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Профессиональная деятельность государственных и муниципальных служа-

щих постоянно совершенствуется, обновляются техника и оборудование рабо-

чих мест, внедряются новые технологии организации труда. Некоторые виды де-

ятельности характеризуются динамичностью, непредсказуемостью, постанов-

кой-проблемных ситуаций, которые требуют немедленного разрешения. Именно 

поэтому сегодня так важно уделять внимание развитию профессионально-значи-

мых качеств у обучающихся на программах профессиональной подготовки, фор-

мировать у них способность ориентироваться в постоянно изменяющейся обста-

новке. К сожалению, многие преподаватели не учитывают требований, предъяв-

ляемых служебной деятельностью к современным кадрам, и продолжают реали-

зовывать в обучении цель передачи возможно большего объёма информации 

в отведённое время, а вопросам выработки у обучающихся профессиональных 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


компетенций пристально не рассматривают [18]. Отсюда трудности, возникаю-

щие у специалистов в практической деятельности, связанной с принятием реше-

ний в нестандартных ситуациях или в динамично развертывающейся обстановке. 

Мы полагаем, что обязательными педагогическими условиями совершен-

ствования профессиональной подготовки государственных и муниципальных 

служащих являются: мотивационно-ценностная ориентация обучающихся на по-

вышение эффективности их профессиональной подготовки; отбор содержания 

профессиональной подготовки с учётом специфики государственной и муници-

пальной службы; организация обучения на должном технологическом уровне; 

личностно-ориентированный подход к обучению слушателей; взаимодействие 

преподавателя и слушателя на уровне сотрудничества. 

Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова термин «условие» рассмат-

ривает как «обстоятельство, от которого что-нибудь зависит». В нашем случае 

от предлагаемых педагогических условий зависит совершенствование професси-

ональной подготовки государственных и муниципальных служащих и как ре-

зультат их профессиональная подготовленность к служебной деятельности. 

Педагогические условия включают в себя самые разнообразные факторы 

и обстоятельства, от которых зависит протекание учебного процесса. В этом от-

ношении исследователи выделяют несколько наиболее важных условий. 

A.M. Столяренко [14], И.А. Зимняя [7] в первую очередь отмечают особенности 

социализирующего влияния школы, организацию учебно-педагогического со-

трудничества и общения и взаимоотношения во время учебно-воспитательного 

процесса (субъект – субъектные или субъект – объектные), что выливается 

в определённый стиль руководства учебно-воспитательным процессом. Обра-

тимся к значимости каждого из представленных психолого-педагогических 

условий. 

Мотивационно-ценностная ориентация в изучении учебной дисциплины 

выступает одним из важных условий, способствующих развитию профессио-

нальной подготовленности государственных и муниципальных служащих и воз-



никающим на основе устойчивого интереса и мотивации к дальнейшей деятель-

ности и возможности его реализации в рамках выполнения своих должностных 

обязанностей. 

Одним из возможных путей решения проблемы стабилизации и закрепления 

кадровой системы органов государственной и муниципальной службы, про-

блемы текучести и сменяемости кадров, а также проблем, связанных с профес-

сиональной деформацией государственных и муниципальных служащих может 

служить учёт психологических особенностей мотивации личности слушателей 

программ профессиональной подготовки. Одним из важнейших составляющих 

подготовленности специалиста выступает мотивационная готовность, которая 

является предпосылкой успешности обучения, условием достижения творческих 

успехов в профессиональной и учебной деятельности, что оказывает влияние на 

деловую карьеру и профессиональный рост. Условиями для достижения успеха 

являются собственно личностные факторы мотивации, её особенности, способ-

ствующие реализации потенциальных возможностей в обучении и профессио-

нальной деятельности. При этом мотивационная готовность государственных 

и муниципальных служащих рассматривается нами как актуализация потребно-

сти в личностном и профессиональном саморазвитии в деятельности, которая 

проявляется в мотивационном санкционировании конкретного направления про-

фессионализации, формировании уровня притязаний и самооценки, зависящей 

от качественных характеристик самореализации индивида в профессиональной 

деятельности. 

В качестве мотивационных механизмов готовности государственных и му-

ниципальных служащих следует рассматривать следующие два диалектически 

взаимосвязанных момента: влечение и долженствование. Первый из них «мотив-

хочу» – это побуждения, возникающие на основе интереса к профессии, к про-

цессу деятельности и её результату. Другой – «мотив-должен», это побуждения, 

возникающие на основе объективно заданной необходимости в виде обязанно-

сти, долга, приказа или собственного волевого действия. Существующие в струк-



туре мотивации два вида побуждений могут находиться в различных соотноше-

ниях. Однако наиболее эффективная, полноценная и устойчивая мотивационная 

регуляция обеспечивается оптимальным сочетанием побуждений одного и дру-

гого типов. Для возникновения мотивационно-ценностной ориентации обучаю-

щихся на повышение эффективности их профессиональной подготовки необхо-

димо: а) осознание своих потребностей, требований коллектива, общества, по-

ставленной преподавателем задачи; б) осознание целей обучения, решение кото-

рых приведет к удовлетворению потребностей или выполнению поставленной 

задачи; в) осмысление и оценка условий, в которых будут проходить предстоя-

щие действия и актуализация опыта, связанного в прошлом с решением задач 

подобного рода; г) прогнозирование проявления своих интеллектуальных, эмо-

циональных, мотивационных и волевых процессов, оценка соотношения своих 

возможностей, уровня притязаний и необходимости достижения определенного 

результата; д) мобилизация сил в соответствии с условиями и задачами обуче-

ния [3]. Соотнесённость мобилизационного состояния с условиями подготовки 

образует мобилизационную ситуацию, характеризуемую наличием трудностей в 

обучении, требующих для их преодоления специальных усилий. Ситуации за-

дают основные виды мобилизации: внутренняя (самомобилизация) и внешняя 

(управленческая), общая (на деятельность в целом) и конкретно-ситуативная (на 

отдельную задачу), мобилизация достижения высокой и преодоления низкой 

включенности слушателей в процесс подготовки. Каждый образован (подготов-

лен) настолько, насколько занимался сам. Ничто не может стать достоянием ума, 

психики без его собственной активной деятельности. 

Специфика государственной и муниципальной службы должна выступать 

в качестве одного из условий содержания программ по повышению квалифика-

ции. Значимой на наш взгляд является профессионально-ориентированная тех-

нология обучения, на отбор форм и методов которой оказывают огромное влия-

ние психолого-педагогические условия. Сегодня для преподавателей образова-

тельных учреждений начального и среднего профессионального образования мо-



жет быть приемлемой система модульного построения уроков [13]. Под профес-

сионально-ориентированной технологией обучения имеется ввиду система об-

щепедагогических, дидактических процедур взаимодействия педагогов и слуша-

телей с учётом их способностей и склонностей, адекватных целям подготовки, 

будущей деятельности и возможности формирования профессионально-значи-

мых качеств государственных и муниципальных служащих. Следует согласиться 

с мнением ряда авторов [5–6; 8; 15–17], которые считают, что технология обуче-

ния связана с оптимальным построением и реализацией учебного процесса с учё-

том гарантированного достижения дидактических целей. Это положение, с 

нашей точки зрения, является основополагающим, так как именно в определении 

наиболее рациональных способов гарантированного достижения поставленных 

целей и заключается основной смысл технологизации учебного процесса. Таким 

образом, технологический подход к обучению предполагает проектирование 

учебного процесса с целью гарантированного достижения дидактических целей, 

отправляясь от заданных исходных установок (социальный заказ, образователь-

ные ориентиры, цели и содержание обучения). Организация обучения на техно-

логическом уровне, как одно из условий, представляет собой систему научно-

обоснованных действий активных элементов (участников) процесса обучения, 

осуществление которых с высокой степенью гарантированности приводит к до-

стижению поставленных целей обучения. 

Достаточно подробно процедура отбора содержания учебного материала и 

композиционного его построения рассмотрена в работах В.П. Беспалько, 

В.П. Мизинцева, П.И. Образцова, А.И. Умана [2; 11–12; 16]. Не мало важно 

также гибкое организационно-методическое обеспечение учебного процесса. 

Это предполагает реализацию отобранного и структурированного содержания 

учебного материала в материализованной форме через совокупность методов, 

форм и средств обучения, адекватную целям, изучаемому содержанию, возраст-

ным и индивидуальным особенностям слушателей. Оптимальный выбор мето-

дов, форм и средств обучения определяется разными обстоятельствами: общими 



целями развития профессиональной подготовленности государственного и му-

ниципального служащего; особенностями и спецификой преподавания конкрет-

ной учебной дисциплины; целями, задачами и содержанием материала конкрет-

ного учебного занятия; временем, отведённым на изучение материала; уровнем 

подготовленности обучающихся, их психическими и психофизиологическими 

показателями; уровнем материальной оснащённости, наличием оборудования, 

наглядных пособий, технических и других материальных средств; уровнем под-

готовленности и личными качествами преподавателя. 

Таким образом, учение в рамках технологического подхода выступает как 

одна из сторон дидактического процесса, которая представляет собой деятель-

ность самого обучающегося по овладению знаниями, умениями, дальнейшему 

развитию профессионально-значимых качеств личности. 

Высказывается необходимость с целью развития у слушателей познаватель-

ных процессов, коммуникативной компетентности, эмоциональной устойчиво-

сти и других профессионально-значимых качеств необходимо проводить занятия 

в форме тренингово-игровых [9–10]. Поэтому как одно из условий является ор-

ганизация обучения на технологическом уровне. 

С точки зрения психологии обучения начальный этап – один из самых труд-

ных процессов психической деятельности при формировании навыков восприя-

тия. Поэтому при организации учебного материала для начального этапа коли-

чество тренировочного материала должно быть ограничено 7–9 изолированными 

синтагмами в каждом отдельном задании или упражнении. Джордж Миллер по-

казал, что именно этой цифрой ограничиваются основные перцептивные дей-

ствия человека [18]. За её пределами наступает активное торможение как мысли-

тельной деятельности в целом, так и таких её компонентов, как восприятие и 

внимание. Результатом торможения может быть эффект, прямо противополож-

ный тому, на который нацелено выполнение того или иного задания или упраж-

нения. Достаточно частая смена заданий позволяет поддерживать активность 

внимания на высоком уровне, снижает утомляемость, обеспечивает последова-

тельность его переключения с одного существенного признака на другой. 



Ориентированная на слушателя система преподавания, требующая от пре-

подавателя внимательного отношения к стилям обучения, выходит за рамки ме-

тодов, содержания образования, норм учебной деятельности, так как источник 

успеха или неуспеха в обучении – сам слушатель. 

Использование в процессе обучения элементов включения всех механизмов 

деятельности интеллекта устраняет «необходимость разделять обучение 

на 2 этапа «усвоение» знаний и «применение» знаний. Знания усваиваются в дей-

ствии – они оказываются более прочными и усвоение происходит поразительно 

легко и быстро» [4]. При организации и проведении процесса профессиональной 

подготовки необходимо учитывать возрастные особенности слушателей, что 

ускоряет развитие профессионально-значимых качеств, необходимых для вы-

полнения должностных обязанностей служебных обязанностей (специальные, 

коммуникативные, адаптивные). 

Выделяя как одно из условий взаимодействие преподавателя и слушателя 

на уровне сотворчества, рассмотрим виды отношений и их краткую характери-

стику преподавателя и слушателя в зависимости от уровня их развития: сопод-

чинение (командно-административный) – отношения, построенные на строгом 

соблюдении нормативных прав и обязанностей участников образовательного 

процесса. Оно является основным условием совместной деятельности. На эле-

ментарном уровне информационной связи превращается во взаимодействие; вза-

имодействие (демократический), которое всегда строится на взаимоуважении, 

взаимном интересе и взаимодоверии. Большой вес приобретают доброжелатель-

ное, терпеливое убеждение, личный пример преподавателя, организация само-

стоятельной работы, приемы доверия, поэтапного воздействия, совет, просьба, 

юмор, заинтересованность, открытость, увлечённость предметом; сотрудниче-

ство являются отношения, в которых педагог и слушатель объединены общим 

творческим диалогом, поиском нового, не только деловых, но и личностным вни-

манием друг к другу. При этом чаще используются приемы нравственного вы-

бора, организации успеха, пробуждения гуманных чувств. Подобное взаимодей-

ствие возможно только на основе гуманных высоконравственных отношений. 



Общей особенностью совместной деятельности преподавателя и слушателя яв-

ляется преобразование, перестройка позиции личности последнего как в отноше-

нии к усвоенному содержанию, так и к собственным взаимодействиям, что вы-

ражается в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, целей уче-

ния и самих способов взаимодействия и отношений между участниками образо-

вательного процесса. Организация совместной деятельности преподавателя 

и слушателя с учётом интересов, мотивов и склонностей последних опосредует 

процесс усвоения слушателями предметного содержания и собственно личност-

ные и профессиональные позиции, заключённые в его ценностных установках, 

содержании, смысло – и целеполагании, в конечном итоге готовности и способ-

ности слушателей к служебной деятельности. При этом существенным в про-

цессе профессиональной подготовки является установление, осознание и анализ 

отношений между личностью преподавателя и личностями слушателей. Профес-

сионально-личностный аспект взаимодействия между преподавателем и слуша-

телем составляет тот важный канал, по которому осуществляется социальная ор-

ганизация поведения и личности слушателя. Преподавателю необходимо ак-

тивно использовать свой творческий потенциал, соответственно, он меняет авто-

ритарный стиль общения на демократический, чтобы добиться хороших резуль-

татов обучения. Преподаватель является не только организатором взаимодей-

ствия, но и его непосредственным участником. Здоровый социально-психологи-

ческий климат в учебных группах и психологическая совместимость между обу-

чающимися в мини-группах стимулируют их познавательную деятельность 

и способствуют достижению дидактических целей занятия. Одним из дополни-

тельных особенностей данного условия является учёт личностных особенностей 

преподавателя в процессе разработки и использования методического материла, 

которое оказывает важнейшее влияние на формирование мотивационной готов-

ности обучающихся. Преподаватель активно влияет на слушателей, формирует 

профессионально значимые взгляды и убеждения, способы мышления и дей-

ствий. Многолетний опыт преподавателей убеждает в том, что качество обуче-



ния и воспитания зависят от уровня развития профессиональной подготовленно-

сти, интеллектуальных, нравственных и волевых качеств преподавателя. Макси-

мум человеческого в нём, основательная теоретико-методологическая подго-

товка, широкий профессиональный кругозор, общая и педагогическая культура – 

слагаемые, которые в решающей мере определяют успех работы преподавателя 

как учителя и воспитателя. Личностные качества преподавателя проявляются: 

в умении руководить; в развитом научно-педагогическом мышлении, позволяю-

щем динамично узнавать и объективно оценивать особенности слушателей 

и учебных коллективов, уровень их подготовленности, интересы и способности, 

возрастную, физиологическую и психологическую специфику, умение слушать 

и выслушивать; широком кругозоре; речевой культуре; профессиональной 

наблюдательности и способности саморегуляции. Успех занятий во многом за-

висит от качества подготовленных преподавателями учебно-методических мате-

риалов для обучающихся и от методического мастерства преподавателей. Они 

создают инструментарий управления процессом развития познавательной дея-

тельности слушателей, который большинством исследователей тракту-

ется [1; 5; 11] как особая, социально детерминированная деятельность, имеющая 

системный, целенаправленный характер и содержащая в своей основе единство 

процессов преподавания и учения. Деятельность преподавателя в рамках кон-

текстного подхода обучения слушателей выступает ведущей. Она является 

управляющей и определяет взаимодействие педагога и обучающегося, необхо-

димое для перевода последнего в требуемое состояние обученности. Безусловно, 

очень много зависит от мастерства преподавателя, его умения организовать 

успешное развитие профессиональных качеств слушателей. Преподаватели, ко-

торые умеют создавать благоприятную атмосферу, обладают педагогическим 

тактом, способны справедливо оценивать результаты деятельности слушателей, 

могут убедить слушателя не силой своего авторитета, используя строго научные 

аргументы и факты, обладают высокой работоспособностью и желанием помочь 

слушателю, имеют широкий кругозор, обширные профессиональные знания 

и высокую гуманитарную подготовку, наиболее успешно могут осуществлять 



развитие профессионально-значимых качеств у обучающихся. При всех органи-

зационных формах учебной работы слушателей на занятиях важное значение 

имеет характер отношений между преподавателем и обучающимися, а также 

между самими обучающимися, основанный на идеях педагогики сотрудниче-

ства. 

Таким образом, профессионально-личностный аспект взаимодействия 

между преподавателем и слушателем представляет собой тот важный элемент, с 

помощью которого осуществляется социальная организация поведения и лично-

сти слушателя. 

Выделенные педагогические условия тесно взаимосвязаны между собой. 

Их соблюдение в образовательной практике будет способствовать развитию про-

фессиональной подготовленности государственных и муниципальных служа-

щих, содержание которой определяется целями, задачами, характером профес-

сиональной деятельности и представляет собой единство теоретической, практи-

ческой и мотивационной готовности и способности осуществлять данную дея-

тельность. 

Таким образом, учёт вышеназванных педагогических условий профессио-

нальной подготовки государственных и муниципальных служащих будет спо-

собствовать совершенствованию профессионального образования в системе гос-

ударственной и муниципальной службы России. 
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сотрудников к службе в ОВД / В.В. Вахнина, В.П. Трубочкин // Научно- методи-

ческое пособие. – М.: ЦОКР МВД России, 2005. – 140 с. 

4. Вергасов В.М. Активизация познавательной деятельности студентов 
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