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THE ROLE OF NONVERBAL COMMUNICATION  
IN POLITICAL INTERACTION 

Abstract 
This article is devoted to non-verbal means of communication in the political and social sphere.  

The theoretical aspects of non-verbal communication are illustrated by the use of these tools by var-
ious Russian and foreign politicians.  The thesis of A. Merabian that verbal means of communication 
is less effective in politics than non-verbal is proved.  At the end, it is concluded that non-verbal 
means cannot be used on their own.  They are only a powerful and effective tool for conveying a 
political program to the voter. 

Keywords: nonverbal communication, verbal means of communication, image of a politician, 
image maker, body language. 
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ПОДГОТОВКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ: 
РОССИЙСКИЙ ОПЫТ И ПРАКТИКА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН1 

Аннотация 
В статье рассматривается российский и зарубежный опыт профессиональной подготовки 

государственных служащих. Приводится сравнение концептуальных подходов к обучению 
специалистов государственной службы. Проводится анализ влияния подготовки государ-
ственных гражданских служащих на качество жизни в стране. 

Ключевые слова: государственные служащие, подготовка государственных служащих, 
западноевропейские, американская и российская модели обучения, компетенции госслужа-
щего, особенности подготовки. 

 
Процесс подготовки государственных служащих является одним из ключевых пунктов 

для понимания существующего состояния и перспектив развития любого государства. Подго-
товка кадров для государственной гражданской службы должна быть системной и прово-
диться при участии образовательных учреждений, осуществляющих их подготовку, а также 
органов власти, заинтересованных в квалифицированных специалистах.  

Современное развитие России указывает на то, что в системе профессиональной под-
готовки госслужащих РФ существуют пробелы. Обращаясь к зарубежному потенциалу подго-
товки кадров для государственной гражданской службы, можно отметить ряд особенностей, 
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заимствование которых позволит благоприятно повлиять на заполнение возникающих пробе-
лов в РФ. При этом стоит отметить, что речь идет не о простом копировании зарубежного 
опыта, а о его творческом использовании в российских программах подготовки госслужащих. 

С целью совершенствования системы подготовки государственных гражданских слу-
жащих в РФ обратимся к зарубежному опыту профессиональной подготовки специалистов 
государственной службы. Для формирования целостной картины системы подготовки кадров 
за рубежом необходимо рассмотреть три концептуальных подхода обучения: англосаксон-
ский, французский и американский. 

Англосаксонский подход. Последовательницей англосаксонской организации государ-
ственной службы является Великобритания. Государственная служба королевства Великобри-
тании всегда являлась эталоном с точки зрения эффективности и координации государствен-
ных органов и грамотной реализации государственной политики в области государственного 
управления.  

С точки зрения англосаксонского подхода программы подготовки кадров для государ-
ственной службы ориентированы на реализацию концепции государственного управления, ос-
новной целью которого является повышение качества услуг, что требует развития у госслужа-
щих навыков управления переменами и лидерского потенциала. Особенностью данного под-
хода является базовое юридическое образование. 

Ведущее учебное заведение – это колледж государственной службы. Успешное завер-
шение программы дает возможность слушателю получить квалификацию, необходимую для 
перевода до трех классов (всего семь классов, из них первый класс считается высшим). При 
разнообразии форм и методов обучения также имеются и присущие всем общие свойства: к 
ним относятся подготовка выпускной работы по проекту, теоретическая подготовка в учебном 
заведении, накопление практического опыта и др. [2, с. 45-46]. 

Французский подход. Классическим примером французского подхода к управлению 
профессиональным развитием кадровых ресурсов государственной службы является опыт 
Франции. Особенность французского подхода состоит в том, что государственное управление 
преподается как раздел политических и административных наук. 

В системе подготовки по государственному управлению во Франции преобладают два 
типа учебных заведений: институты политических исследований и университеты. В стране се-
годня создана и эффективно функционирует система профессиональной подготовки государ-
ственных служащих, которая обеспечивает получение каждым государственным служащим 
основательных знаний в сфере государственного управления, высокой административной 
культуры, компетентности и профессионализма. 

Французская система подготовки государственных служащих адаптирована к центра-
лизованному государству. Во Франции осуществлена унификация требований к приему на 
государственную службу, подготовки служащих и прохождения ими карьеры. Различные ми-
нистерства организуют конкурсы прямого набора в корпус государственных служащих. Это 
французская специфика, отличающая данную модель от англосаксонской. 

Так же стоит отметить, что обучение государственных служащих во Франции от по-
ступления в вуз до окончания служебной деятельности имеет непрерывный характер, что яв-
ляется не только средством социального роста, но и инструментом модернизации государ-
ственной службы [1, c. 4]. 

Американский подход. В США государственное управление всегда было тесно связано 
с правовыми науками, в частности с административным правом. В последние годы появляется 
тенденция усиления экономической администрации государственных служащих.  

Американский подход к подготовке государственных служащих ориентирован на су-
ществующую систему высшего образования. Определяющую роль в подготовке государствен-
ных служащих имеют магистерские образовательные программы, предназначенные для лиц, 
имеющих степень бакалавра или ее аналог. Содержание магистерской программы включает 
изучение особенностей системы политических процессов, системы права, социологических 
теорий и экономики. 
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Одним из основных методов отбора кадров для органов госуправления США оста-
ются конкурсные экзамены. При этом за основу конкурсных экзаменов взяты квалифика-
ционные стандарты. Квалификационные стандарты отражают конкретные профессио-
нально-квалификационные, деловые требования к личности, которая должна занять долж-
ность [3, c. 91-92]. 

Особенности подготовки специалистов государственной службы в различных государ-
ствах во многом определяются самой спецификой развития страны. На выбор модели подго-
товки государственных служащих в конкретной стране влияет ряд факторов, среди которых 
следует выделить такие, как: 

1. Специфика исторического развития. 
2. Специфика правовой системы. 
3. Специфика государственного устройства.  
В настоящее время в научных кругах и среди юристов-практиков преобладают две 

точки зрения на приемлемую для России модель подготовки государственных гражданских 
служащих. Одни считают необходимым следовать англосаксонскому подходу государствен-
ной гражданской службы. Другие являются приверженцами модели, характерной для стран 
континентальной Европы.  

На данный момент система подготовки госслужащих в России имеет ряд недостатков. 
Одной из причин можно назвать недостаточное использование положительного зарубежного 
опыта. К тому же, консервативная система подготовки и профессионального развития госу-
дарственных служащих, слабое использование современных технологий государственного 
управления порождает многие негативные тенденции. 

Но прежде чем перейти к концептуальному анализу системы подготовки госслужащих 
в РФ, мы хотели бы представить данные опроса, который мы проводили в рамках изучения 
данной темы в сети Интернет. В нашем исследовании приняли участие более 130 человек в 
возрасте от 18 до 65 лет. Нашими респондентами были студенты разных курсов и направлений 
обучения, в том числе обучающиеся по программе «Государственное и муниципальное управ-
ление», а также государственные и муниципальные служащие и люди, занятые в других видах 
деятельности. 

Мы задали им вопрос: «В какой стране, по вашему мнению, качество жизни лучше?» 
и предложили выбрать из 4 вариантов. Самым популярным ответом была «Великобритания» 
(41 %), далее ответы равно распределились между Францией и США, ну а на последнем месте 
была Россия (14,2 %). Интересно отметить, что респонденты, которые занятые в различных 
сферах деятельности, чаще всего отдавали предпочтение «Франции», а те, кто занят в сфере 
госслужбы предпочли «Великобританию» и «Россию», студенты чаще всего придерживались 
ответа «США».  

Далее мы задали нашим респондентам вопрос «В какой стране, по вашему мнению, 
государственные служащие обладают большим профессионализмом?». Ответы распредели-
лись следующим образом: в Великобритании – 47,8 % респондентов; в США – 27,6 % респон-
дентов; в России – 12,7 % респондентов; во Франции – 11,9 % респондентов ответили утвер-
дительно. Великобритания была самым популярным ответом у людей учащихся и занятых в 
сфере государственного и муниципального управления. 

Завершающим вопрос был таким: «Какую страну из предложенных вы бы выбрали для 
постоянного места жительства?». Результаты нас удивили, на первом месте всё также остава-
лась Великобритания с результатом 34,3 % случаев утвердительных ответов, на втором месте 
была Россия – 26,9 % случаев, а третье и четвертое заняли Франция (20,1 % респондентов) и 
США (18,7 % респондентов) соответственно. Результаты ответов на этот вопрос дают нам по-
нять, что большинство студентов, хотели бы жить за границей, а именно в странах Европы, 
люди более старшего возраста предпочли бы США, а государственные и муниципальные слу-
жащие остались бы в России. 
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Эти данные подтверждают то, что англосаксонский подход не зря называют эталон-
ным. Для Российской практики организации обучения управленцев, по примеру Великобри-
тании, было бы полезно наличие четких критериев оценки компетентности государственных 
служащих, что создаёт большой положительный стимул для повышения уровня образования 
и профессиональных навыков.  

Тем не менее, существует целый ряд ограничений, которые не позволяют выбрать ан-
глийский вариант системы подготовки кадров для государственной службы России как об-
разца для подражания. Во-первых, это ярко выраженная децентрализация образовательной си-
стемы. Во-вторых, сильная правовая подготовка, которая отличает англосаксонский подход от 
других, базируется на прецедентном праве, что значительно усложняет процесс адаптации 
учебных программ к российским условиям [1, c. 2-3]. 

В данный момент подготовка госслужащих Российской Федерации опирается на ФГОС 
ВО по направлению подготовки 38.03.04 от 10 декабря 2014 года. Согласно ему выпускник, 
который освоил программу бакалавриата, должен уметь решать задачи по следующим направ-
лениям: организационно-управленческая деятельность, информационно-методическая дея-
тельность, проектная деятельность, вспомогательно-технологическая (исполнительская) дея-
тельность и исполнительно-распорядительная деятельность. 

Для их решения выпускнику необходимо обладать общекультурными, общепрофесси-
ональными и профессиональными компетенциями, которые формируются у него в процессе 
учебы. В структуру программы включена базовая часть, которая помогает сформировать об-
щие компетенции и вариативная, которая направлена на формирование более специфических 
компетенций. Больше всего нас интересуют профессиональные компетенции, потому что 
именно они определяют специфику работы госслужащего. 

Для каждого направления выделены свои компетенции. К примеру, для решения задач 
организационно управленческой деятельности необходимо уметь разрабатывать и эффек-
тивно исполнять управленческие решения, применять основные теории мотивации, лидерства 
и власти, а также основные экономические методы управления. 

Если на основе ФГОСа сделать собирательный образ российского госслужащего, то мы 
получим грамотного специалиста, который умеет работать с делопроизводством и вести доку-
ментооборот, принимать взвешенные и продуманные управленческие решения, умеет высту-
пать перед публикой, разрешать конфликтные ситуации, а также заинтересован в реализации 
проектной деятельности в области государственного и муниципального управления. 

Ведущим учебным заведением по подготовке госслужащих является Российская акаде-
мия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 
54 филиала которой расположены по всей стране. 

Таким образом, концепция российской подготовки заключается в формировании про-
фессиональных компетенции, которые направлены на решение определённого круга задач, а 
также отличительной чертой является проектное управление в профессиональной деятельно-
сти. 

Также в нашем исследовании, мы попросили ответить на вопрос: «Какими компетен-
циями должен обладать госслужащий?» и вот 5 самых популярных ответов: 

1. Стратегическое видение и мышление. 
2. Умение управлять конфликтными ситуациями. 
3. Планирование и определение приоритетов. 
4. Инициативность. 
5. Умение работать и сотрудничать в команде. 
Таким образом, можно увидеть, что ожидания граждан совпадают с требованиями гос-

ударства к государственному гражданскому служащему. Нетрудно посчитать, что выпуск-
ники, которые учились по данному образовательному стандарту только сейчас заканчивают 
обучение по программе магистратуры и приступают к работе. Это значит, что данная система 
подготовки кадров скоро начнёт приносить свои плоды. 
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TRAINING OF CIVIL SERVANTS: RUSSIAN EXPERIENCE  
AND PRACTICE OF FOREIGN COUNTRIES 

Abstract 
The article considers the Russian and foreign experience in the training of civil servants.  

A comparison of conceptual approaches to the training of public service specialists is given. An 
analysis is made of the impact of training civil servants on the quality of life in the country. 

Keywords: civil servants, training of civil servants, Western European, American and Russian 
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