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В связи с актуализацией компетентностного подхода к образованию в по-

следнее время появилось значительное количество исследований, посвященных 

проблемам формирования, развития и актуализации компетенций личности раз-

ного возраста и сферы деятельности. В частности, в педагогических, психологи-

ческих, философских научных изысканиях активно изучаются обозначенные во-

просы применительно к категории государственных служащих (Л.А. Бурганова, 

А.А. Деркач, Г.В. Жукевич, В.В. Малышева, Е.Ю. Соколова, О.В. Юрьева и др.). 

В региональных системах дополнительного профессионального образования со-

здаются все условия для эффективного развития компетентностного потенциала 

данной категории сотрудников [4]. 

Уточним, что под компетенцией мы будем понимать формально описанные 

требования к личностным, профессиональным и другим качествам, сформулиро-

ванные в личностных, межличностных и профессиональных компетенциях. Со-

вокупность компетенций, наличие знаний и опыта, необходимых для эффектив-

ной деятельности в определенной профессиональной сфере применительно к 

определенной должности считается профессиональной компетентностью. 
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Таким образом, предмет нашего исследования – профессиональная компе-

тентность – это «формирование на базе основного образования таких професси-

онально значимых для личности и общества качеств, которые позволяют чело-

веку наиболее полно реализовать себя в конкретных видах трудовой деятельно-

сти, соответствующих общественно необходимому разделению труда и рыноч-

ным механизмам стимулирования» [3]. 

По мнению В.В Малышевой, понятие профессиональной компетентности, 

помимо общей совокупности профессиональных представлений, включает в 

себя еще и предвидение последствий применения конкретного способа воздей-

ствия, уровень умений и достижения в практическом применении знаний [1]. 

В психолого-педагогической литературе при рассмотрении профессиональ-

ных компетенций исследователи выделяют: 

1) базовые (универсальные, стандартные) компетенции – компетенции, 

формируемые на основе умений, знаний, способностей, проявляющиеся в опре-

деленных видах деятельности, без которых нормальное функционирование лич-

ности или организации невозможно; 

2) ключевые (специальные) компетенции – обеспечивающие конкурентно-

способность специалиста на социально-экономическом рынке, отличающие ор-

ганизацию или личность от аналогичных представителей, как правило сложные 

для учета и измерений, проявляющиеся во всех видах деятельности, во всех от-

ношения человека с миром, отражающие духовных личностный мир; 

3) ведущие – проявляющиеся в инновационности, динамичности, креатив-

ности и кооперативности специалистов в их взаимодействии друг с другом. 

Для государственных служащих выделяют следующие профессиональные 

компетенции: 

Из категории базовых: 

 коммуникативные (осуществление межличностных, групповых и органи-

зационных коммуникаций, взаимодействие в ходе служебной деятельности, в со-

ответствии с этическими требованиями к служебному поведению, владение ос-

новными технологиями формирования и продвижения имиджа госслужбы и др.); 
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 вспомогательно-технологические (исполнительские) (ведение делопроиз-

водства и документооборота, осуществление технологического обеспечения слу-

жебной деятельности, владение методами самоорганизации рабочего времени, 

рационального применения ресурсов и эффективного взаимодействия с другими 

исполнителями и др.); 

 проектные (разработка социально-экономических проектов (программ 

развития), использование современных методов управления проектами, проек-

тирование организационной структуры, осуществление разделения полномочий 

и др.). 

Из категории ключевых: 

 организационно-управленческие (определение приоритетов профессио-

нальной деятельности с применением информационно-коммуникационных тех-

нологий, навыки использования основных теорий, мотивации, лидерства и вла-

сти, применение основных экономических методов, проведение оценки инвести-

ционных проектов и др.); 

 информационно-методические (разработка методических и справочных 

материалов, навыки количественного и качественного анализа при оценке состо-

яния экономической, социальной и политической среды, моделирование адми-

нистративных процессов и процедур, применение информационно-коммуника-

ционных технологий в профессиональной деятельности и др.). 

Из категории ведущих: 

 организационно-регулирующие (принятие участия в проектировании и 

организационных действиях, эффективное участие в групповой работе, свобод-

ное ориентирование в правовой системе РФ, определение параметров качества 

управленческих решений, оценивание соотношений планируемого результата и 

затрачиваемых ресурсов и др.); 

 исполнительно-распорядительные (планирование и организация деятель-

ности органов государственной власти, владение технологиями, приемами, обес-

печивающими оказание государственных и муниципальных услуг, организация 

контроля исполнения, проведение оценки качества управленческих процессов, 
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навыки сбора, обработки информации и участие в информатизации деятельности 

соответствующих органов власти, участие в разработке и реализации проектов в 

области государственного управления). 

Таким образом, профессиональные компетенции определены в соответ-

ствии с практически необходимыми специалисту навыками для эффективного 

исполнения обязанностей государственной службы. 

При этом возникает вопрос, каким образом будет осуществляться развитие 

профессиональных компетенций государственных служащих в течение их про-

фессиональной деятельности. Условия для этого предоставляет система непре-

рывного образования, в частности в форме самообразования [2], а также в рамках 

получения дополнительного профессионального образования – обучения на кур-

сах повышения квалификации или прохождения профессиональной переподго-

товки. 

Система дополнительного профессионального образования государствен-

ных служащих реализуется посредством освоения специально разработанных 

для обозначенной категории слушателей дополнительных профессиональных 

программ при филиалах Российской академии народного хозяйства и государ-

ственной службы при Президенте РФ, или в иных учреждениях, имеющих соот-

ветствующую лицензию на осуществление образовательной деятельности. В 

частности, в Институте непрерывного образования ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный университет» ежегодно осуществляется повышение квалифи-

кации государственных гражданских служащих Астраханской области по широ-

кому спектру программ («Стилистика деловой и письменной речи», «Основы 

противодействия коррупции», «Информационная компетентность в профессио-

нальной деятельности» и др.). Учебные программы и учебно-тематические 

планы курсов разрабатываются с учетом интересов слушателей, а также государ-

ственных органов власти, которые их направляют на обучение. 

И от того насколько государственные служащие профессиональны, компе-

тентны, насколько они соответствуют требованиям современного развития об-
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щества и будет зависеть результат работы не только конкретного государствен-

ного органа власти и управления, но и всей системы государственного управле-

ния 

. 
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