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Управление: проблемы и перспективы

Компетентностный  подход  К  
реализации  программ  дополнительного  
профессионального  образования  
государственных  граждансКих  
служащих1 

Введение. В статье рассматриваются вопросы реализации эффективных 
программ дополнительного профессионального образования государственных 
гражданских служащих, осуществляемых согласно  перечню приоритетных 
направлений дополнительного профессионального образования федеральных го-
сударственных гражданских служащих, а также в рамках государственного за-
каза. Особенностью реализации таких программ является необходимость обе-
спечения соответствия не только общей тематике, утвержденной специально 
уполномоченным  органом государственной власти, но и обеспечение определен-
ных образовательных результатов, которые могут быть достигнуты за счет 
применения компетентностного подхода.

Материалы и методы. Используются практические материалы реализа-
ции программ дополнительного профессионального образования, реализованных 
в МГИМО МИД России в 2012-2015 гг. по заказу Министерства труда и со-
циальной защиты Российской Федерации. Теоретическую базу исследования со-
ставляют общенаучные и специальные методы, такие как диалектический и 
формально-логический метод,  а также сравнительный анализ и синтез.

Результаты исследования. На основе анализа применимых нормативных 
правовых актов, а также опыта реализации конкретных образовательных про-
грамм показано, что одним из основных подходов к их реализации является ком-
петентностный подход, позволяющий интегрировать требования к уровню 
квалификации (компетентности) государственного служащего в государствен-
ный заказ на его обучение в рамках программ, реализуемых ведущими универси-
тетами страны. Использование компетентностного подхода позволяет также 
согласовать образовательные результаты различных видов образовательных 
программ с требованиями их заказчика и работодателя.
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1 Компетентность (от лат. Competentia) - это означает владение определенным набором знаний и способность 
работника применять их. Компетентность диалектически связана по смыслу с профессионализмом и квали-
фикацией [4].
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Программы повышения квалифика-
ции государственных гражданских 
служащих являются частью систе-

мы дополнительного профессионального 
образования (ДПО), осуществляющей свое 
функционирование на основе законода-
тельных и нормативных актов, регулирую-
щих как образовательную деятельность, так 
и институт государственной гражданской  
службы.

При определении структуры и содержа-
ния таких программ необходимо использо-
вать прогностическую составляющую, ориен-
тированную не только на анализ возможного 
изменения структуры и содержания государ-
ственных функций, но и на изменения тре-
бований к проектированию программ в связи 
с интеграцией в глобальное образовательное 
(например, Общеевропейское) пространство, 
а также ориентацию на реализацию подхода 
«образования в течение всей жизни», при-
нятие которого отечественным законодате-
лем окончательно ввело программы ДПО 
государственных гражданских служащих в 
общую систему профессионального образо-
вания страны.

Основным действующим правовым актом, 
регулирующим режим реализации таких 
программ стал  ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации», отменивший действие ФЗ № 125-ФЗ 
от 22 августа 1996 года «О высшем и послеву-
зовском профессиональном образовании».

Согласно ст. 10 «Структура системы обра-
зования» дополнительное образование вклю-
чает в себя такие подвиды, как дополнитель-
ное образование детей и взрослых и допол-
нительное профессиональное образование.

Закон устанавливает, что в Российской 
Федерации по уровням общего и профессио-
нального образования, по профессионально-
му обучению реализуются основные образо-
вательные программы, по дополнительному 
образованию - дополнительные образова-
тельные программы. 

Ст. 76 ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» устанавливает, что дополнитель-
ное профессиональное образование направ-
лено на удовлетворение образовательных и 
профессиональных потребностей, професси-
ональное развитие человека, обеспечение со-
ответствия его квалификации меняющимся 
условиям профессиональной деятельности и 
социальной среды.

Устанавливается фактически два вида 
программ ДПО:

а) программы повышения квалифика-
ции;

б) программы профессиональной пере-
подготовки.

Таким образом, из системы ДПО государ-
ственных гражданских служащих фактиче-
ски исключен как самостоятельный вид ста-
жировка (в т.ч. зарубежная).

Со времени начала в 2003-2004 гг. рефор-
мы государственной службы, связанной, в 
том числе, с принятием целого ряда законо-
дательных и подзаконных актов в этой сфере, 
многочисленные работы как отдельных авто-
ров, так и целых институтов были направле-
ны на поиск оптимальных путей организации 
системы дополнительного профессиональ-
ного образования государственных граждан-
ских служащих. В первую очередь рассматри-
вался инновационный подход, связанный с 
новыми проектными критериями программ 
[1], модульный подход к их организации [2], 
а, с присоединением России к Болонскому 
процессу,   была признана необходимость 
применения к программам ДПО критериев, 
позволявших их сделать частью единой об-
разовательной траектории государственного 
служащего. Компетентностный же подход 
позволяет  сформировать критерии  оценки 
образовательных результатов программ до-
полнительного профессионального образо-
вания и связать их с улучшением выполне-
ния должностных регламентов [3].

Возможно отметить, что в силу существу-
ющих требований к программам ДПО, ко-

Обсуждение и заключение. В результате проведенного анализа делается 
вывод о необходимости системного подхода к реализации различных видов про-
грамм дополнительного профессионального образования федеральных государ-
ственных гражданских служащих, основанного на создании единых по форме и 
содержанию дескрипторов программ, а также перечней компетенций государ-
ственных служащих, позволяющих согласовать содержание программ и требо-
вания к их образовательным результатам.
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торые зачастую являются краткосрочными 
и в разные периоды их прохождения кон-
кретным слушателем, как правило, серьезно 
отличаются по тематике, что не позволяет 
сделать их модулями образовательной про-
граммы более высокого уровня, именно ком-
петентностный подход к реализации различ-
ных образовательных программ становится 
в настоящее время одним из основных, что 
подтверждается структурой и содержанием 
как государственных стандартов, так и тре-
бованиями к программам дополнительного 
профессионального образования. 

Компетенции государственных служащих 
и их развитие уже достаточно давно исполь-
зуются в качестве базовых, системообразую-
щих категорий образования в различных на-
циональных системах. 

Например, Совет по совершенствованию 
государственного управления, который зани-
мает особое место в системе государственных 
органов США, созданный в 1982 г., развива-
ет Программу лидерства государственных 
служащих, сосредоточенную  на развитии 
лидерского потенциала государственных 
служащих среднего звена. Получаемые слу-
шателями образовательных программ под 
патронажем Совета компетенции позволяют:

- внедрять в деятельность различные 
аспекты проектно-ориентированного управ-
ления;

- эффективно реализовывать модель 
лидерства и управлять изменениями;

- взаимодействовать с наилучшей 
управленческой практикой;

- использовать профессиональный ко-
учинг;

- организовать оперативное взаимо-
действие с коллегами, представляющими 
вертикальные и горизонтальные элементы 
управления;

- реализовывать процессно-
ориентированную и результативную дея-
тельность.

Согласованное в рамках Глоссария тер-
минов Европейского высшего образования, 
представленного в ходе реализации проек-
та Еврокомиссии «Настройка образователь-
ных структур в Европе» (Tuning Educational 
Structures In Europe) понятие компетенции  
включает  в себя динамическую комбинацию 
знаний, умений, навыков и способностей. С 
небольшими изменениями в трактовке имен-
но это понятие определяет сущность компе-
тентностного подхода к реализации образо-
вательных программ.

Компетенции формируются в различных 
разделах курса обучения и оцениваются на 

его различных стадиях. Они могут подразде-
ляться на компетенции, относящиеся к пред-
мету обучения (профессиональные) и общие 
компетенции (не зависящие от содержания 
программы обучения). Именно эта конструк-
ция распространена  в  Общеевропейском 
пространстве высшего образования.

Компетентностный подход является в на-
стоящее время наиболее распространенным 
при разработке планов, программ и стандар-
тов образования для различных образова-
тельных уровней. Так, в системе российского 
высшего образования с 2005 г. образователь-
ные стандарты  третьего поколения разраба-
тывались именно на основе компетентност-
ного подхода. Компетенции и результаты 
образования рассматривались как главные 
целевые установки  в реализации ГОС ВПО 
третьего поколения, как интегрирующие на-
чала «модели» выпускника различных про-
грамм, в том числе и программ повышения 
квалификации.

Представляется, что установление компе-
тенций - наиболее рациональный подход для 
учета требований работодателя (заказчика 
образовательной программы). Это особенно 
актуально в случае формирования государ-
ственного заказа на обучение государствен-
ных гражданских служащих.

Интегрирование в государственный за-
каз компетентностного подхода, позволило 
бы решить целый ряд проблем, связанных с 
основными направлениями, актуальностью, 
применимостью знаний и др., возникающих 
после прохождения государственным служа-
щим различных видов дополнительного про-
фессионального образования.

Проведенный анализ федеральных зако-
нов «О системе государственной службы Рос-
сийской Федерации» и «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» 
показывает, что исходя из их норм, учитывая 
требования по достижению достаточного ка-
чества государственной службы в рамках про-
должающейся административной реформы, 
возможно  сформировать требования к не-
обходимым и достаточным для выполнения 
должностных обязанностей компетенциям 
государственных гражданских служащих (та-
блица 1). В настоящей статье не рассматрива-
ется система нормативных правовых актов, 
составляющих правовое обеспечение систе-
мы ДПО государственных служащих, так как 
этот вопрос является темой самостоятельного 
исследования [5-7].

В настоящее время представляется воз-
можным выделить также компетенции, при-
своенные различным группам должностей 
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Таблица 1. Нормативный правовой базис для реализации компетентностного подхода в 
системе дополнительного профессионального образования государственных гражданских 
служащих.

Статья ФЗ Компетентностный подход

ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации»

Статья 3. Основные принципы по-
строения и функционирования систе-
мы государственной службы

1. Определяется необходимость элементов юридической подготовки как ба-
зовых в процессе обучения государственных служащих.

2. Определены основные характеристики государственного служащего: про-
фессионализм и компетентность.

3. Определены подходы к формированию критериев результативности.  

Статья 8. Должности государствен-
ной службы

Через квалификационные требования, устанавливаемые соответствующими 
нормативными правовыми актами.

Статья 11. Формирование кадрово-
го состава государственной службы

Должны применяться образовательные программы и государственные обра-
зовательные стандарты, качество которых было бы достаточным для формиро-
вания кадрового резерва и кадров.

ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»

Статья 4.  Принципы гражданской 
службы

1. Определяется необходимость элементов юридической подготовки как ба-
зовых в процессе обучения государственных служащих.

2. Определены основные характеристики государственного служащего: про-
фессионализм и компетентность.

3. Определены подходы к формированию критериев результативности.  

Статья 7. Взаимосвязь граждан-
ской службы и муниципальной служ-
бы

Требование близких компетенций, в т.ч. в связи с возможностью находится 
на должностях гражданской службы и должностях муниципальной службы на 
различных этапах профессиональной карьеры.

Статья 9. Классификация должно-
стей гражданской службы

Устанавливаются специальные требования по компетентности как принад-
лежность должностей государственной службы:

- руководители – компетенции руководства;
- помощники – компетенции содействия (анализа);
- специалисты – компетенции, в т.ч. специальные, связанные с функциями 

конкретных государственных органов;
- обеспечивающие специалисты – компетенции по обеспечению различных 

видов деятельности конкретных государственных органов.
Аналогичный подход должен реализовываться и для групп должностей.

Статья 12. Квалификационные 
требования к должностям граждан-
ской службы

Требования к компетенции конкретных лиц, замещающих должности, относи-
мые к конкретной категории, могут устанавливаться должностными регламен-
тами.

Статья 15. Основные обязанности 
гражданского служащего

Обязанность государственного служащего поддерживать достаточную компе-
тенцию (самооценка, самоменеджмент).

Статья 24. Содержание и форма 
служебного контракта

Достаточность компетенции для достижения указанной результативности.

Статья 31. Отношения, связанные 
с гражданской службой, при реор-
ганизации или ликвидации государ-
ственного органа либо сокращении 
должностей гражданской службы

В связи со сменой приоритетов и направления, а также подходов к качеству 
государственного и муниципального управления, следует предусмотреть опре-
деленное качество базовых (основных) компетенций, достаточных для исполь-
зования потенциала конкретного  государственного гражданского служащего на 
иных должностях (компетенция универсализма).

Статья 44. Кадровая работа Установление специальной компетенции для сотрудников кадровой службы.

Статья 47. Должностной регла-
мент

Определение требований к компетенции и результатам обучения в связи с 
типовыми должностными регламентами.

Статья 60. Принципы и приоритет-
ные направления формирования ка-
дрового состава гражданской служ-
бы

Достаточная компетенция для служебного роста и на должности, занимае-
мой вследствие ротации (перехода к выполнению иных должностных обязан-
ностей).

Статья 62. Профессиональная 
переподготовка, повышение квали-
фикации и стажировка гражданского 
служащего

Необходимость получения дополнительного профессионального образова-
ния связана с основаниями, перечисленными в п. 4 статьи.

Статья 63. Государственный заказ 
на профессиональную переподготов-
ку, повышение квалификации и ста-
жировку гражданских служащих

Объем и структура государственного заказа определяются в связи с функ-
циями государственных органов и их специализацией, а также необходимым 
уровнем профессионального образования по должностям гражданской службы, 
замещаемым в этих государственных органах.

Статья 66. Программы развития 
гражданской службы

Возможность проведения экспериментов введению компетентностных требо-
ваний для повышения эффективности и качества образования в рамках про-
грамм развития гражданской службы.
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государственной гражданской службы, в 
т.ч. в связи с содержанием должностных ре-
гламентов федеральных государственных 
гражданских служащих в федеральных ми-
нистерствах, федеральных службах и феде-
ральных агентствах. В соответствии со ст. 47 
ФЗ «О государственной гражданской служ-
бе» должностные регламенты федеральных 
государственных гражданских служащих 
являются нормативными документами, при-
званными содействовать правильному под-
бору, расстановке и закреплению кадров, по-
вышению их профессиональной квалифика-
ции, совершенствованию функционального 
и технологического разделения труда между 
руководителями и специалистами, а также 
использоваться при оценке служебной дея-
тельности государственного служащего со-
ответствующего государственного органа 
при проведении аттестации, при приеме 
граждан на государственную службу в по-
рядке назначения или по конкурсу.

Рекомендательный список навыков, уме-
ний и знаний может быть расширен в связи 
с анализом функций конкретных государ-
ственных органов власти, так как именно 
они в соответствии со ст. 12 Федерального за-
кона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ устанавлива-
ют собственными нормативными актами не-
обходимые квалификационные требования 
к профессиональным знаниям и навыкам, 
необходимым для исполнения должностных 
обязанностей.

Практика реализации программ допол-
нительного профессионального образова-
ния государственных гражданских служа-
щих в МГИМО МИД России показала, что 
исходя из анализа примерных (типовых) 
должностных регламентов государственных 
гражданских служащих, а также функций 
государственных органов власти возможно 
предложить  примерную структуру Банка 
(общего перечня) компетенций института 
государственной службы, на основании ко-
торого могут разрабатываться программы 
различных видов ДПО государственных 
гражданских служащих, а также их отдель-
ные модули.

Такой комплексный документ позволяет 
реализовывать образовательные программы 
с ориентацией на пересечение с основными 
образовательными программами универси-
тета, характеризуемыми  утвержденными  
Перечнями компетенций.

Банк компетенций должен анализиро-
ваться при составлении карты распределе-
ния компетенций выпускника программы 
по дисциплинам (модулям) учебного плана, 

а также разработке дескрипторов програм-
мы ДПО.

Так, например, при выполнении научно-
исследовательской работы по научно-
методическому обеспечению дополнитель-
ного профессионального образования фе-
деральных государственных гражданских 
служащих по вопросам формирования про-
грамм повышения квалификации для феде-
ральных государственных гражданских слу-
жащих по тематике, связанной с членством 
Российской Федерации во  Всемирной торго-
вой организации в 2013 по заказу Минтруда 
России, был согласован с заказчиком пере-
чень дескрипторов программ для высшей 
группы должностей государственной граж-
данской службы, а также дана рекомендация 
по включению в государственные контракты 
на проведение программ ДПО разделов, от-
ражающих специфические аспекты обуче-
ния (компетенции) государственных служа-
щих,  обучаемых по отдельным программам  
повышения квалификации по тематике, свя-
занной с членством Российской Федерации в 
ВТО.

Образовательные результаты и компе-
тенции могут устанавливаться не только на 
уровне квалификации, но и на уровне моду-
лей (циклов, учебных дисциплин). 

Представляется, что определение, набор 
и установление компетенций - наиболее ра-
циональный подход для учета требований 
работодателя (заказчика образовательной 
программы). Это особенно актуально в слу-
чае формирования государственного заказа 
на обучение государственных гражданских 
служащих.

Интегрирование в государственный за-
каз компетентностного подхода позволило 
бы решить целый ряд проблем, связанных с 
основными направлениями, актуальностью, 
применимостью знаний и др., возникающих 
после прохождения государственным слу-
жащим различных видов дополнительного 
профессионального образования.

Вместе с тем следует отметить, что при 
разработке краткосрочных программ по-
вышения квалификации, в том числе по та-
ким специальным вопросам, как вопросы 
членства и взаимодействия с ВТО, следует 
выбрать оптимальный набор компетенций, 
что возможно при проведении специальных 
учебно-методических мероприятий  по их 
согласованию. Так, хорошо себя зарекомен-
довала практика проведения «круглых сто-
лов», в рамках которых осуществляется про-
цедура предварительного согласования.

В настоящее время продолжается прак-
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тика формирования Минтрудом России пе-
речня приоритетных направлений дополни-
тельного профессионального образования 
федеральных государственных гражданских 
служащих (на основании постановления  
Правительства Российской Федерации от 17 
апреля 2008 г. № 284 «О реализации функ-
ций по организации формирования и ис-
полнения государственного заказа на допол-

нительное профессиональное образование 
федеральных государственных гражданских 
служащих»), учитывающего актуальные 
аспекты государственной политики. Пред-
ставляется, что соответствующие приоритет-
ным  направлениям компетенции должны 
стать неотъемлемым элементом указанного 
Перечня.
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CompetenCe  approaCh  to  the  implementation  of  
additional  professional  eduCation  programs  for  state  
Civil  servants

Introduction. The article deals with the imple-
mentation of effective programs for additional pro-
fessional education of state civil servants, carried out 
in accordance with the list of priority areas for ad-
ditional professional education of federal state civil 
servants, and also within the framework of the state 
order. The peculiarity of the implementation of such 
programs is the need to ensure compliance with the 
general list of training program themes approved by 
a specially authorized state body and to provide cer-
tain educational results through the application of 
the competence approach.

Materials and methods. Practical materials 
are used for the implementation of additional pro-
fessional education programs implemented at the 
MGIMO in 2012-2015 on the order of the Ministry 
of Labor and Social Protection of the Russian Fed-
eration. The theoretical basis for the study is general 

scientific and special methods, such as the dialectical 
and formal-logical method, as well as comparative 
analysis and synthesis.

Results of the study. Based on the analysis of 
applicable normative legal acts, as well as the experi-
ence of implementing specific educational programs, 
it is shown that one of the main approaches to their 
implementation is a competence approach that allows 
integrating the requirements to the level of qualifi-
cation (competence) of a civil servant into the state 
training programs, implemented by the leading uni-
versities of the country. The use of the competence 
approach also allows coordinating the educational 
results of various types of training programs with 
the requirements of their initiators and employers.

Discussion and conclusion. As a result of the 
analysis, it is concluded that there is a need for a 
systematic approach to the implementation of vari-
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ous types of supplementary professional education 
programs for federal state civil servants based on the 
creation of unified program descriptors as well as 
on lists of the competencies of civil servants, which 
makes it possible to coordinate the content of pro-
grams and requirements for their educational re-
sults.
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