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НОВАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

СЛУЖАЩИХ КАК ЦЕЛЕВОЙ ОРИЕНТИР ОБУЧЕНИЯ 

NEW SOCIAL VALUE IN PROFESSIONAL PREPARATION OF STATE 

AND MUNICIPAL EMPLOYEES AS A TARGET 

TRAINING REFERENCE POINT 

Аннотация. В статье рассматривается необходимость развития новой социаль-
ной ценности в профессиональной подготовке государственных и муниципальных слу-
жащих – служение государству, что обусловлено посланием Президента РФ Законода-
тельному собранию. Анализируется зарубежный опыт в этой сфере и делается вывод о 
разных концептуальных подходах в России и за рубежом к подготовке государствен-
ных и муниципальных служащих, а анализ социологических данных показал, что тре-
буется смена целевого ориентира обучения и направление его на развитие социально 
значимых качеств у будущих чиновников. 

Annotation. The article discusses the need for the development of new social values 
in the training state and municipal employees – serving the state, due to the Russian Presi-
dent's message to the Legislative Assembly. Foreign experience in this field is analyzed and 
the conclusion is made about different conceptual approaches in Russia and abroad to the 
training of state and municipal employees, and the analysis of sociological data has shown 
that it is necessary to change the target orientation of training and direct it to the development 
of socially significant qualities in future officials. 
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Профессиональная подготовка и повышение квалификации государ-
ственных и муниципальных служащих является обязательным элементом 
системы государственного и муниципального управления в каждой разви-
тий стране, так как от качества образования последних зависят во многом 
внутренние и внешние ориентиры развития государства.  

Как показывает анализ опыта зарубежных стран, эффективность этой 
подготовки зависит от обязательности и непрерывности процесса обуче-
ния, тесно связана с продвижением по карьерной лестнице и уровнем раз-
вития социокультурных и ценностных ориентаций государственных и му-
ниципальных служащих [4]. 

В настоящее время за рубежом существуют различия в концептуаль-
ных подходах к обучению государственных и муниципальных служащих. 
Например, европейская концепция предлагает формирование администра-
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тивно-управленческой элиты, состоящей из лиц, прошедших подготовку в 
основном в сфере управления, это так называемые государственные ме-
неджеры. Однако американская концепция предусматривает обучение го-
сударственных служащих на основе опыта работы крупных компаний, 
фирм разных отраслевых направлений и их администрирования. 

В России только четверть века как создан институт государственной 
и муниципальной службы, когда в системе разделения труда появилась но-
вая профессия – государственный и муниципальный служащий, то есть 
специалист, в процессе профессиональной служебной деятельности кото-
рого реализуются цели и функции государства, а не личные амбиции и ин-
тересы. Это непростой вопрос как с исторической точки зрения, так и с 
точки зрения развития гражданского общества. Государственные и муни-
ципальные служащие – это часть нашего общества и часть нашей культу-
ры, сформированной на системе ценностей, сохранении традиций и уст-
ремлениях к своей вершине граждан в отдельности. 

Например, по данным ВЦИОМ в 2013 году стать богатым человеком 
хотела бы половина опрошенных государственных гражданских служа-
щих, при этом 25% из них считали, что вряд ли это удастся, а еще 25% от-
метили, что «пока не добились, но это вполне по силам». Так государст-
венная служба рассматривалась ими как определенный механизм достиже-
ния финансового успеха, а в структуре потребностей государственных 
гражданских служащих доминировали материальные ценности [1]. 

По мнению Е. В. Фроловой и Т. М Рябовой, включение в профессио-
нальное развитие служащего инструментов формирования нравственных 
убеждений и морально-этических принципов поведения, которые будут 
способствовать образованию нового имиджа служащего, воспитанию 
внутренних нравственных основ поведения, позволит преобразовать со-
временную государственную службу в высоконравственную – с особым 
пониманием роли служения Отечеству [6]. 

В послании Президента РФ Федеральному Собранию 15 января 2020 
года говорится о необходимости на конституционном уровне закрепить 
обязательные требования к лицам, которые занимают государственные, 
критически важные для обеспечения безопасности и суверенитета страны 
посты. К ним отнесены главы субъектов Федерации, члены Совета Феде-
рации, депутаты Государственной Думы, Председатель Правительства, его 
заместители, федеральные министры, руководители иных федеральных ор-
ганов, а также судьи; все они не могут иметь иностранное гражданство, 
вид на жительство либо иной документ, который позволяет постоянно 
проживать на территории другого государства. По мнению Президента РФ, 
смысл, миссия государственной службы именно в служении, и человек, 
который выбирает этот путь, должен прежде всего для себя решить, что он 
связывает свою жизнь с Россией, с нашим народом, и никак иначе, без вся-
ких полутонов и допущений [3]. Более жесткие требования предъявлены к 
лицам, претендующим на должность Президента Российской Федерации: 
предложено закрепить требование о постоянном проживании на террито-
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рии России не менее 25 лет, а также не иметь иностранного гражданства 
или вида на жительство в другом государстве, причем не только на момент 
участия в выборах, но и когда бы то ни было ранее. 

Озвученные в Послании Президента РФ Федеральному Собранию 15 
января 2020 года требования к государственным служащим, по-нашему 
мнению, ориентированы и на систему высшего образования, а точнее кон-
кретным высшим учебным заведениям, готовящим кадры по направлению 
государственное и муниципальное управление. 

Развитие социально-ценностных ориентаций у студентов направле-
ния подготовки государственное и муниципальное управление является 
актуальной темой по нескольким причинам. Во-первых, есть необходи-
мость реформирования образовательных программ в высшей школе, что 
также обозначено в Указе Президента Российской Федерации «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года», в котором Правительству Российской Федерации 
поручено при разработке национального проекта в сфере образования ис-
ходить из того, что в 2024 году будет необходимо обеспечить решение не-
скольких задач, одной из которых является модернизация профессиональ-
ного образования, в том числе, посредством внедрения адаптивных, прак-
тико-ориентированных и гибких образовательных программ, соответст-
вующих требованиям времени и политической ситуации в стране [5]. 

Социально-ценностные ориентации государственного служащего мы 
расцениваем как выработанные моральные и психологические установки 
личности, которые в процессе его профессиональной служебной деятель-
ности определяют отношение к занимаемой должности и выполнению це-
лей и функций государства. Развитие личности состоит в том, чтобы 
спектр ее ценностей стал предметом осознания потребностей личности, 
способствовал тому, чтобы объективные ценности стали жизненными ори-
ентирами этого человека. Ценностные ориентации личности представляют 
собой процесс усвоения культуры общества, социализации и получения 
образования человеком, поэтому крайне необходима смена целевого ори-
ентира обучения на новый ответственный механизм профессиональной 
служебной деятельности – служение государству. Мы отводим этому ме-
ханизму большое значение потому, что считаем, что с помощью нового 
ориентира в обучении формируется особый вид здоровья, связанный с мо-
ралью и нравственностью – социальное здоровье [2]. 
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РАЗВИТИЕ СФЕРЫ САМОРЕГУЛЯЦИИ  

СТУДЕНТОВ  БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 

SELF-REGULATIVE SPHERE DEVELOPMENT 

OF STUDENTS  PROSPECTIVE TEACHERS 

Аннотация. В статье представлены результаты изучения развития компонентов 
сферы саморегуляции у студентов-будущих педагогов. Выявлено, что в процессе про-
фессионального образования постепенно формируется более реалистичное представле-
ние о компонентах саморегуляции, их самооценка становится более адекватной. На 
четвертом курсе сфера саморегуляции начинает существенно меняться. Обращает на 
себя внимание факт осознания всеми студентами недостаточности важного компонента 
сферы саморегуляции – навыков психического самоконтроля, без которого трудно 
представить позитивное профессиональной развитие педагога. 

Abstract. This study focuses on the self-regulation sphere development in the group 
of students-prospective teachers. The research results show that in the process of professional 
education of the prospective teachers, a more realistic idea of their own self-regulative fea-
tures is gradually formed, their self-esteem of components becomes more adequate. In the 
fourth year, self-regulative sphere begins to change significantly. Noteworthy is the fact that 
all students are aware of the insufficiency of an important component of the self-regulative 
sphere – mental self-control skills (psychological self-management), which can be considered 
a necessary goal for further self-development, since without this component it is difficult to 
imagine positive professional development of teachers. 

Ключевые слова: саморегуляция, студенты-будущие педагоги, профессиональ-
ное образование. 

Keywords: self-regulation, students-prospective teachers, professional education. 

В ситуации неопределенности человек нуждается в «упорядочивании 
хаоса». В такой ситуации активность связана с выбором, осуществить ко-
торый становится возможным благодаря саморегуляции. В отечественной 
науке саморегуляция рассматривается как система «психических процес-
сов по инициации, длительному поддержанию и контролю активности, на-


