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Аннотация. Статья посвящена исследованию профессиональной подготовки будущих специалистов сферы государственного
управления к деятельности в условиях инновационного государственного управления. Цель – определение особенностей подготовки к профессиональной деятельности специалистов сферы государственного управления в рамках новых моделей. Анализируются
такие модели, как «новое государственное (публичное) управление» (New Public Management), «хорошее правительство» (Good
Governance), проектный менеджмент, «электронное правительство» (е-government); обозначены проблемы их внедрения в органы государственной власти, определяемые профессиональной компетентностью специалистов; выделены показатели и условия
эффективной профессиональной деятельности специалистов сферы государственного управления. Описаны способности, навыки,
компетенции и умения, необходимые будущим специалистам для осуществления деятельности при инновационном государственном управлении. Акцентируется внимание на необходимости развития профессионально важных качеств будущих специалистов,
способствующих эффективности инновационной профессиональной деятельности. Предложена структура профессионально важных качеств, необходимых для успешной профессиональной деятельности в условиях инновационного государственного управления. В качестве решения проблемы подготовки современных специалистов предлагается создать педагогическую модель формирования профессиональной готовности будущих специалистов сферы государственного управления.
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Abstract. The article is devoted to the study of professional training of future specialists in public administration to work in the conditions
of innovative public administration. The purpose of the article is to determine the features of specialists in public administration in the
framework of new management models. The analysis of such models as “new state (public) management” (New Public Management),
“good Government” (Good Governance), project management, and “electronic government” (e-government) is presented and the problems of their implementation in public authorities determined by the professional competence of specialists are described. The indicators
and conditions of effective professional activity of specialists in the field of public administration within the framework of the designated
management models are highlighted. The article presents the abilities, skills, and competencies necessary for future specialists to carry out
activities in innovative public administration. Attention is focused on the need of developing professionally important qualities of future
specialists that contribute to the effectiveness of innovative professional activities. In this regard, the structure of professionally important
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На протяжении нескольких десятилетий
в современном мире наблюдается обновление
государственного управления. Процессы модернизации государственного управления выдвигают
новые требования к уровню профессиональной
подготовки будущих специалистов сферы государственного управления.
Вопросам профессиональной подготовки в
сфере государственного управления посвятили
свои труды Е. А. Агеева, А. А. Антипов, Г. В. Атаманчук, Т. Б. Батуева, В. Н. Галузо, Е. Ю. Ворончихина, В. Г. Игнатов, А. П. Егоршин, А. Ю. Ильин,
З. Э. Исаев, А. М. Колесников, К. О. Магомедов,
В. П. Мельников, Т. Е. Наливайко, B. C. Нечипоренко, Е. В. Охотский, Б. Т. Пономаренко,
Д. С. Саралинова, А. А. Становой, В. А. Тимченко,
А. И. Турчинов, Л. Б. Филатова, А. А. Хохлова и др.
Опираясь на определения, предложенные
М. А. Викулиной, А. Г. Пашковым, Ю. В. Киричковым, В. В. Нестеренко, В. Д. Федоровым,
С. У. Гончаренко, Ю. А. Гришко, отметим, что
профессиональная подготовка специалистов
сферы государственного управления – это система профессионального обучения в высшем
учебном заведении соответствующего профиля,
направленная на формирование обязательных
для будущей профессиональной деятельности
знаний, практических навыков, компетенций,
профессионально важных качеств и свойств личности, способствующих успешному выполнению
профессиональных обязанностей.
Особого внимания заслуживает исследование
особенностей профессиональной подготовки,
необходимых в условиях инновационного государственного управления. Под инновационным
государственным управлением подразумевается
форма государственного управления, основывающаяся на новых подходах, которые применяют
органы государственной власти для решения возложенных на них задач [1].
Анализ таких подходов, в частности новых
моделей управления, определяет понимание
особенностей профессиональной деятельности
специалистов сферы государственного управления в инновационных условиях.
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На сегодняшний день в мировой практике
чаще всего применяются:
модель «нового государственного (публичного) управления» (New Public Management);
модель «хорошего правительства» или «эффективного управления» (Good Governance);
проектный менеджмент;
модель «электронного правительства»
(е-government).
New Public Management – это модель публичного управления, с помощью которой государство обеспечивает предоставление услуг
гражданам, мотивирует их к самостоятельному
решению проблемных ситуаций, координирует
деятельность государственных и коммерческих
организаций [2].
Основная особенность New Public Management заключается в применении рыночных
механизмов в государственном управлении.
Выделяются следующие условия «нового государственного менеджмента», способствующие
пониманию специфики деятельности будущих
специалистов сферы государственного управления в рамках данной модели: применение
современных инновационных управленческих
технологий; проявление креативности, самостоятельности и открытости; повышение качества
публичных услуг [3, с. 122].
Модель «хорошего правительства», или
«эффективного управления» (Good Governance),
предполагает особый тип управления («управление без правительства») и означает тесное
сотрудничество на партнерских началах между
государственным и негосударственным секторами, где политики и государственные служащие
принимают решения вместе с представителями
общественности [4].
Good Governance основывается на условиях
«участия общества в управлении, ориентированность на достижение консенсуса, подотчетность,
прозрачность, комплиментарность сложившемуся
социальному запросу, эффективность и действенность, справедливость и следование принципу
верховенства закона» [5, с. 40]. Отличительной
особенностью данной модели является стрем91
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ление к достижению общего блага с учетом политико-моральных критериев, построенных на
сотрудничестве и эффективной коммуникации [6].
При схожести содержания представленных
концепций новое государственное управление
предусматривает децентрализацию органов государственного управления, а модель «хорошего
правительства» – проектный принцип организации. Проектный менеджмент в современном
государственном управлении – одна из наиболее
актуальных и прогрессивных управленческих
технологий. Управление проектами – это совокупность специальных методов и приемов, способствующая решению организационно-технических
проблем, предполагающая процесс управления
командой, ресурсами в целях успешного осуществления проекта.
Новаторское толкование термина «проект»
предполагает понимание проекта как элемента,
фрагмента, этапа в выполнении определенных
программ, самодостаточного управленческого
решения хозяйственного, финансового характера [1]. Следует заметить, что любая инновация,
реформа в государственном управлении может
быть внедрена только с помощью реализации
различного рода проектов. Соответственно, специалисты сферы государственного управления
должны обладать знаниями, умениями и навыками, способствующими эффективному внедрению
государственных проектов.
Е-government («электронное правительство»)
предполагает использование новых информационных и коммуникативных технологий в органах
государственного управления для совершенствования его функционирования и предоставления
электронными средствами административных
услуг всем категориям граждан и частным структурам, а также их информирование о работе государственных органов, что делает максимально простым и доступным ежедневное общение граждан и
бизнес-структур с официальными учреждениями.
Одна из основных ценностей е-government – это
возможность участия населения в решении вопросов государственного управления.
Учитывая то, что деятельность современных
специалистов сферы государственного управления реализуется в сетевой компьютерной среде,
необходимым требованием для них является
формирование информационной культуры. В
целом проблемы, связанные с внедрением новых
моделей управления, сводятся к вопросам подготовки будущих специалистов к деятельности
в новых условиях. Можно выделить следующие
показатели эффективности профессиональной
деятельности специалистов сферы государствен92

ного управления: результативность, своевременность, доступность, комфортность, открытость,
уважение к личности, профессионализм [7].
Вместе с тем в условиях инновационного государственного управления особое значение
приобретает развитие концепции социальной
ответственности и формирования клиент-ориентированной организационной культуры. В свою
очередь, культурные изменения влекут за собой
смену ценностей и представлений специалистов,
формирование их профессионально-личностной
культуры, уважения к потребителям государственных услуг, стратегического мышления и т.п.
Учитывая вышесказанное, отметим, что профессиональная подготовка будущих специалистов
для современного государственного управления
предполагает формирование профессиональных
умений и навыков, основывающихся на специальных знаниях, развития необходимых способностей, психических познавательных процессов,
личностных качеств, а также мастерстве применения средств и методов управленческой науки.
Поэтому важным является изучение требований,
предъявляемых к будущим специалистам сферы
государственного управления в условиях инновационного управления.
Современные ученые, учитывая специфику
профессиональной деятельности специалистов
сферы государственного управления, выделяют
следующие способности, качества и умения, необходимые им для успешной профессиональной
деятельности:
открытость мышления и поведения, инновационность, социальные навыки, нацеленность на
результат, организованность, дисциплинированность и пр. [8, с. 284];
предрасположенность к «разумному» риску,
готовность к изменениям, положительное отношение к инновациям, работа на перспективу, желание
учиться и применять новые знания и пр. [9, с. 100];
способность действовать в интересах людей,
социальная и профессиональная ответственность,
мобильность, переключаемость, установка на
успех и достижение результата, целеустремленность, умение прогнозировать, планировать,
стремление к профессиональному развитию и
пр. [10, с. 45];
высокий уровень развития коммуникативных,
волевых, мотивационных, регуляторно-личностных, социально значимых качеств и пр. [11, с. 117].
Опираясь на труды вышеназванных ученых,
предлагаем структурировать профессионально
важные качества, необходимые для деятельности
будущих специалистов сферы государственного
управления (таблица).
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Основные группы профессионально важных качеств
Качества, определяющие
предрасположенность
и являющиеся основой
профессиональной деятельности
Ценностные ориентации,
цели и интересы, связанные
со служением государству и народу

Качества, непосредственно влияющие
на эффективность профессиональной
деятельности
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В заключение подчеркнем, что подготовка
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