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УДК 323.331 
 
Статья рассматривает педагогические вопросы, связанные с профессиональным саморазвитием государ-
ственного гражданского служащего. Авторы выделяют сущность и специфику профессионального самораз-
вития в процессе подготовки государственного гражданского служащего. Основное внимание направленно 
на формирование профессионально-должностных компетенций государственного гражданского служащего. 
 
Ключевые слова и фразы: профессиональное саморазвитие; государственный гражданский служащий; педа-
гогический процесс; профессионально-должностные компетенции. 
 
Чуксин Александр Николаевич, к. пед. н. 
Кожевников Кирилл Валерьевич 
Белгородский государственный национальный исследовательский университет (НИУ «БелГУ») 
chuksin_an@mail.ru; kikozhevnikov@rambler.ru 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМОРАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ГРАЖДАНСКОГО  
СЛУЖАЩЕГО В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ДОЛЖНОСТНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 
Важнейшим критерием и формой оценки социального прогресса может служить мера развития человече-

ской личности. Особую значимость эта проблема приобретает в период глобальных преобразований в обществе, 
когда на первый план выступает задача гуманизации всех сторон человеческого бытия, выдвижения человека 
в центр общественной жизни. В настоящее время уникальность социокультурной, политической, экономиче-
ской ситуации России в том и состоит, что существует необходимость преобразований в обществе ставит. 

Большую значимость профессиональное саморазвитие приобретает в государственных структурах Рос-
сийской Федерации, переживающих особый период в своем развитии. Достижение качественно нового 
уровня российской власти, переход на новые принципы ее комплектования, использование новых техноло-
гий, предъявляют более высокие требования к уровню профессиональной компетентности государственных 
служащих, развитию их профессионально-значимых качеств. 

В то же время практика показывает, что существующие целенаправленно-организуемые формы подготовки 
уже не могут охватить тот большой круг задач, которые встают перед государственными гражданскими слу-
жащими, исходя из современных требований. Достаточно важной в настоящее время представляется законо-
мерность эффективного формирования личности государственного гражданского служащего с задействованием 
его личных усилий и резервов. Не случайно профессиональное саморазвитие государственных гражданских 
служащих в последнее время стало рассматриваться как специфический вид профессиональной деятельности 
государственного гражданского служащего, как неотъемлемый компонент его подготовки и переподготовки. 

Профессиональное саморазвитие государственного гражданского служащего можно трактовать как про-
цесс целенаправленных, планомерных, непрерывных осознанных действий государственного гражданского 
служащего над собой, включающий самосовершенствование своих знаний, умений, навыков, качеств и ком-
петенций в целом в соответствии с требованиями профессиональной деятельности в государственно-
исполнительной среде, её условиями и личной установкой, направленной на реализацию программы лич-
ностного развития [1]. Главной целью профессионального саморазвития является достижение вершины 
профессионализма деятельности государственного гражданского служащего. 

В структуре профессионального саморазвития государственного гражданского служащего можно выде-
лить следующие компоненты: 

-  личностный рост, развитие необходимых для эффективной работы персональных качеств государ-
ственного гражданского служащего (дисциплинированность, инициативность, честность, верность, храб-
рость, ответственность и др.); 

-  развитие интеллектуального потенциала государственного гражданского служащего для расширения сво-
их возможностей в любой сфере деятельности (технические, управленческие, экономические, юридические, пси-
хологические, педагогические, медицинские, математические, научные, компьютерные, языковые, художествен-
ные, музыкальные, артистические, спортивные, научные и прикладные дисциплины, специальные навыки); 

-  рост уровня квалификации государственного гражданского служащего как необходимое условие точ-
ного и своевременного исполнения своих основных служебных и должностных обязанностей [2, с. 10]. 

Значение каждого из вышеперечисленных аспектов при выполнении той или иной задачи государствен-
ного гражданского служащего может быть более или менее выраженным. Но в целом необходимо отметить, 
что профессиональное саморазвитие государственного гражданского служащего – это комплекс мероприя-
тий, относящихся как к физическому здоровью, так и к состоянию ума, как к индивидуальным навыкам, 
так и личности в целом [1, с. 142]. 

Профессиональное саморазвитие государственного гражданского служащего предполагает наличие у него 
таких качеств личности, как понимание основ саморазвития, мотивация на решение профессиональных за-
дач и на достижение высоких результатов, способность к саморазвитию. Именно поэтому профессиональное 
саморазвитие государственного гражданского служащего не является массовым явлением, потому что не у каж-
дого есть необходимые качества, которые нужны для постоянной и упорной работы надо собой. 
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На эффективность профессионального саморазвития государственного гражданского служащего влияют 
также и внешние факторы: например, создание благоприятных социальных и морально-психологических 
условий в рамках отдельной структуры государственной власти, наличие благоприятных условий для развития, 
доступ к различному роду информации и степени подготовленности для работы с ней. 

В целом необходимым условием для профессионального саморазвития государственного гражданского 
служащего является наличие внутренней мотивации, а также способности к саморазвитию и благоприятные 
внешние факторы, в том числе соответствующая научно-образовательная среда. Важно отметить, что не су-
ществует саморазвития без желания выполнять свои профессиональные задачи более результативно и каче-
ственно. Поэтому важным критерием для государственного гражданского служащего, желающего заняться 
профессиональным саморазвитием, будет его отношение к государственной службе. 

Определить направленность государственного гражданского служащего на профессиональное самораз-
витие можно следующим образом. Если доминирующими факторами для саморазвития являются внутрен-
ние мотивы (как, например, стремление стать высококвалифицированным специалистом по своей специаль-
ности), то государственный гражданский служащий будет нацелен на саморазвитие, если же внутренние мо-
тивы отсутствуют, то можно смело утверждать, что мотивация на саморазвитие у государственного граж-
данского служащего отсутствует. 

Среди важнейших умений, необходимых для профессионального саморазвития государственного граж-
данского служащего, можно отметить умение замечать недостатки и удерживающие самоограничения, уме-
ние анализировать собственную работу, способность конструктивно критиковать свою деятельность. 

Можно выделить следующие направления профессионального саморазвития государственного граждан-
ского служащего: 

1.  формирование знаний, умений, навыков, которых у государственного гражданского служащего нет 
в наличии. Без посторонней помощи справиться с этой задачей будет практически невозможно. Важным 
в данном направлении саморазвития представляется формирование и развитие компетентности как квали-
фикационной характеристики государственного гражданского служащего, позволяющей ему эффективно 
выполнять поставленные задачи в повседневной деятельности; 

2.  развитие и совершенствование имеющихся знаний, умений, навыков, качеств. Эту задачу можно ре-
шить самостоятельными усилиями; 

3. устранение самоограничений и недостатков, которые негативно сказываются на эффективности дея-
тельности. Тут также понадобится помощь сторонних специалистов (психологов, педагогов и др.). 

Осуществление работы по вышеперечисленным направлениям является трудоемким и педагогически 
сложным процессом. 

В целом можно сделать вывод, что профессиональное саморазвитие государственного гражданского служа-
щего является сложным, целенаправленным процессом, который управляется самой личностью государствен-
ного гражданского служащего. В его основе находится гармоничное сочетание интереса государственного 
гражданского служащего с самостоятельным изучением материала. Профессиональное саморазвитие государ-
ственного гражданского служащего можно трактовать как высшую форму удовлетворения его познавательной 
потребности, которая имеет тесную связь с проявлением больших волевых усилий, способностью к мобилиза-
ции, актуализации знаний, высоким уровнем организованности и сознательности, пониманием личной ответ-
ственности за свое самосовершенствование. При этом знания, умения, навыки, приобретенные посредством са-
моразвития, в памяти сохраняются очень прочно и на практике реализуются более эффективно [2]. 

Основной формой профессионального саморазвития государственного гражданского служащего служит 
его профессионально-должностная подготовка, которая представляет собой комплекс педагогических меро-
приятий, направленных на поддержание профессиональной квалификации государственного гражданского 
служащего на уровне, который должен обеспечивать уверенное исполнение им должностных и служебных 
обязанностей в ходе повседневной деятельности, а также совершенствование знаний, умений и навыков [3]. 

Сущность профессионально-должностной подготовки государственного гражданского служащего со-
стоит в том, что он должен овладеть всеми уровнями необходимых знаний, умений, навыков, профессио-
нальных качеств для исполнения служебных и должностных обязанностей не только по занимаемой долж-
ности, но и на одну ступень выше [4]. 

Основные цели саморазвития государственного гражданского служащего заключаются в совершенство-
вании имеющихся и приобретении новых знаний, умений, навыков в области государственной службы, 
в развитии высоких моральных качеств, творческого мышления, инициативы, организаторских качеств, в фор-
мировании способности принятия решения и др. 

Уровень саморазвития государственного гражданского служащего проверяется в ходе проведения кон-
трольных занятий, практикумов, семинаров с учетом квалификационных требований и выполняемых ими 
должностных и служебных обязанностей. 

Саморазвитие государственного гражданского служащего является целенаправленным, планомерным, не-
прерывным процессом, который позволяет ему совершенствовать имеющиеся и приобретать новые знания, 
умения, навыки в области государственной службы в соответствии с требованиями профессиональной дея-
тельности, её условиями и личной установкой, направленной на реализацию программы личностного развития. 
Саморазвитие государственного гражданского служащего направлено на достижение вершины профессиона-
лизма его деятельности, что и является главной целью такого профессионального саморазвития. 
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The article examines pedagogical issues, connected with professional self-development of a. The authors highlight the essence 
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attention is paid to the formation of vocational job competencies of the state civil employee. 
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УДК 37.06 
 
В данной статье рассматривается новое педагогическое явление «Детский университет», пользующееся 
популярностью среди европейских педагогов и обучающихся. Данный образовательный проект рассматри-
вается в контексте изучения воспитательных ориентиров европейских стран, в частности, гражданского 
воспитания. Авторы на основе собственного опыта организации работы образовательного проекта «Дет-
ский университет» описывают разнообразные формы воспитания гражданственности младших школьни-
ков в системе дополнительного образования и анализируют существующие воспитательные подходы  
в координации детских образовательных проектов в Европе. 
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ЕВРОПЕЙСКИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ  

В ФОРМИРОВАНИИ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ ШКОЛЬНИКОВ  
В УСЛОВИЯХ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 
Ценностные ориентации, характеризующие европейское образовательное пространство, включают вос-

приятие действительности, подразумевающее переход от механистического к «целостному» или экологиче-
скому видению реальности. В современном научном педагогическом знании прокладывает себе дорогу идея 
интеграции различных способов освоения мира, взаимодействия «двух культур» – гуманитарной и есте-
ственнонаучной, идет поиск целостности научного знания и научной картины мира не только на традицион-
ной количественной, механистической, основе, но и на качественной, свойственной культуре [4]. 

Традиционно под воспитанием принято понимать процесс передачи жизненного опыта старших поколе-
ний младшим, воспитание выступает как обучение принципам жизни. Но насильственный характер воспи-
тательных средств противоречит природе ребенка, которому свойственна страсть к свободе. Ребенок не хо-
чет быть объектом воспитания, он хочет быть субъектом жизни. 

Для наилучшего понимания механизма процесса воспитания в европейских странах, рассмотрим уни-
кальное педагогическое явление под названием «Детский университет», который функционирует последние 
пять лет в Волжском гуманитарном институте (филиале) Волгоградского государственного университета. 

Можно отметить, что настоящий проект возник в Европе с целью вовлечь детей в научную коммуника-
цию и дать возможность в дальнейшем получить высшее образование. Мы проанализировали европейский 
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