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государственных служащих. Рассмотрены различные причины 

неудовлетворенности студентов, проходящих обучение по специальности 

"государственное и муниципальное управление", и практикующих госслужащих 
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В системе развития и обеспечения качества современного образования 

особое место занимают методы обеспечения его качества. В последние 

несколько лет проблема недостаточного качества образования приобрела 

безусловную актуальность. Серьезное влияние на изменение требований к 

качеству образовательного процесса оказывает возрастающая 

интеллектуализация общества, появление обособленного рынка 

образовательных услуг, активное развитие информационных технологий. [1, С. 

348-354.] 

В настоящее время качество образования – это не только обеспечение 

соответствия знаний обучающихся государственным стандартам, но и 

эффективность функционирования учебного заведения: деятельность каждого 

педагога и административного состава в направлении обеспечения качества 

образовательных услуг, использование современных форматов и технологий 

обучения, использование информационных технологий.  

 

 

Рисунок 1. Современная парадигма образования. 

2010 год 2019 год
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Нами были выделены и проанализированы ключевые проблемы сферы 

высшего профессионального образования будущих и действующих 

госслужащих, решив которые можно в разы увеличить эффективность обучения 

и уровень удовлетворенности студентов учебным процессом. Среди них: 

1. Недостаточная частота использования современных методов обучения 

человека.  

2. Во многом устаревшие форматы изучения и представления материала, 

требующие качественной переработки.  

3. Преобладание теории над практикой. 

Ни для кого не секрет, что форматы обучения в современных ВУЗах 

требуют модернизации. Несмотря на положительную динамику в этом 

направлении, данный вопрос остается, как никогда, актуальным. 

Такая тенденция в сфере высшего профессионального образования 

государственных служащих, определенно требует внимания, ведь от уровня 

предоставляемого будущим и действующим должностным лицам образования 

напрямую зависит эффективность их деятельности в рамках государственного 

аппарата. 

Эффективное обучение в современном ВУЗе должно отвечать следующим 

условиям: [2, С. 41-42.] 

1. Наличие у студентов мотивации к приобретению знаний и развитию 

навыков.  

Существует два типа мотивации:  

 Мотивация от - избегание негативных последствий. Преподаватели очень 

часто воздействуют на студентов с таким способом мышления через систему 

санкций. Такая стратеги имеет место быть, но оно не всегда эффективна, так как 

не каждый студент мыслит через избегание. 

 Мотивация к – стремление к результату. Студент далеко не всегда ставит 

перед собой цели в обучении, соответственно не понимает, для чего он 

выполняет то или иное задание, зачем ему знания и навыки, которые в нем 

стремятся развить преподаватели. Опросы показывают, что самые любимые 

студентами и успешные преподаватели умеют мотивировать свою аудиторию и 
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грамотно обосновывать актуальность и необходимость изучения своего 

предмета. 

2. Наличие у студентов понимания образовательных стратегий, проще 

говоря, студен должен знать, как учиться, что для этого делать. В этом помогают 

современные форматы и методики обучения, которые в деталях рассмотрены 

ниже. 

3. Наличие у студентов возможности практиковать и интегрировать 

полученные знания – применять на практике то, чему обучаешься. [3, С. 42-49.] 

Научиться чему-либо, потребляя исключительно теоретическую 

информацию, - крайне сложно. Самый эффективный способ обучения – 

постоянная практика, сначала через активные формы обучения, через 

воссоздание и отработку реальных практических кейсов, а затем через 

производственную практику. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что одна из 

важнейших проблем современного образования государственных и 

муниципальных служащих кроется в определенной степени игнорирования 

современных форматов и методик обучения. Именно на них я и хочу 

остановиться, так как это ключевая точка роста текущей системы 

профессионального образования по мнению подавляющего большинства 

опрошенных. 

Существует множество технологий образовательного рынка, которые, на 

мой взгляд, необходимо внедрять в обучение государственных служащих для 

повышения его эффективности. Рассмотрим некоторые из них: 

1. Flipped education. Технология «Перевернутого класса» как развитие 

эвристических маршрутов обучения.  

Авторы данной технологии, преподаватели химии Джонатан Бергманн и 

Арон Самс, записали и загрузили в сеть обучающие видео, содержащие 

теоретическую часть их занятий, чтобы не тратить учебные часы студентов на 

объяснение нового материала.  

Применение данной технологии подразумевает методику обучения, при 

которой члены учебной группы вместо выполнения общепринятых домашних 
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заданий знакомятся с видео-уроками в сети, самостоятельно изучая новый для 

них материал, а на offline занятии совместно с преподавателем выполняют 

практические задания, которые позволяют закрепить полученные теоретические 

знания. Проще говоря, технология «Flipped education» предполагает 

самостоятельное выполнение той работы, на которую в традиционном формате 

обучения отводят учебные часы. [4, С. 32-34.] Это позволяет участнику обучения 

самостоятельно проверить свое понимание изучаемой темы. На занятиях в 

рамках такого формата ученики выполняют упражнения, дискутируют по теме 

занятия, обсуждают проекты, развивают навыки. 

Внедрение описанной выше технологии позволит изменить уровень 

удовлетворения студентов, проходящих обучение по специальности ГМУ, и 

практикующих госслужащих уровнем предоставляемого им профессионального 

образования в лучшую сторону. 

2. Развитие технологий online-обучения. 

Многие заметили, что российский рынок онлайн образования не 

соответствует международным стандартам, тем не менее мы движемся в 

правильном направлении. Так 25 октября 2017 года Правительство Российской 

Федерации утвердило приоритетные проекты в сфере образования, одним из 

которых стал проект «Современная цифровая образовательная среда в РФ». К 

2025 году 11000000 студентов должны пройти куры в формате online на 

платформе «Открытое образование». 

Российский рынок online-образования стремительно развивается и 

открывает множество новых возможностей для представителей сферы 

образования, которые, в свою очередь, путем создания качественных 

образовательных online продуктов для студентов, проходящих обучение по 

специальности ГМУ, и практикующих госслужащих, могут значительно 

повысить эффективность их деятельности. [5, С. 9-11.] 

3. Blended education или смешанное обучение – это образовательная 

технология, в которой гармонично сочетаются два формата обучения: online и 

offline. Данная технология дает возможность совмещать традиционные методы 

обучения и инновационные технологии. Смешанное обучение не предполагает 
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полного отказа от очных занятий, поскольку они помогают студентам овладеть 

необходимыми речевыми и социокультурными навыками, что позволяет 

учебным заведениям применять эту методику в реалиях обычного высшего 

учебного заведения, актуализируя при этом образовательный процесс. 

Технология «Blended education» сочетает в себе три эффективных 

образовательных формата: Distance learning (Дистанционное обучение), Face-To-

Face learning (очные занятия в учебной аудитории) и Online learning (обучение 

через интернет). Здесь основная задача преподавателя – грамотно 

спроектировать учебный курс, логично распределить материал, чтобы 

приблизиться к максимальной эффективности обучения. 

4. Micro-Learning – образовательный формат будущего. 

В процессе очного этапа интервью, многие респонденты, а именно 42,6% 

предположили, что главная причина недостаточной эффективности современной 

системы образования в нашей стране кроется в том, что та система 

формировалась в послевоенные годы, когда течение жизни было значительно 

спокойнее, нежели сейчас. Преподаватель спокойно без всякой спешки 

преподносил студентам материал в том темпе, который был для него комфортен. 

Сейчас мы живем в совершенно других временных рамках. Каждый день в 

мире происходит множество событий: научные открытия, появление новых 

профессий и их стремительное исчезновение, изобретение новых технических 

средств и теорий и многое другое. Человек вынужден находиться в постоянной 

гонке с постоянно меняющимся миром, ввиду чего, естественно, теряется 

концентрация. 

Micro-Learning – это новый формат обучения, разработанный на основе 

явной потребности современного человека в минимизации необходимости 

долгого концентрация внимания. Данная технология подразумевает деление 

привычного нам 45-минутного занятия на короткие интервальные блоки 

продолжительностью от 5 до 10 минут, в течение которых студент получает 

необходимые теоретические данные, выполняет задания, отвечает на 

контрольные вопросы.  

Преимущества «Micro-Learning» очевидны: 
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 Реальные условия для предельной концентрации внимания современного 

студента. Ведь последние исследования показывают тенденцию к критическому 

уровню концентрации у молодежи (3 минуты). 

 Уровень доступности образования возрастет в разы. Трудоустроенные 

студенты смогут меньше времени тратить на поездки в институт, а 

практикующие государственные служащие, возможно, смогут освоить 

программу повышения квалификации прямо за своим рабочим компьютером. 

96,5% респондентов заявили, что они с нетерпением ждут внедрения данной 

технологии в систему образования. 

 Мобильность студента также выйдет на принципиально новый уровень. 

Теперь большую часть времени участник обучения не привязан к конкретной 

локации. Даже на больничном студент сможет в полной мере получить 

необходимый теоретический материал. 

 Модульность и гибкость – следующие преимущества технологии «Micro-

Learning», которая подразумевает наличие ряда информационных блоков, в 

которые легко можно внести изменения, изменить последовательность или даже 

удалить. Таким образом образовательная программа становится значительно 

более гибкой, а информация вовремя актуализируется. 

5. Последняя технология, которую я бы хотела осветить в данной работе – 

Edutainment. Это сочетание двух слов образование (education) и развлечение 

(entertainment), то есть данный термин можно расшифровать, как образование 

через развлечение или игру. Примеров реализации данного формата огромное 

множество – деловые игры, разбор реальных кейсов, тренинги с элементами 

интерактива и многое другое. 

Не бывает скучных дисциплин, бывают неправильно подобранные 

форматы преподавания. И здесь на помощь педагогам приходит технология 

«Edutainment», которая позволит в разы увеличить мотивацию студентов к 

получению знаний, сделать процесс обучения увлекательным, разнообразным и 

актуальным для нашего времени. 

В современном мире существует огромное количество форматов обучения, 

например: 
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 Лекция - систематическое и последовательное изложение теоретического 

материала, которое сопровождается наглядными иллюстрациями, пояснениями 

и примерами из практики.  

 Тренинг - активная форма обучения, направленная на передачу и развитие 

навыков.  

 Мастер-класс (воркшоп) - формат, предполагающий передачу опыта 

мастером.  

 Семинар (вебинар) - формат проведения обучающих занятий, 

предполагающий диалог, обсуждение, обмен мнениями или даже спор по 

заданной теме.  

 Курс - система тренингов, единый образовательный маршрут для 

последовательного изучения разных тем, овладения навыками.  

 Мозговой штурм - активность, нацеленная на генерацию идей, решение 

проблемы, коллективную мыследеятельность по разработке чего-либо.  

 Игра - активность, моделирующая реальные жизненные ситуации и 

процессы, предполагающая групповую работу, получение опыта здесь-и-сейчас 

с последующей рефлексией этого опыта.  

Умелое сочетание этих форматов, которое обеспечивают современные 

образовательные технологии, позволяет достичь максимальной эффективности 

обучения. Я убеждена, что необходимость полноценного внедрения этих 

технологий в процесс обучения государственных служащих актуальна, как 

никогда раньше, ведь от эффективности их работы напрямую зависит будущее 

нашей страны. 

Для того, чтобы обеспечить государственные органы инициативными, 

активными, ответственными, надежными, профессионально грамотными 

специалистами, способными быстро и качественно выполнять свои функции 

система подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

государственных служащих должна быть организована на достаточно высоком 

уровне, а именно: с использованием инновационных методов и форматов 

обучения, с учетом постоянных изменений во всех сферах жизни общества, с 
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привлечением профессионального преподавательского состава и сторонних 

экспертов сферы образования, с использованием современного технического 

обеспечения. 
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