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Аннотация: 
В статье авторы рассматривают проблематику 
формирования профессиональной компетентно-
сти представителей государственных органов 
власти. Обосновывается необходимость управ-
ления этим процессом на трех уровнях: объек-
тивной социальной среды, института образова-
ния, профессиональной среды.  
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Теоретическую и методологическую основу исследования профессиональной компетент-

ности субъектов взаимодействия в государственных органах власти составляют ключевые кон-
цепции, разработанные в русле междисциплинарного научного анализа. Механизм взаимодей-
ствия в таких сложных системах, как государственные органы власти, а также профессиональная 
компетентность представителей этих органов власти наиболее адекватно могут быть описаны и 
объяснены только в междисциплинарных исследованиях на стыке экономики, политики, социо-
логии, социально-психологических дисциплин, изучающих общественную жизнь. 

Культурологические, философские парадигмы, а также взгляды социологов (А.А. Дег-
тярёва [1], Ю.М. Плотинского [2]) формируют новые подходы концепции власти в системе управ-
ления. Интерес современной науки связан с тем, что институциональный анализ в условиях 
трансформации политики и быстро меняющегося общества нередко либо недостаточен, либо 
просто не определяет источники происходящих перемен. Административная реформа в научной 
литературе оценивается неоднозначно, поскольку внесла в государственное управление рыноч-
ные элементы. Базовой моделью оказывается характеристика новой формы администрирования 
в сетевом обществе. 

Российская политика избыточно персонифицирована. Сегодня предстоит не только анализ 
изучения формального статуса тех, кто занимает определенное положение в политической си-
стеме, оказывает влияние на принятие ключевых управленческих решений. Предстоит рассмот-
реть важный вопрос с научной и практической точек зрения о каналах, новых формах и механиз-
мах рекрутирования на высшие политические позиции, о параметрах оценки их профессиональ-
ной компетентности, о «прозрачных» правилах отбора на должности опытных управленческих кад-
ров. Важность этой работы предопределяется тем, что принцип соответствия или несоответствия 
способностей и возможностей, профессионализма и моральных качеств представителей госу-
дарственных органов власти определяет не только оценку власти со стороны граждан, но и кон-
курентоспособность всей политической системы, устойчивость и возможности ее модернизации. 



Именно это обстоятельство и побудило нас использовать категорию «компетентность» как 
ресурс, связанный с «человеческим измерением» политики, в который включен целый набор ха-
рактеристик политического поведения и другие не менее важные характеристики, на которые всё 
больше обращают внимание ученые. 

Возникли необходимость раскрытия представления о «профессиональной компетентно-
сти» как категории социального управления и потребность теоретико-методологического обосно-
вания в рассмотрении специфики профессиональной компетентности представителей государ-
ственной службы в контексте функционирования. 

Сегодня важно соотносить достигнутый уровень компетентности и профессионализма пред-
ставителей государственных органов власти с современными требованиями, которые обуслов-
лены спецификой общественных изменений в современной России и необходимостью управления 
ими. Мы не можем не учитывать то, что происходящие в общественном развитии социальные про-
цессы вызывают глубокие преобразования в личностной структуре представителей государствен-
ных органов власти, быстроту реакции на происходящие события, напряжение сил, высокую сте-
пень саморегуляции поведения, наполняют межличностные отношения новым содержанием. 

Административно-государственная реформа, практика политической и законотворческой 
деятельности говорят о том, что для современной России значительными и важными являются 
социальные и управленческие инновации. Без них не будут иметь достаточного эффекта инно-
вации в экономике, образовании, науке, других сферах жизни. Субъективные качества политиче-
ских лидеров, высокий уровень образования, знаний и умений определяются широким социальным 
контекстом, включающим в том числе и особенности организационной культуры, имеющей место 
в том или ином органе государственной власти [3; 4; 5]. Однако достаточно ли этих компетенций 
для решения масштабных и разнообразных политических задач, которые стоят перед страной? В 
органах управления принцип компетентности на протяжении долгих лет оставался невостребован-
ным при назначении на должность. Административная реформа определяется как способ устране-
ния возникающих несоответствий. Компетентность связана с крупномасштабным переходом к ми-
ровым стандартам, в которых устанавливаются требования к качеству профессиональной подго-
товки кадров, зафиксированные в виде отдельных компетенций. Традиционных понятий «про-
фессия» и «профессионализм» недостаточно в условиях формирования новых профессий, в ос-
нове которых лежат не научный предмет или дисциплина, а метод [6, с. 318–319].  

Описательным аналогом потребностей рынка становится модель профессиональной ком-
петентности, предъявляемая к специалистам. Модель компетентности можно интерпретировать 
как новый профессиональный проект в рамках подготовки «универсального специалиста», «уз-
кого специалиста» и «специалиста в конкретной обстановке». Оценка указанных типов специа-
листов должна проходить на основе анализа уровней, достигнутых субъектом с точки зрения со-
ответствия требований компетентностного подхода. Оценочными параметрами служат инфор-
мация об усвоении знаний, навыков, умений и их применение. В связи с этим могут быть выде-
лены низкий, средний, выше среднего и высокий уровни профессиональной компетентности. 
Стоит сказать, что компетентность имеет сложную системную природу и не сводится к привыч-
ным знаниям, умениям, навыкам, а образует новую результативно-целевую основу. 

Раскрывая механизмы формирования компетентности, Х.З. Ксенофонтова особую роль от-
водит управленческим кадрам в политической сфере с учетом специфики направления деятель-
ности и приоритетов, определяемых в конкретной области [7]. В механизм формирования компе-
тентности включаются объективная социальная среда, социальные институты, в том числе ин-
ститут образования, профессиональная среда. 

Что касается социальной среды, то общество устанавливает свои стандарты профессиональ-
ной компетентности, которым должны отвечать представители государственных органов власти. 

Если рассматривать институт образования, то минимальный перечень таких требований 
определен в государственных образовательных стандартах и компетенциях по направлению 
подготовки «Государственное и муниципальное управление». Стоит сказать, что базовые компе-
тенции, ключевые компетенции, метапрофессиональные качества [8] закладываются в семье, 
развиваются в школе и вузе. Особую роль в формировании профессиональной компетентности 
представителей государственных органов власти играет система высшего профессионального 
образования как один из главных инструментов обновления ценностных структур общества. Фор-
мирование компетенций происходит через систему учебных программ, планов вузовской подго-
товки и переподготовки служащих. Применительно к системе высшего образования компетент-
ность может быть рассмотрена как мера развития комплекса профессионально-личностных ка-
честв за счет постоянного профессионального обновления, обеспечивающего результативность 
задач на уровне требований общества, рынка, профессиональной среды. Компетентностный 



подход нацелен на творческую инициативность, самостоятельность обучения, конкурентоспо-
собность, мобильность будущего специалиста государственных органов власти.  

Говоря о профессиональной среде, необходимо указать, что должностные инструкции яв-
ляются нормативной моделью профессиональной деятельности специалиста на конкретном ра-
бочем месте. Однако, учитывая новый подход к профессиональной компетентности представи-
телей государственных органов власти, во главу угла сегодня ставится развитие определенных 
личностно-профессиональных качеств в перспективе, позволяющих применять с требуемой эф-
фективностью необходимые знания и умения для управления. Кроме развития этих качеств лич-
ности важно также формирование навыков устанавливания целого комплекса сложных социаль-
ных отношений, которые возникают в процессе управления. И здесь мы должны учесть специ-
фику гендерных отношений, задающих особенный характер взаимодействия [9]. 

В динамике становления и развития компетентности одним из важнейших является этап 
возникновения потребности субъекта в достижении определенного уровня компетентности в си-
туации, когда отсутствует полнота знаний о социальном объекте, имеет место малая информи-
рованность. Следующим этапом является этап инновационного взаимодействия субъекта с 
внешней средой. Компетенция как объективная характеристика должна пройти через деятель-
ность, чтобы стать компетентностью как характеристикой личности. А это означает, что в подго-
товке кадров необходимо формировать новый опыт самостоятельной деятельности и личной от-
ветственности, а также новую систему универсальных знаний, умений, навыков. 

Подведем итоги. Российское общество находится на такой стадии развития, когда во главу 
угла ставится приоритет профессиональной компетентности представителей государственных ор-
ганов власти. Для того чтобы этот процесс был комплексным, необходимо управление этим про-
цессом на трех уровнях: объективной социальной среды, социальных институтов и прежде всего 
профессиональной среды. Осуществление компетентностного подхода невозможно без сотрудни-
чества ученых, профессионалов, практиков. Представители государственных органов власти 
должны обладать не только общекультурными, но и профессиональными, специальными компе-
тенциями в области социального управления. Реализация компетентностного подхода предусмат-
ривает использование новых образовательных технологий. В связи с этим необходимо внедрение 
ряда кадровых технологий, реформаций, изменяющих положение государственных служащих, рас-
ширяющих представление о функциях государственной службы. Таким образом, формирование 
компетенций не должно происходить бессистемно, а напротив – должно быть управляемо. 
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