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На современном этапе развития государственной гражданской службы нашей стра-
ны одним из приоритетных направлений является совершенствование системы профес-
сионального развития государственных гражданских служащих Российской Федерации,
повышение их профессионализма и компетентности [1]. В соответствии с планом меропри-
ятий по развитию данного направления в Распоряжении Правительства Российской Феде-
рации от 12.09.2016 № 1919-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)
по реализации Основных направлений развития государственной гражданской службы
Российской Федерации на 2016 - 2018 годы», в качестве одного из мероприятий обозна-
чено внедрение новых форм профессионального развития гражданских служащих, обес-
печивающих их мотивацию к непрерывному профессиональному развитию и повышение
эффективности их профессиональной служебной деятельности, что предполагается реа-
лизовывать через систему профессионального образовании и подготовки молодых кадров
[2].

Мотивация к непрерывному развитию и постоянное самосовершенствование являются
свойствами проактивной личности с высоким уровнем самосознания, целеполагания, са-
моконтроля и ответственности. Это означает, что для достижения поставленных резуль-
татов в области развития государственной гражданской службы необходимо, во-первых,
изменить само отношение к государственному служащему с пассивного исполнителя, на
активного профессионала, изменить набор предъявляемых требований к его личностным
и профессиональным качествам; во-вторых, создать условия для развития такого специ-
алиста с помощью различных социальных институтов; в-третьих, создать условия для
последующей успешной трудовой социализации и интеграции такого специалиста.

Актуальность разработки модели качеств гражданского служащего будущего и созда-
ния условий для ее успешного достижения подтверждается результатами многочисленных
социологических исследований, в которых преобладает негативный образ государственно-
го служащего (непорядочный, равнодушный, заинтересованный в продвижении своих соб-
ственных интересов, некомпетентный т.д.) [3, 146]. В то же время, сами государственные
служащие по данным опроса, проводимого в Челябинской области в 2010 году, оценива-
ют себя и своих коллег значительно выше. По результатам опроса ВЦИОМ идеальными
чертами для современного государственного служащего являются честность, некоррум-
пированность, порядочность, доброта, близость к народу, беспокойство и забота о людях,
ум, образованность и т.д. [7]. Именно эти черты необходимо развивать в период обучения
и профессионального становления будущего государственного служащего.

На ряду с институтом образования, отвечающим за непосредственное накопление необ-
ходимых профессиональных знаний, умений и навыков, одним из институтов подготовки
молодых специалистов в области государственного и муниципального управления (далее
- ГМУ) является общественная деятельность и институт самоуправления. В контексте
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данной дискуссии под самоуправлением мы будем подразумевать именно студенческое
самоуправление, реализуемое во время обучения в университете и представляющее со-
бой самостоятельную, независимую (автономную), инициативную и проводимую под свою
ответственность специфическую управленческую деятельность студенчества по решению
различных вопросов своей жизни: социальных, экономических, политических, культур-
ных, а также в целях создания условий для самореализации студентов, включая также
и представительные функции [4, 43]. Данная деятельность способствует формированию и
развитию у студентов лидерских качеств, навыков управления, умения работать в коман-
де, мотивации достижения успеха, стрессоустойчивости, навыка разрешения конфликтов,
проектного мышления и т.д. [5, 248].

Активное участие в деятельности студенческого самоуправления является базой для
развития способности нести социальную и этическую ответственность за принятые ре-
шения, готовности к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-
циала, позволяющих в будущем руководителю улучшать деятельность сотрудников ор-
ганизации на основе личного примера, умения обучаться и совершенствовать работу с
учетом опыта и новых идей, проявления лидерских качеств, и иных навыков, что являет-
ся одними из требований к профессиональным компетенциям выпускников направления
«Государственное и муниципальное управление» (уровень магистратуры) [6].

По данным авторского опроса молодежи Пензенской области, проводимого в 2015 году
(N=502), было выявлено, что участники ССУ, в особенности те, кто возглавлял различные
общественные организации, как правило, ценят общественные интересы выше собствен-
ных, чаще участвуют во всех общественно значимых мероприятиях города и региона, в
выборах и верят, что смогут изменить жизнь страны к лучшему. Участники экспертного
опроса среди лидеров студенческого самоуправления (N=30) отметили, что данная дея-
тельность позволяет развить следующие навыки: конкурентоспособность; ответственность
за принятие решений; умение грамотно расставить приоритеты и цели; патриотизм; ли-
дерство» (Муж., 20 лет), «. . . Ответственность; деловое общение (особенно в общении с
руководством) . . . » (Жен., 20 лет), «. . . Коммуникабельность и организаторские способ-
ности» (Муж., 19 лет), «. . . Активность, открытость, ответственность, патриотизм, ис-
полнительность, стрессоустойчивость, инициативность, коммуникабельность. . .» (Жен.,
21 год).

Принимая во внимание результаты Всероссийского опроса выпускников ведущих рос-
сийских вузов (N=2001), проводимого в 2016 году, среди участников которого пятая часть
- гуманитарии и будущие управленцы, можно констатировать факт, что сфера государ-
ственной гражданской и муниципальной службы является одним из приоритетных мест
трудоустройства для лучших российских выпускников (так ответило 13,3% от всех участ-
вующих в опросе). На основе приведенных фактов можно сделать вывод о необходимости
качественного обновления подходов к подготовке будущих государственных гражданских
служащих и развития институтов для их успешной интеграции в трудовую деятельность.
Участие в общественной деятельности (в частности, в студенческом самоуправлении) мо-
жет стать успешной школой для практической наработки важных качеств и компетенций
будущего государственного гражданского служащего.
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