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Игорь БАЖИН

ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ 
СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
В статье изложены особенности использования дистанционных образовательных технологий в профессиональной перепод-
готовке и повышении квалификации государственных и муниципальных служащих. Проанализированы основные пробле-
мы, возникающие в образовательном процессе на базе дистанционных технологий. 
Features of using distant educational technologies in professional retraining and advancement of qualification of civil and municipal 
servants are stated in the article. The main problems arising in educational process on the basis of distant technologies are 
analyzed.
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ВПосланииФедеральному собраниюРФ 12 декабря 2012 г.
президентРоссииВ.В.Путин отметил: «Всем очевидныи
главныепроблемы,ничегоновогоздесьтоженескажу,–это

низкаяэффективностьгосударственнойвластиикоррупция.Без
качественногосовременногогосуправления,безвысокойперсо-
нальнойответственноститех,ктоэтимзанимается,мынерешим
задач,стоящихпередобществомистраной»1.
Думается,ни у когоне вызывает сомнений, что эффективное

функционированиесистемыгосударственногоуправленияимест-
ногосамоуправлениянепосредственносвязаносуровнемпрофес-
сиональнойподготовкигосударственныхимуниципальныхслужа-
щих.Втожевремяследуетпризнать,чтобольшинствосегодняшних
государственныхимуниципальныхслужащихполучилипрофес-
сиональныезнаниядостаточнодавно,встранесдругимгосудар-
ственнымустройством,синойэкономикойисистемойуправления.
Поэтомуонинеимеютдостаточныхзнанийоработегосударствен-
ногомеханизмаиместногосамоуправлениявсовременныхусло-
виях,обособенностяхрыночнойэкономики,новыхформахуправ-
ления.Крометого,запоследниедесятилетиясущественнообнови-
ласьбазазнанийвобластиуправления.Современныенаучныераз-
работкивэтойобластиоткрываютновыевозможностиповышения
эффективностиуправленческоготруда,вт.ч.ивгосударственноми
муниципальномуправлении.
Всвязисэтимобразовательнаядеятельностьвсферепрофес-

сиональнойпереподготовкииповышенияквалификациигосудар-
ственныхимуниципальныхслужащихприобретаетособуюзначи-
мость,являясь,посути,инструментомобеспеченияостровостре-
бованногосегодня«качественногосовременногогосуправления». 
ПодтверждениемэтомуслужитУказПрезидентаРФ№261от10
марта2009г.«Офедеральнойпрограмме“Реформированиеираз-
витиесистемыгосударственнойслужбыРоссийскойФедерации
(2009–2013годы)”».ЭтимУказомутвержденафедеральнаяпро-
грамма «Реформированиеи развитие системы государственной
службыРоссийскойФедерации(2009–2013годы)»,гдесредицеле-
выхиндикаторовипоказателейсодержатсяиндикаторы,имеющие
непосредственноеотношениексистемепрофессиональнойпере-

1 Послание Президента РФ Федеральному собранию 12 декабря 2012 г.
Москва,Кремль.
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подготовкииповышенияквалификации
государственныхслужащих,аименно:
•числореализованныхинновационных

образовательныхпрограммвобластиго-
сударственнойслужбы(к2010г.этотпока-
затель должен был достигнуть не менее
112%,ак2103г.–неменее125%базового
значения);
• число государственных служащих,

принявшихучастиевинновационныхпро-
граммахпрофессиональнойподготовкии
переподготовки государственныхслужа-
щих(к2010г.этотпоказательдолженбыл
достигнутьнеменее200%,ак2013г.–не
менее300%базовогозначения).
Ранее мы рассматривали три аспекта

инновационностиобразовательныхпро-
грамм: инновационность содержатель-
ногонаполнения,инновационностьмето-
дическогообеспечения,инновационность
организационногообеспечения1.

Что касается инновационности содер-
жательного наполнения,тоонаподдержи-
валасьвнедреннойс2005 г. вИнституте
повышения квалификации Волго-
Вятской академии государственной
службы(с2011г.–Нижегородскийинсти-
тутуправления–филиалРАНхиГСпри
ПрезидентеРФ)системойобразователь-
ных программ профессиональной пере-
подготовкииповышенияквалификации
государственныхимуниципальных слу-
жащих.Приэтомсодержательноенапол-
нение отвечает таким основным крите-
риям, как системность, специфичность,
прикладнаянаправленность2.

Инновационностьметодического обе-
спеченияобразовательныхпрограммопре-
деляетсясозданиемучебно-методических
материалов,соответствующихвсемтре-
бованиямкпрофессиональнымзнаниям
государственных служащих различных
сфер деятельности, категорий и групп,
а такжеотражением в учебныхмодулях
(каквтеоретическом,такивпрактиче-
скомаспекте)спецификитойилииной
сферы деятельности государственного
служащего3.

1 Бажин И.И. Инновационная система про-
фессионализации служащих органов власти //
Власть,2009,№10,с.65–69.

2 Бажин И.И. Система образовательных про-
граммпрофессиональнойпереподготовкииповы-
шенияквалификациигосударственныхслужащих
//Государственнаяслужба,2005,№4,с.107–118.

3 Бажин И.И. Инновационная система про-
фессионализации служащих органов власти //
Власть,2009,№10,с.65–69.

Инновационность организационного 
обеспечения образовательных программ
обусловлена тем, что официальноепро-
возглашение принципа непрерывности
профессиональногообразованиягосудар-
ственных служащих, повсеместное вне-
дрениеинформационныхтехнологийвих
профессиональнуюдеятельностьактуали-
зировалопоискновыхорганизационных
формивидовобучениягосударственных
гражданскихслужащих.
Издесьоднимизэффективныхнаправ-

лений является применение в учебном
процессе дистанционных образователь-
ных технологий. Именно эти техноло-
гиивтечениерядалетиявлялисьвИПК
ВВАГС ведущей организационнойфор-
мойведенияучебногопроцесса.Заметим,
чтовпосланиипрезидентаРФотмечена
необходимостьразвитиядистанционных
технологийобразовательныхпроцессов4.
Выделена эта образовательная техноло-
гияивновомФедеральномзаконеРФот
29декабря2012г.№273-ФЗ«Обобразова-
ниивРоссийскойФедерации»,гдевст.16
дано содержательное определение этой
формыведенияучебногопроцесса:«Под
дистанционнымиобразовательнымитех-
нологиями понимаются образователь-
ные технологии, реализуемые в основ-
ном с применением информационно-
телекоммуникационных сетей при опо-
средованном (на расстоянии) взаимо-
действииобучающихсяипедагогических
работников»5.
Структурные особенности этой про-

грессивнойформыобразовательныхпро-
цессов,исследованныенамиранее6,пред-
полагают реализацию в дистанционных
технологиях всех традиционных форм
обучения:очной,очно-заочнойизаочной.
Дистанционнаятехнологиявопределен-
ноймерестираетграницымеждутрадици-
оннымиформамиобучения.Этиграницы
теперьопределяются техническимивоз-
можностями,которые,посути,иопреде-
ляюттуилиинуюформуобучения.
Вцеломотличительнойособенностью

дистанционного обучения является то,
4 Послание Президента РФ Федеральному

собранию12декабря2012г.Москва,Кремль.
5 http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.

html
6БажинИ.И.Структурныеособенностидистан-

ционного обучения.МатериалыМеждународной
конференции «Інформаційні технології в
економіці,менеджментіібізнесі.Проблеминауки,
практикиіосвіти».ЕУФИМБ,Киев,2002г.
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что здесь особенно ярко проявляется
двойственностьвидаинформациивпро-
цессеобучения–этоинформациясодер-
жанияиинформацияуправления.Первая
составляет предмет изученияи характе-
ризуетсяпостроениемипреобразованием
видовыхмоделей.Вторая выступает как
средствоиспособусвоенияинформации
содержания.
Упомянутая дистанционная образова-

тельнаятехнология(ДОТ),реализованная
вобразовательномпроцессеИПКВВАГС
всистемепрохождениягосударственными
имуниципальнымислужащимипрограмм
дополнительного профессионального
образования, включает следующие ком-
поненты: кейс-технологии в сочетании
с технологиями электронной почты и
Интернетом(вчастности,спрограммой
Skype);четкаяорганизацияработыслуша-
телейвмежсессионныйпериод,требую-
щаявпериодпервойочнойсессиипред-
варительной специальной подготовки
слушателейкиспользованиюэлектронной
обучающейсистемы(ЭОС);использова-
ниеспециальносозданнойвИПКунивер-
сальнойпрограммыавтоматизированной
проверки тестовых работ, выполняемых
слушателямивпроцесседистанционного
обучения.
Вместе с темнельзя не признать, что

современные дистанционные образо-
вательные технологии содержат в себе
определенные проблемы, безусловно
влияющиенауровеньикачествоподго-
товкиобучающихся.
Следуетподчеркнуть,чтоисторически

дистанционнаяобразовательнаятехноло-
гия(впервые,какизвестно,реализованная
приобученииморяковподводногофлота
США) всегда требовала либо специаль-
ных условий (например, искусственной
изоляции, как в упомянутом американ-
скомфлоте),либооченьвысокогоуровня
мотивации и добросовестности обучаю-
щихся.Именно выраженная мотивация
самого обучающегося, обеспечивающая
егоучастиевобучениивкачествесубъекта
образовательного процесса, при высо-
комуровнесодержанияобразовательных
программгарантируетдолжноекачество
знанийинавыков,полученныхобучаю-
щимся.
Это связано в первую очередь с тем,

чтоэтаформаобучениядосегодняшнего
дняпоканереализоваланадежныевиды
контроляполученныхзнаний,обеспечи-

вающиебезусловноеусвоениетребуемых
объемовзнанийиисключающихполуче-
ние недобросовестными обучающимися
диплома об образовании. Именно это
обстоятельстводолгиегодыслужилоглав-
нымаргументомсторонниковтрадицион-
ныхформобучения–активныхпротив-
никовдистанционногообразования.
И действительно, при массовом вне-

дрении дистанционных технологий (в
частности,припрофессионализациислу-
жащих органов власти) вряд ли можно
рассчитыватьнагарантированновысокую
мотивациюобучающихся.Этоподтверж-
дается исследованиями, проведенными
научно-исследовательскойметодической
лабораториейВВАГС в октябре–ноябре
2008г.позаказуМинистерстварегиональ-
ногоразвитияРФсредиглавгородскихи
сельскихпоселений,председателейпред-
ставительных органов, иных должност-
ныхлицгородскихисельскихпоселений
Нижегородскойобл.1

Отметим,чтозначительнаячастьреспон-
дентов(41,4%)имелистажработывмуни-
ципальной службе более 10 лет, причем
подавляющее большинство (91,4%) и до
приходавсовременнуюсистемуместного
самоуправленияработаливорганахмест-
ногосамоуправления.Приэтомбольшин-
ствоизреспондентовоцениваютуровень
профессиональной подготовки муници-
пальных служащихв своеммуниципаль-
номобразованиикаксреднийиневысокий
(почти84%).Новсеже10,2%респонден-
товоцениваютуровеньпрофессиональной
подготовкимуниципальныхслужащихкак
высокий.Крометого,7,6%обследованных
не считают необходимым прохождение
специальнойподготовкиприпоступлении
наработуворганывласти.Именносреди
этойчастислужащихвпервуюочередьи
формируютсяслабомотивированныеслу-
шатели,которыевсилутребованиязакона
обобязательномповышенииквалифика-
циипопадаютнаобучение.
Необходимотакжеотметить,чтомно-

голетняя преподавательская практика
автора(более10тыс.обучившихсягосу-
дарственных и муниципальных служа-
щих),показывает,чтохотябольшинство
обучающихсятщательноосваиваютучеб-
ныйматериал, к сожалению, приблизи-
тельно 2–4% слушателей не проявляют

1МаленькаяМ.А.Особенностиосуществления
реформвмуниципальномуправлении // Власть,
2010,№7,с.38–42.
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должной добросовестности, не мотиви-
рованы на получение прочных знаний
инавыков, которые должныобеспечить
эффективность их служебной деятель-
ности. Эта часть обучающихся мотиви-
рована, впервуюочередь,наполучение
дипломаобобразовании«любойценой»,
чтоформальнообеспечиваетимвозмож-
ность продолжать государственную или
муниципальную службу независимо от
реальногоналичияунихтребуемыхзна-
нийинавыков.
Вусловияхобъективносуществующей

проблемынедостаточныхгарантийвысо-
коймотивациигосударственныхимуни-
ципальныхслужащихкобучению,обеспе-
чивающемудостаточнуюихпрофессиона-
лизацию,особуюзначимостьприобретает
четкостьиответственностьворганизации
учебного процесса на базе дистанцион-
ныхтехнологийвобразовательнойорга-
низации. Требуется отлаженная система
контролязнаний,исключающаявозмож-
ность получения диплома об образова-
нии недобросовестными слушателями,
невыполнившимивполномобъемеучеб-
нуюпрограмму.Объективные трудности
эффективногоконтролязнанийпридис-
танционнойформеобучениявпринципе
открываютвозможностьвт.ч.икоррупци-
онныхпроявлений,очемговорилпрези-
дентРФвсвоемпосланииФедеральному
собранию.
Издесьнапервоеместовыходиттакой

важный компонент, как система ценно-
стей, профессиональная честь препода-
вателей и руководства образовательной
организации. Ведь именно профессио-
нальнаячестьпреподавателяипонимание
руководствомучебногозаведениявысокой
ответственности за качество подготовки
государственныхимуниципальныхслужа-
щихслужиттемсамымфильтром,который
способенобеспечитьдопусккгосударст-
веннойимуниципальной службе только
высокопрофессиональныхработников.
Ксожалению,напрактикеделообстоит

не так радужно. Проводимая в настоя-
щее время реорганизация, связанная с
присоединением Российской академии
государственной службы к Российской
академии народного хозяйства, вызвала
организационные трудности, ошибки в
кадровыхрешениях.
Таким образом, внедрение дистанци-

онных технологий в обучение государ-

ственных и муниципальных служащих
выявляетрядпроблем,требующихдаль-
нейшегосовершенствованияорганизации
образовательного процесса, что должно
исключить малейшие попытки корруп-
ционныхпроявленийвважнейшейсфере
обеспеченияпрофессионализмагосудар-
ственногоуправления.
Определенные надежды в этом отно-

шении вселяет ст. 16нового закона «Об
образовании вРоссийскойФедерации»,
устанавливающая право организаций,
осуществляющих образовательную де-
ятельность, применять «дистанционные
образовательныетехнологииприреализа-
цииобразовательныхпрограммвпорядке,
установленном федеральным органом
исполнительнойвласти,осуществляющим
функциипо выработке государственной
политикиинормативно-правовомурегу-
лированию в сфере образования»1. То
есть,надополагать,чтосопутствующими
новому закону нормативно-правовыми
актамифедеральногоуровнябудутпостав-
ленынадежныебарьерыкоррупционным
проявлениямиинымнарушениямвдис-
танционномобразовании.Особаярольв
решении этой проблемы возлагается на
надзорныйорганвсфереобразования–
РособрнадзорРФ.
Неменееважнойявляетсярольобразо-

вательнойорганизации (вуза) какноси-
телясистемыценностей.Именноэтопод-
черкнулпрезидентРФВ.В.Путинвсвоем
посланииФедеральномусобранию:«Мы
должны всецело поддержать институты,
которыеявляютсяносителями традици-
онныхценностей,историческидоказали
своюспособностьпередаватьихизпоко-
ления в поколение»2. Традиционно вуз
всегдаявлялсяносителемсистемынацио-
нальных ценностей, выполняя, помимо
обучающей,ещеивоспитательнуюфунк-
цию.Всветеэтогопредставляетсявесьма
важным, чтобы на руководящие долж-
ности (начиная с первого лица) каждой
образовательнойорганизацииотбирались
люди, разделяющие отмеченные прези-
дентомРФисконныеценности,анепри-
верженцы«золотоготельца»иапологеты
«монетизации» образовательного про-
цесса.

1 http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.
html

2 Послание Президента Федеральному собра-
нию12декабря2012г.Москва,Кремль.


