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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы формирования профессио-

нальных компетенций государственных служащих. Затрагиваются проблемы создания 

эффективного аппарата управления. Рассматривается и объясняется модель формиро-

вания профессиональных компетенций у государственных служащих. Было выявлено, что 

формирование компетенций это, по сути, непрерывный процесс, который базируется на 

знаниях и опыте сотрудника. Эти знания и опыт приводят к эффективному выполнению 

трудовых функций, а самомотивация и личностные качества формируют у человека по-

требность к дальнейшему развитию, и как следствие формированию новых компетенций. 

Ключевые слова: профессиональные компетенции, государственная служба, госслу-
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Формирование высокоэффективных 

кадров в бюджетной сфере является одним 

из основных условий для совершенствова-

ния государственного аппарата управле-

ния России. Повышение конкурентоспо-

собности кадров способствует развитию 

системы государственного управления, 

повышает гибкость и отклик реагирова-

ния. 

Профессионализм, развитые личност-

ные качества, высокий уровень социаль-

ных коммуникаций и общая образован-

ность является современным требованием 

к работникам государственного аппарата 

управления.  Сегодняшний уровень подго-

товки специалистов данной сферы остает-

ся на достаточно низком уровне, посколь-

ку отсутствует высокая ротация кадров, 

фактический аппарат управления страной 

состоит из людей достаточно зрелого воз-

раста. Лишь с годами, происходит смена 

власти, приоритетов и ценностей в поли-

тике и сфере управления государством, 

отсюда возникает потребность в совре-

менных, высоко мотивированных, образо-

ванных сотрудниках. Российский бюро-

кратический аппарат до недавнего време-

ни практически полностью работал на 

уровне кумовства и неформальных отно-

шений. 

Сегодняшние стандарты предполагают 

внедрять технократию и меритократию, в 

качестве доказавшие свою эффективность 

формы правления на всех уровнях власти. 

В качестве элемента исследования особен-

ности ее формирования профессиональ-

ных компетенций в государственной 

службе, рассмотрим рисунок 1, который 

отражает общие закономерности модели 

компетенций, характерных для государст-

венных служащих. 
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Знания и опыт

- умения (умею и могу);

- личностно-деловые 

качества (способен 

действовать 

эффективно);

- мотивация (хочу и буду 

делать)

Эффективность 

деятельности и новые 

потребности

 
Рис. 1. Общая модель формирования компетенций 

 

Технократическая модель приобретения 

навыков и профессиональных компетен-

ций выглядит именно так, как предполага-

ет модель, представленная на рисунке 1. 

Необходимо пройти определенные фазы, 

после которых полученный эффект закре-

пляется в виде нового опыта и новых зна-

ний.  Приобретение знаний и опыта всегда 

сопряжено с преодолением пути, в ходе 

которого будет как положительный, так и 

негативный опыт. Аналитические способ-

ности человека должны подсказать ему, 

какой орган был положительным, а какой 

отрицательным.  Именно в этом и состоит 

способ обучения. 

Модель, которая представлена на ри-

сунке 1 испытывает давление определен-

ных факторов, которые выглядят следую-

щим образом: 

– конкурсный отбор; 

– оценка и аттестация; 

– обучение и развитие; 

– ротация; 

– кадровый резерв; 

– конкурсный отбор. 

Профессиональная компетенция госу-

дарственных служащих является одним из 

четырёх блоков моделей компетенций го-

сударственных служащих: личностные, 

социальные, управленческие и профессио-

нальные. 

Рассмотрим реальную модель компе-

тенций сотрудников администрации Крас-

нодарского края на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Модель компетенций сотрудников Администрации Краснодарского края  
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Для того, чтобы строить эффективную 

карьеру в аппарате управления Краснодар-

ским краем, необходимо демонстрировать 

динамику мышления, профессиональные и 

интеллектуальные качества, повышать 

уровень академического образования и т.д. 

Отличительной особенностью является 

приобретение системности деятельности, 

стабильности и предсказуемости результа-

та.  Следующая важнейшая особенность 

сотрудников аппарата управления являет-

ся высокий уровень навыков коммуника-

ции, проявления лидерства и наличие про-

дуктивной деятельности. 

Шкала оценки профессиональных ком-

петенций государственных служащих 

представлена на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Шкала оценки динамики проявления профессиональных компетенций 

 

Формирование компетенций должно 

соответствовать данным, представленным 

на рисунке 3. Если принять за абсолютную 

некомпетентность нулевой уровень, то со 

временем сотрудник должен демонстриро-

вать прогресс. Отдельно, для этого, ино-

гда, нанимаются сотрудники кадровых 

агентств, психологи, которые могут про-

фессионально и компетентно замерить че-

ловеческие и профессиональные качества 

человека, а затем вынести профессиональ-

ное мнение о его росте и развитии. 

Основные положения о компетенциях и 

навыках государственных служащих про-

писаны в стандартах и закреплены в Феде-

ральном Государственном Образователь-

ном Стандарте (ФГОС) по направлению 

Государственное и муниципальное управ-

ление. Получается так, что сотрудника не-

возможно оценить по существующим ме-

тодикам и дать его навыкам количествен-

ную оценку. 

Помочь исследовать сотрудника позво-

ляют информация, отмеченная на рисун-

ке 4. 
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Рис. 4. Параметры эмоционального интеллекта 

 

Оценка эмоционального интеллекта по-

зволяет выявить и измерить такие слож-

ные человеческие характеристики как со-

циальная чувствительность, способность к 

социальному манипулированию, самосоз-

нание, контроля дисциплина и т.д. 

Приведённые положения свидетельст-

вуют о том, что с самого начала примене-

ния компетенций на практике была опре-

делена праксеологическая методология и 

методы, состоящие в следующем: описа-

ние поведения и исполнения работы высо-

ко-, средне- и низкоэффективных работни-

ков; применение на практике метода пове-

денческого интервью; выявление и изме-

рение качеств, обеспечивающих эффек-

тивность работы сотрудников. 

С точки зрения теории и методики про-

фессионального образования, важно пред-

видеть не только положительные стороны 

реализации компетентностного подхода, 

но своего рода ограничения в его приме-

нении. Компетенции отражают адекват-

ность работы и поведения сотрудника тем 

условиям, в которых они её осуществляют. 

Приведённые аргументы следует учиты-

вать при модернизации профессиональных 

образовательных программ с позиции 

компетентностного подхода. 
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Abstract. This article discusses the formation of professional competencies of civil servants. 

The problems of creating an effective management apparatus are discussed. The model of the 

formation of professional competencies in public servants is considered and explained. It was 
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