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Анн ота ци я:  в статье проводится обоснование актуальности совершенствования до
полнительного профессионального образования на государственной службе в РФ, осущест
вляется анализ и оценка существующих в нем проблем. На основе идентифицированных 
проблем определяются приоритетные направления развития системы дополнительного 
профессионального образования для государственных служащих.
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Введение
В настоящее время как никогда акту

ален вопрос о том, что для успешного раз
вития нашей страны на мировой арене 
требуется качественная система государ
ственного управления. Такую систему не
возможно создать без наличия квалифи
цированных кадров, которые бы обладали 
актуальными теоретическими и практи
ческими навыками по решению различ
ного рода проблем государственной вла
сти. В связи с этим, все большее значение 
приобретает действенность системы допол
нительного профессионального образова
ния (ДПО) государственных служащих, 
которая бы позволила российским госу
дарственным служащим успешно выпол
нять свою деятельность в различных си
туациях.

На государственном уровне проблема ор
ганизации обучения, повышения квалифи
кации и переподготовки государственных 
служащих на сегодняшний день являет
ся достаточно актуальной. Сфера государ
ственного управления предъявляет высо
кие требования к чиновникам различных 
уровней управления, к их профессиональ
ным качествам.

Для повышения результативности де
ятельности государственных служащих 
необходимо и далее развивать и поступа
тельно совершенствовать систему профес
сионального обучения кадров для органов 
власти. Это позволит обеспечить стабильно 
высокий уровень качества подготовки, пе
реподготовки и повышения квалификации 
государственных служащих за счет привле
чения к процессу обучения профессионалов 
не только из сферы образования и науки, 
а также обладающих огромным практиче
ским опытом сотрудников и руководителей 
органов государственной власти и органов 
местного самоуправления.

Подготовка кадров для органов госу
дарственной власти является одним из ин
струментов повышения эффективности го
сударственного управления. Отсутствие 
необходимых знаний и профессиональных 
навыков государственных служащих при
водит к низкому качеству управленческих 
решений и, как следствие, к потере автори
тета органов государственной власти в гла
зах населения и к потере привлекательно
сти региона и страны в целом.

Таким образом, на основе вышеизложен
ного совершенствование дополнительного 
профессионального образования на госу
дарственной службе является актуальным 
и целесообразным.

Анализ и оценка существующих про - 
блем в дополнительном профессиональ
ном образовании на государственной 
службе в РФ

Для достижения высоких экономиче
ских и социальных показателей нужны 
высокопрофессиональные и квалифициро
ванные кадры на государственной службе, 
так как служащие государственного аппа
рата управления остаются главной движу
щей силой реформирования государствен
ной службы [1].

Основными задачами дополнительно
го профессионального образования на го
сударственной службе являются:

— формирование компетентности госу
дарственных служащих;

— стимулирование их к повышению 
квалификации;

— стимулирование стремления к повы
шению квалификации.

Проведем анализ и оценку проблем, воз
никающих при реализации этих задач на 
практике.

Первой проблемой является пробле
ма нормативно-правового характера, ког
да действующие документы, законы и нор
мативные акты противоречат друг другу. 
Существует ряд нормативных актов, ре
гулирующих реализацию дополнительно
го профессионального образования служа
щих государственной службы:

— Федеральный закон «О государствен
ной гражданской службе Российской Феде
рации» (№ 79-ФЗ от 27.07.2004 г.);

— Положение о порядке получения до
полнительного профессионального обра
зования государственными граждански
ми служащими Российской Федерации, 
утвержденное 28 декабря 2006 года Ука
зом Президента Российской Федерации 
№ 1474;

— Государственные требования к до
полнительному профессиональному обра
зованию государственных гражданских 
служащих, утвержденные постановлени
ем Правительства Российской Федерации 
6 мая 2008 года № 362.
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Этими документами достаточно жестко 

регламентированы все условия реализа
ции программ повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки. Все 
перечисленные документы в настоящий мо
мент являются действующими. Однако, не
которые документы идут вразрез с действу
ющим законодательством об образовании 
в Российской Федерации.

Например, в соответствии с частью 1 
приложения к Постановлению Правитель
ства Российской Федерации от 6 мая 2008 
№ 362 дополнительным профессиональ
ным образованием государственных граж
данских служащих является образование 
на базе высшего или среднего професси
онального образования, осуществляемое 
в имеющих государственную аккредита
цию образовательных учреждениях высше
го, среднего и дополнительного професси
онального образования. Но при этом Феде
ральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 
не предусмотрено проведение государ
ственной аккредитации образовательной 
деятельности по дополнительным профес
сиональным программам. В соответствии 
с частью 8 статьи 108 указанного закона, со 
дня его вступления в силу, свидетельства 
о государственной аккредитации в части 
имеющих государственную аккредитацию 
дополнительных профессиональных обра
зовательных программ признаются недей
ствующими для всех образовательных ор
ганизаций [2].

Второй проблемой является пробле
ма мотивации государственных служащих 
к обучению. Очевидно, что простое преоб
разование и приведение к единым стан
дартам форм, методов, технологий, средств 
обучения и других составляющих процес
са получения дополнительного професси
онального образования не приведёт к же
лаемому результату без мотивации самих 
госслужащих к получению дополнитель
ных знаний.

Поэтому существует проблема созда
ния целостной системы мотивации карьер
ного роста государственных служащих как 
важнейшего условия совершенствования их 
профессионального мастерства. Сопротив
ление изменениям или непринятие ново
го — зависит от страха, неумения и нежела
ния сотрудников государственной службы

адаптироваться к переменам. В этом случае 
необходимо четкое донесение конечных це
лей по программам дополнительного про
фессионального образования, донесение до 
сотрудников причин необходимости изме
нений, а также проведение встреч с сотруд
никами государственной службы, которые 
помогут преодолеть страхи неудобства от 
прохождения обучающих программ, стра
хи от несоответствия компетенциям и осоз
нать выгоды от внедрения таких программ.

Третьей проблемой является то, что 
в настоящее время критерии эффектив
ности служебной деятельности государ
ственных служащих практически не раз
работаны и не используются. Отсутствуют 
и соответствующие требованиям времени 
методики оценки профессиональных зна
ний, умений и навыков, которые должны 
прописываться в должностных регламен
тах. Данная проблема связана с преды
дущей, так как влечет за собой снижение 
стремления государственных служащих 
к развитию в профессиональной сфере и к 
расширению кругозора. Поэтому необходим 
утверждённый процесс оценки профессио
нальных компетенций, который даст нуж
ный результат в самоорганизации и самоо
бучении государственных служащих. При
чем обучение их и самосовершенствование 
должно происходить не только в рабочее, но 
и личное время. Важнейшим инструментом 
обеспечения актуальности и качества обра
зовательной поддержки профессионально
го уровня государственных служащих яв
ляются профессиональные стандарты по 
группам должностей. В то же время их от
сутствие негативно сказывается на эффек
тивности образовательных программ.

В системе повышения квалификации го
сударственных служащих огромную роль 
для мотивации обучения играет перспек
тива расширения профессиональных воз
можностей, особенно если она обозначена 
руководством организации и закреплена 
в нормативных документах и должностных 
инструкциях. Только в этом случае повыше
ние квалификации государственных слу
жащих станет высокомотивированным про
цессом.

Четвертой проблемой является нали
чие недостатков в дополнительном профес
сиональном образовании государственных 
служащих в части организации и реализа
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ции программ профессиональной перепод
готовки и программ повышения квалифи
кации [3]:

— отсутствие качественных учебных 
программ инновационного типа для раз
личных категорий учащихся;

— слабая ориентация учебного процес
са на эффективную и результативную учеб
но-познавательную деятельность государ
ственных служащих;

— устаревшие педагогические техно
логии;

— незаинтересованность образова
тельных учреждений во внедрении но
вых технологий предоставления учебно
го материала.

Пятой проблемой является то, что при 
реализации программ дополнительного 
профессионального образования возникает 
ряд сложностей, связанных с финансирова
нием процесса [4]. В настоящее время в свя
зи с нехваткой бюджетных средств происхо
дит снижение государственных затрат на 
аппарат управления, однако, вместе с тем, 
от качества работы государственных служа
щих и их профессионализма зависит и эф
фективность государственного управления.

Шестой проблемой является исполь
зование недостаточно индивидуализиро
ванного подхода к дополнительному об
учению государственных служащих [5]. 
Сейчас государственные заказы на полу
чение дополнительного профессионально
го образования ориентируются на предло
жение образовательной программы, а не 
на формирование необходимых компетен
ций у государственного служащего. В на
стоящее время дополнительное професси
ональное образование осуществляется без 
применения технологий индивидуального 
планирования профессионального разви
тия сотрудников государственной службы, 
то есть оно осуществляется по общим прин
ципам, без учета индивидуального профес
сионального развития, оценки имеющихся 
у сотрудника знаний и умений, а также без 
учетов предыдущих успехов в обучении го - 
сударственных служащих. Все это снижает 
мотивацию к получению дополнительного 
профессионального образования у государ
ственных служащих и не создает достаточ
ных возможностей для их профессиональ
ного развития и должностного роста. В ус
ловиях недостаточно детализированных

квалификационных требований к долж
ностям государственной службы, образо
вательные организации, осуществляющие 
обучение государственных служащих, при 
формировании дополнительных професси
ональных программ не в полной мере учи
тывают специфику профессиональной слу
жебной деятельности гражданских служа
щих разных категорий и групп должностей 
гражданской службы, военнослужащих 
и государственных служащих иных видов 
государственной службы.

Седьмой проблемой является отсут
ствие качественного практического обуче
ния государственных служащих. Сейчас 
к обучению в рамках ДПО привлекаются 
преподаватели-теоретики из различных 
учебных заведений. Они владеют общи
ми теоретическими знаниями по темати
кам обучения, но не владеют актуальной 
практической информацией о текущих или 
планируемых изменениях в нормативных 
правовых актах, регулирующих правоот
ношения в сфере вопросов, относящихся 
к данной тематике. Также проблемой при
менения полученных в результате ДПО 
знаний на практике связано с доминирова
нием традиционных подходов к обучению 
государственных служащих: при обучении 
преобладают лекционные часы, а практи- 
ко-ориентированные занятия имеют мини
мальный объем часов. В связи с этим, необ
ходимо привлечение к обучению в системе 
ДПО специалистов-практиков непосред
ственно из сферы государственного управ
ления.

Восьмой проблемой является суще
ствующая неэффективность организации 
процесса осуществления получения до
полнительного профессионального образо
вания. Поскольку в нашей стране пока не 
налажен тесный контакт между образова
тельными организациями, которые пре
доставляют дополнительное профессио
нальное образование, и государственными 
органами, которые обеспечивают норматив
ное правовое и плановое регулирование, 
не всегда результаты ДПО госслужащих 
совпадают с потребностями государства 
в определенных их навыках и знаниях. 
В этой связи возникает проблема плани
рования дополнительного профессиональ
ного обучения. Эффективность использо
вания инструментов планирования ДПО
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очень низка, эти инструменты применя
ются только формально, а на деле все про
исходит иначе. В конечном итоге нет чет
кой процедуры, обеспечивающей контроль 
результативности обучения государствен
ных служащих, а также не обеспечивает
ся успешное применение полученных госу
дарственными служащими знаний именно 
в своей работе, что сводит на нет эффектив
ность и практическую значимость прове
денного обучения. Здесь важную роль игра
ет и обеспечение дисциплины прохождения 
госслужащими образовательных программ: 
часто целью прохождения программ допол
нительного обучения становится не получе
ние знаний, компетенций и навыков, а до
кумента о том, что обучение пройдено.

Девятой проблемой является суще
ствующая тенденция к сокращению объе
мов программ дополнительного професси
онального образования государственных 
служащих, связанная с недостаточны
ми объемами их финансирования. Сей
час происходит переход преимуществен
но с программ повышения квалификации, 
которые длятся свыше 72 академических 
часов, на программы краткосрочного по
вышения квалификации. В ряде регио
нов программы краткосрочного повыше
ния квалификации реализуются с еще 
меньшим объемом аудиторных часов — 
18 академических часов [5— 7]. При раз
витии данной тенденции это может при
вести к преимущественной ориентации 
на малоэффективные краткосрочные се
минары.

Определение приоритетных направ
лений развития системы дополнитель
ного профессионального образования 
государственных служащих

Реализацию приоритетных направ
лений совершенствования и развития до
полнительного профессионального обра
зования гражданских служащих на госу
дарственной службе в РФ целесообразно 
выполнять в три этапа

Этап 1. Повышение качества управле
ния в системе дополнительного професси
онального образования гражданских слу
жащих с учетом социально-экономической 
специфики развития конкретного региона

Для повышения качества управления 
в системе дополнительного профессиональ

ного образования гражданских служащих 
предполагается:

— совершенствование системы планиро
вания дополнительного профессионального 
образования гражданских служащих посред
ством прогнозирования потребности в обуче
нии с учетом программ государственных ор
ганов по профессиональному развитию, по
зволяющих системно решать задачи обучения 
и карьерного роста гражданских служащих;

— приведение нормативно-правовых 
актов конкретного региона в соответствие 
со сложившимися общественными отно
шениями, организационно-экономически
ми условиями;

— внедрение в систему дополнительно - 
го профессионального образования новых 
механизмов, обеспечивающих эффективное 
использование имеющихся ресурсов и по
вышение качества дополнительного про
фессионального образования на основе об
новления его структуры, содержания и тех
нологий обучения;

— создание механизма оценки эффек
тивности затрат, связанных с обучением 
гражданских служащих;

— формирование новых требований 
к инновационным программам и учебно
методическим комплексам дополнитель
ного профессионального образования, ори
ентированным на результат;

— совершенствование критериев отбо
ра участников торгов на оказание образо
вательных услуг для гражданских служа
щих в части оценки качества и гарантий 
оказываемых услуг;

— мониторинг качества оказываемых 
образовательных услуг по дополнитель
ному профессиональному образованию 
гражданских служащих на соответствие 
установленным действующим законода
тельством образовательным стандартам 
и требованиям;

— проведение коллегиальных обсужде
ний наиболее важных вопросов дополни
тельного профессионального образования 
гражданских служащих с привлечением 
представителей образовательных органи
заций и общественности;

— повышение роли кадровых служб 
в системе дополнительного профессиональ
ного образования за счет усиления коорди
национно-методической помощи со стороны 
уполномоченного органа;
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— повышение квалификации руководи

телей и специалистов кадровых служб го
сударственных органов по вопросам допол
нительного профессионального образова
ния гражданских служащих;

— повышение квалификации граждан
ских служащих, принимающих участие 
в оказании услуг населению либо осущест
вляющих непосредственный контакт с на
селением;

— усиление контроля со стороны упол
номоченного органа за соблюдением госу
дарственными органами установленного 
порядка и сроков направления граждан
ских служащих на профессиональную пе
реподготовку и повышение квалификации;

— оценка эффективности обучения, 
предполагающая выявление у граждан
ских служащих, прошедших обучение, по
требностей в дальнейшем развитии компе
тенций;

— создание механизма соединения зна
ний с условиями их реализации в управле
нии на основе разработки перечня специ
альных компетенций, которыми должны 
обладать гражданские служащие;

— корректировка должностных регла
ментов гражданских служащих, включение 
в них четких профессиональных компетен
ций и внедрение их в деятельность каждо
го гражданского служащего.

Этап 2. Создание условий, способствую
щих повышению эффективности дополни
тельного профессионального образования 
на основе обеспечения соответствия его 
структуры и объемов реальным потребно
стям государственных органов, сокращения 
разрыва между имеющимися у гражданско
го служащего компетенциями и компетен
циями, которые необходимы ему для выпол
нения задач в рамках замещаемой долж
ности.

Создание условий для повышения эф
фективности дополнительного профессио
нального образования гражданских служа
щих предполагает:

— внедрение обучения гражданских 
служащих, построенного на основе компе- 
тентностного подхода и модульного постро
ения образовательных программ;

— обеспечение возможности индивиду
ального и опережающего подхода к обуче
нию на основе использования тех образова
тельных программ, которые соответствуют

индивидуальным планам профессиональ
ного развития гражданских служащих;

— разработку, адаптацию и внедрение 
в процесс обучения инновационных обра
зовательных программ и технологий, в том 
числе информационных, обеспечивающих 
высокий уровень вовлеченности обучаемых 
в процесс обучения и возможность исполь
зования их опыта;

— оценку уровня квалификации граж
данских служащих, определение уровня 
развития у гражданских служащих зна
ний, навыков и умений на соответствие раз
работанным моделям компетенций;

— проведение подготовительной рабо
ты среди государственных органов, обе
спечивающих внедрение новых подходов 
к обучению гражданских служащих, ис
ключающих сопротивление вводимым из
менениям;

— выработку рекомендаций и предло
жений по созданию системы мотивации 
гражданских служащих к обучению и вне
дрение их в практику деятельности госу
дарственных органов;

— принятие мер по стимулированию ру
ководителей государственных органов и по
вышению ответственности кадровых служб 
в вопросах управления профессиональным 
развитием гражданских служащих и пла
нирования их карьерного роста в соответ
ствии с меняющимися целями и задачами 
государственного управления;

— повышение качества учебно-методи
ческого обеспечения дополнительного про
фессионального образования.

Этап 3. Разработка, внедрение и совер
шенствование эффективных механизмов, 
обеспечивающих поддержку управления си
стемой дополнительного профессионально
го образования и единой информационной 
и организационно-методической среды

В целях выстраивания эффективных 
механизмов, обеспечивающих поддержку 
управления системой дополнительного про
фессионального образования и единой ин
формационной и организационно-методи
ческой среды, предполагается:

— проведение мониторинга количе
ственных и качественных характеристик 
кадрового потенциала гражданской служ
бы, имеющих ключевое значение для инно
вационного развития экономики конкрет
ного региона;
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— проведение мониторинга влияния до

полнительного профессионального образо
вания гражданских служащих на уровень 
их профессионального развития, результа
ты их деятельности и профессиональное 
продвижение;

— развитие межрегионального сотруд
ничества в области дополнительного про
фессионального образования гражданских 
служащих;

— анализ, обобщение и распростране
ние передового опыта в сфере дополнитель
ного профессионального образования граж
данских служащих;

— создание условий для использования 
в образовательном процессе мультимедий
ных комплексов и программных продук
тов, созданных на основе передовых дости
жений в области образования, привлечение 
к этой работе заинтересованных органов, 
научных, иных учреждений и организа
ций, специализирующихся в этой области;

— внедрение в практику работы граж
данских служащих электронных программ 
и информационно-аналитических систем, 
позволяющих проводить оценку знаний 
и навыков гражданских служащих непо
средственно на его служебном месте;

— повышение роли подведомственно
го уполномоченному органу учреждения 
в сфере образовательного консалтинга в во
просах исследования процессов и тенден
ций развития системы дополнительного 
профессионального образования граждан
ских служащих, проведения регионального 
и локального маркетинга рынка профессио
нальной переподготовки и повышения ква
лификации гражданских служащих, ана
лиза проблем этого рынка и изучения конъ
юнктуры на нем;

— расширение практики публикаций 
в сети Интернет на сайтах государственных 
органов исчерпывающей информации по во
просам дополнительного профессионально
го образования гражданских служащих.

Ожидаемыми результатами реализа
ции направлений по совершенствованию 
являются:

— создание условий для развития про
фессионализма гражданских служащих 
с возможностью осуществления объектив
ной оценки результативности деятельно
сти гражданских служащих, прошедших 
обучение;

— получение гражданским служащим 
знаний, формирование управленческого 
мышления, навыков и мастерства, востре
бованных занимаемой им должностью, ко
торые позволили бы обеспечить осуществле
ние нужных изменений в государственных 
органах в целях повышения эффективности 
их деятельности.

Оценку эффективности обучения 
гражданских служащих предполагается 
осуществлять на основе следующих кри
териев:

— уровень приобретенных знаний 
гражданского служащего по итогам обу
чения;

— поведенческие изменения в профес
сиональной деятельности гражданского 
служащего;

— индивидуальные показатели дея
тельности гражданского служащего (ана
лизируются в случае, если возможно срав
нить показатели эффективности деятель
ности до и после обучения; либо путем 
сравнения показателей эффективности де
ятельности гражданского служащего, про
шедшего обучение, с показателями дея
тельности иных гражданских служащих, 
не проходивших обучение);

— количество гражданских служащих, 
назначенных на вышестоящую должность 
после обучения, продолжающих работать 
в той же должности;

— количество гражданских служа
щих, зачисленных в кадровый резерв го
сударственного органа на более высокие 
должности.

Уполномоченный орган ежегодно опре
деляет показатели эффективности обуче
ния гражданских служащих, представляет 
на рассмотрение Совета по вопросам госу
дарственной и муниципальной службы при 
Губернаторе или Главе республики в кон
кретном регионе.

Оценка эффективности обучения пред
усматривает системный подход, при ко
тором показатели деятельности государ
ственного органа после обучения по опре
деленным учебным программам совпадают 
с максимальным выражением этих показа
телей, включая удовлетворенность населе
ния и общественную оценку.

Оценка обучения предусматривает так
же и результативность инвестиций в обуче
ние гражданских служащих, которая будет
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определяться на основе анализа двух кри
териев: общей результативности обучения 
гражданских служащих и эффективности 
обучения гражданских служащих.

Достоверность оценки эффективности 
обучения достигается путем использова
ния разнообразного инструментария оцен
ки:

— проведение уполномоченным орга
ном и государственными органами мони
торинга в форме анкетирования граждан
ских служащих, прошедших обучение, и их 
непосредственных руководителей;

— кейс-технологии, технологии ассесс- 
мент-центра (наблюдение за умениями 
и поведением в моделируемой ситуации);

— определение основных показателей, 
ожидаемых руководителями государствен
ных органов по итогам обучения граждан
ских служащих.

Целью оценки является получение экс
пертных оценок относительно:

— изменения мышления гражданско
го служащего и его поведения на служеб
ном месте;

— изменения показателей эффективно
сти и результативности деятельности граж
данских служащих, прошедших обучение;

— внедрения эффективной системы 
мотивации гражданских служащих к об
учению;

— профессионального развития граж
данских служащих и их должностного ро
ста.

Выводы
Преодоление идентифицированных про

блем позволит провести совершенствова
ние системы дополнительного профессио
нального образования на государственной 
службе в РФ и в результате чего будет сфор
мирован действительно эффективный ин
струмент, который позволит наделять го
сударственных служащих новыми компе
тенциями. В этой связи получение новых 
компетенций позволит ликвидировать одну 
из главных проблем как нехватка квалифи
цированных управленцев на государствен
ной службе.

Таким образом, вопрос профессиональ
ного развития государственных служащих 
является одним из ключевых в системе го
сударственной службы и кадровой полити
ки. Для того чтобы эффективно управлять

изменениями в различных областях обще
ственной жизни, государственные граж
данские служащие должны иметь специ
альный уровень профессиональной под
готовки. У государственных гражданских 
служащих не всегда получается вовремя 
проходить программы повышения квали
фикации и курсы дополнительного про
фессионального образования. Недостаточ
ность профессионализма и компетентности 
служащих современного государственного 
аппарата признана официально. Об этом 
свидетельствует и практика государствен
ного управления. Зачастую они не облада
ют правовой, социально-экономической, 
управленческой подготовкой, необходи
мой для служебной деятельности. Все это 
обуславливает не только теоретическую, 
но и практическую значимость проблемы. 
В связи с этим реализация на практике 
предложенных рекомендаций по совершен
ствованию будет способствовать развитию 
системы дополнительного профессиональ
ного образования на государственной служ
бе в РФ.
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