинга качества знаний студентов, магистрантов и 

обсуждение результатов на заседаниях кафедры. 

На наш взгляд, немаловажную роль играет создание условий для совместной научно-

исследовательской работы преподавателей, студентов и магистрантов, государственных и 

муниципальных служащих: 

 написание, обсуждение и защита кандидатских диссертаций; 

 организация и проведение научно-теоретических и научно-практических 

конференций, организация площадок для проведения научно-исследовательской и научно-

экспериментальной работы; 

 активное привлечение студентов и магистрантов к теоретическим и 

экспериментальным исследованиям, руководство научно-исследовательской деятельностью 

студентов и магистрантов, проведение студенческих конференций; 

 ориентация студенческих курсовых и дипломных проектов на решение актуальных 

социально-экономических региона и научных проблем, развитие имеющейся практики 

публичных защит курсовых работ и рефератов; 

 участие преподавателей, студентов и магистрантов в работе научных симпозиумов, 

съездов, конференций и т.п., подготовка и представление научных докладов и сообщений на 

них; 

 подготовка и публикация научных монографий, научных статей, учебников, 

учебных пособий по профилю профессиональной подготовки, в том числе в соавторстве со 

студентами, магистрантами. 

Выполнение вышеназванных условий позволит, по-нашему мнению, осуществить: 

1. Совершенствование системы непрерывного профессионального образования 

государственных и муниципальных служащих в образовательном пространстве региона. 

2. Обеспечение результативного участия в реализации мероприятий Института 

государственного управления и предпринимательства. 

3. Удовлетворение потребности органов государственного и муниципального 

управления в качественно подготовленных специалистах, отвечающих современным 

требованиям. 

4. Повышение конкурентоспособности и устойчивое функционирование 

профессиональной подготовки государственных и муниципальных служащих в 

Свердловской области и за ее пределами. 
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5. Научно-методическое обоснование управления качеством профессиональной 

подготовки студентов и магистрантов. 

6. Внедрение системы независимой оценки качества образования в разных формах в 

образовательный процесс. 
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