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Статья посвящена исследованию теоретических основ концепции формирования готовности будущих 

специалистов сферы государственного управления к инновационной деятельности. Цель статьи: рассмот-

реть сущность педагогической концепции формирования данного вида готовности, представленной системой 

ключевых дефиниций, основных идей, закономерностей, принципов, ведущих положений. В публикации 

рассмотрены существующие подходы к пониманию педагогической концепции, еѐ структуры, даны основ-

ные определения, предложенные современными учеными, исследовавшими данное явление. Основное вни-

мание уделено обоснованию разработанной концепции формирования готовности будущих специалистов 

сферы государственного управления к инновационной деятельности. Сформулированы идея, миссия, цель 

концепции. Акцентируется внимание на том, что предложенная концепция основывается на совокупности 

методологических подходов (акмеологическом, аксиологическом, системном, деятельностном, компетент-

ностном), позволивших выделить ряд закономерностей формирования профессиональной готовности буду-

щих специалистов сферы государственного управления к инновационной деятельности и соответствующих 

им принципов. Представлена понятийно-категориальная идентификация и структурно-содержательная раз-

работка дефиниций, основывающихся на совокупности описанных в статье ведущих положений. 

В заключении подчеркивается, что представленная педагогическая концепция является основой модели фор-

мирования готовности будущих специалистов сферы государственного управления к инновационной дея-

тельности. 
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Введение 

 
Внедрение в систему государственной вла-

сти инновационных форм и методов управления 
выдвигает соответствующие требования к про-
фессиональному уровню специалистов, работа-
ющих в данной сфере. Современная система 
подготовки в недостаточной степени ориенти-
рована на формирование готовности к деятель-
ности будущих государственных гражданских 
служащих в условиях инновационного управле-
ния. В связи с этим возникает необходимость во 
внедрении новой системы подготовки специа-
листов, направленной на повышение их про-
фессионализма и конкурентоспособности. 

Значимость модернизации профессиональ-
ной подготовки специалистов сферы государ-
ственного управления актуализирует необходи-
мость разработки и внедрения в учебный про-
цесс в высшей школе педагогической концеп-
ции формирования готовности будущих специ-

алистов сферы государственного управления к 
инновационной деятельности.  

Разработка авторской концепции является 

особой формой научного понимания исследуе-

мой проблемы и выступает необходимым усло-

вием выполнения фундаментального научного 

исследования по педагогическим наукам. 

   

Теоретические основы 

 

В современной педагогической науке про-

блемой изучения методологии построения педа-

гогических концепций занимались Е.В. Береж-

ная, Т.А. Дмитриева, В.В. Краевский, Н.С. Пу-

рышева, В.А. Рыжко, Л.Ф. Спирин, Р.В. Гурина, 

Е.В. Яковлев, Н.О. Яковлева, А.М. Новиков, 

В.Э. Штейнберг и другие. Опираясь на научные 

труды авторитетных ученых, приходим к пони-

манию разнообразных подходов к трактовке 

изучаемой дефиниции.  

 

Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки, 2022, № 3 (67), с. 216–222 

mailto:provotorova.natalija@yandex.ru


 

Концепция формирования готовности будущих специалистов сферы государственного управления 

 

217 

Концепцию как педагогический феномен ис-

следователи рассматривают: 

− как ведущую идею, способ интерпретации 

явления или процесса [1, с. 14];  

− как систему принципов, раскрывающих 

смысл, содержание, организационные и методи-

ческие основы учебного процесса, а также харак-

терные признаки деятельности педагога и обуча-

ющихся в процессе его осуществления [2, с. 345];  
− как способ познания явлений и процессов, 

основной замысел в структуре теории [3]; 

− как систему суждений, основополагающих 

идей об исследуемом явлении [4]; 

− как знание, представляющее собой синтез 

социологического, культурологического, познава-

тельно-оценочного и практического аспектов [5]; 

− как целостную систему знания, имеющую 

внутреннюю дифференциацию, характеризую-

щуюся многообразной структурой логически 

зависимых друг от друга элементов [1, с. 16]. 

 В переводе с латинского сonceptio трактует-

ся как «понимание», «система». По мнению 

В.А. Рыжко, концепция создает смысловое со-

держание научной теории, является структурой 

научного познания, несет социокультурное зна-

чение, показывает не только субъект-объектные 

отношения, но и демонстрирует взаимосвязь 

между субъектами [5]. 

В свою очередь, Е.В. Яковлев и Н.О. Яко-

влева трактуют дефиницию «концепция» как 

целевую, динамичную систему основных зна-

ний о конкретном педагогическом явлении или 

процессе, раскрывающую сущностные характе-

ристики педагогических феноменов, содержа-

ние, специфику [6]. 

Отметим, что вышеизложенные подходы к 

пониманию педагогической концепции демон-

стрируют характерные свойства изучаемого 

феномена и дают основания для определения 

основных требований к ее разработке. К ним мы 

отнесли, во-первых, существование основопо-

лагающей научной идеи, во-вторых, систем-

ность изложения концептуальных положений, 

в-третьих, обоснованность и взаимообуслов-

ленность концептуальных положений развити-

ем науки и социума, в-четвертых, взаимосвязь 

теоретических наработок и практической дея-

тельности. 

В рамках представленной научной работы 

интерес вызывают положения исследователей о 

структуре педагогических концепций, позицио-

нирующих современные тенденции системы 

высшего образования. 

Опираясь на исследования В.В. Краевского и 

Е.В. Бережной, Е.М. Харланова видит структу-

ру педагогической концепции как совокупность 

ценностно-целевых ориентиров, теоретико-содер-

жательного наполнения и нормативной модели 

реализации концепции, раскрывающей поэтап-

но три ее научные грани (социокультурную, 

логико-гносеологическую и практическую)       

[7, с. 107].  

Исследователь приходит к заключению о том, 

что ценностно-целевые ориентиры как первый 

структурный компонент концепции раскрывают 

социокультурный аспект и включают основопо-

лагающие ценностные установки, обосновываю-

щие главную идею, цель, разработку понятийно-

го поля диссертационного исследования.  

Теоретико-содержательное наполнение, яв-

ляясь следующим структурным компонентом 

концепции, реализует логико-гносеологический 

аспект, включающий методологические подхо-

ды, важнейшие закономерности, основополага-

ющие принципы, теоретические модели. 

Нормативная модель является третьим ком-

понентом и позиционирует практический ас-

пект концепции. Как считает Е.М. Харланова, 

два первых компонента педагогической концеп-

ции выполняют научно-теоретическую функцию, 

третий компонент − конструктивно-технологи-

ческую, что, по мнению ученого, позволяет вы-

делить в педагогической концепции научно-

теоретический и практический блоки. 

Обобщая приведенные выше научные нара-

ботки, исследователь понимает педагогическую 

концепцию как совокупность представлений о 

каком-либо педагогическом феномене, объеди-

ненную основополагающей идеей во взаимодей-

ствии социокультурного, логико-гносеологи-

ческого и практического аспектов, осуществля-

ющую научно-теоретическую и конструктивно-

технологическую функции [7, с. 107].  

Научный интерес в контексте нашего иссле-

дования вызывает структура педагогической 

концепции, предложенная Е.В. Яковлевым. Ав-

тор научных трудов по изучаемой проблематике 

выстраивает логику педагогической концепции 

и наполняет ее фундаментальными положения-

ми, понятийным аппаратом, теоретическим и ме-

тодологическим обоснованием, ядром концеп-

ции, содержательной и смысловой демонстраци-

ей, педагогическими условиями продуктивной 

деятельности изучаемого явления [6, с. 91]. 

Некоторые исследователи представляют 

структуру педагогической концепции в виде 

совокупности методологического, теоретико-

педагогического и технологического компонен-

тов. В рамках первого компонента представлена 

общая методология, второй компонент подра-

зумевает цель, основные задачи, совокупность 

принципов, векторы развития, прогнозируемые 

результаты. Технологический компонент пред-

ставляет необходимые условия и технологию 
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реализации педагогической концепции в прак-

тической деятельности [8, с. 16].  

По мнению Н.С. Пурышевой и Р.В. Гуриной, 

существует прямая зависимость выстраивания 

концепции от специфических особенностей 

изучаемого объекта. Исследователи в качестве 

основных блоков педагогической концепции 

выделяют: проблемный, включающий в себя 

миссию, цели, задачи, основные факторы, тре-

бования к изучаемому объекту; базисный, со-

держащий предпосылки, источники, совокуп-

ность норм и постулатов, моделей, характеризу-

ющих объект; содержательный, состоящий из 

основных идей, подходов, принципов, моделей, 

основных концептуальных позиций, научной но-

визны; практический, представленный методами 

и средствами построения процесса, механизмами 

его реализации, собственно диагностикой и ди-

агностическим инструментарием [1, с. 18]. 

 

Результаты и их обсуждение 

 

Нами была разработана авторская концепция 

формирования готовности будущих специали-

стов сферы государственного управления к ин-

новационной деятельности.  

Поскольку процесс формирования готовно-

сти будущих специалистов государственного 

управления к инновационной деятельности яв-

ляется основой эффективности профессиональ-

ного становления и самореализации личности, 

его теоретическое и технологическое обеспече-

ние является основной идеей обозначенной 

концепции. 

Миссия концепции заключается в модерни-

зации системы профессиональной подготовки. 

С нашей точки зрения, это возможно в резуль-

тате разработки и внедрения педагогической 

модели формирования готовности будущих 

специалистов государственного управления к 

инновационной деятельности.  

Целью разработанной концепции является 

научно-теоретическое, методологическое обос-

нование и методическое обеспечение процесса 

формирования готовности будущих специали-

стов сферы государственного управления к ин-

новационной деятельности. 

Разработанная в предложенном исследова-

нии концепция представлена как единство цели, 

сущности, структуры, содержания и результата 

ее реализации и синтезирует научно-теорети-

ческие и практические достижения высшего 

образования в сфере государственного управле-

ния, позиционирует авторские изыскания в ука-

занной сфере и выступает фундаментом приня-

тия новых концептов в формировании профес-

сиональной готовности будущих специалистов 

государственного управления к инновационной 

деятельности. 

Опираясь на представленные исследования, 

рассмотрим сущность педагогической концеп-

ции формирования готовности будущих специ-

алистов сферы государственного управления к 

инновационной деятельности.  

В нашем исследовании методологической 

основой процесса формирования профессио-

нальной готовности будущих специалистов 

сферы государственного управления к иннова-

ционной деятельности являются следующие 

методологические подходы: акмеологический, 

аксиологический, системный, деятельностный, 

компетентностный.  

Акмеологический подход позволяет рассмат-

ривать личность будущего специалиста сферы 

государственного управления как субъекта про-

фессионального совершенствования для дости-

жения вершин профессионального мастерства. 

Аксиологический подход предполагает обес-

печение процесса профессиональной подготовки 

будущих специалистов сферы государственного 

управления определенными условиями, способ-

ствующими становлению у будущих специали-

стов общечеловеческих, социальных, профессио-

нальных  и индивидуальных ценностей.  

Системный подход обеспечивает или спо-

собствует организации формирования профес-

сиональной готовности будущих специалистов 

сферы государственного управления к иннова-

ционной деятельности как целостного педагоги-

ческого процесса, характеризующегося струк-

турностью, иерархичностью и взаимозависимо-

стью с образовательной и профессиональной 

средой, а также позволяет выделить компоненты 

профессиональной готовности будущих специа-

листов сферы государственного управления и их 

структурно-функциональные связи. 

Деятельностный подход позволяет рассмат-

ривать деятельность как основополагающий 

источник формирования личности и важнейшее 

условие ее развития. Данный подход обеспечи-

вает организацию деятельности преподавателей 

и будущих специалистов, способствует выявле-

нию эффективных педагогических условий 

формирования профессиональной готовности 

будущих специалистов сферы государственного 

управления к инновационной деятельности. 

Компетентностный подход отражает требо-

вания как к содержанию образования, так и к 

поведенческой составляющей обучающихся, 

демонстрирует результат профессиональной 

подготовки будущих специалистов сферы госу-

дарственного как комплекс показателей их 

профессиональной готовности к инновационной 

деятельности. 
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С учетом положений обозначенных подхо-

дов мы выявили следующие закономерности 

формирования профессиональной готовности 

будущих государственных служащих к иннова-

ционной деятельности: 

– закономерность общественной и личной 

обусловленности формирования профессио-

нальной готовности у будущих специалистов 

ГМУ к инновационной деятельности; 

– закономерность взаимосвязи степени мо-

тивации будущих специалистов, их нравствен-

но-ценностных ориентаций и способности осу-

ществлять основные направления инновацион-

ной деятельности; 

– закономерность целостности, системности и 

взаимосвязи мотивационно-ценностного, интел-

лектуально-информационного, процессуально-

деятельностного, рефлексивно-аналитического 

компонентов; 

– закономерность использования различных 

видов, форм и методов самостоятельной работы 

в учебной, квазипрофессиональной и професси-

ональной деятельности; 

– закономерность эффективности.  

Отметим, что под «закономерностями фор-

мирования профессиональной готовности бу-

дущих специалистов сферы государственного 

управления к инновационной деятельности» мы 

понимаем устойчивую и объективную взаимо-

связь между компонентами готовности буду-

щих специалистов к инновационной деятельно-

сти и внешними социальными и педагогиче-

скими системами, оказывающими влияние на 

степень эффективности процесса формирования 

изучаемой готовности. 

Выявленные закономерности позволяют 

сформулировать принципы формирования про-

фессиональной готовности к инновационной 

деятельности будущих специалистов сферы 

государственного управления, соответствую-

щие вышеперечисленным закономерностям. 

К принципам формирования профессио-

нальной готовности будущих государственных 

служащих к инновационной деятельности мы 

отнесли: 

− принцип актуальности и востребованно-

сти, характеризующий многовекторную востре-

бованность специалистов системы государ-

ственного управления, способных к инноваци-

онной деятельности, и актуальность подготовки 

студентов к использованию инновационных 

подходов и технологий в своей профессии; 

− принцип интеракции, демонстрирующий 

главенствующую роль взаимодействия и эф-

фективной коммуникации участников образова-

тельного процесса, их личностной и групповой 

совместной деятельности в формировании про-

фессиональной готовности будущих специали-

стов ГМУ к инновационной деятельности; 

− принцип индивидуально-личностного раз-

вития, заключающийся в некой гармонизации 

процессов социального развития будущего спе-

циалиста системы государственного управления 

и его индивидуализации; 

− принцип партнерства и сотрудничества, 

отражающийся в содержании работы педагога и 

обучающихся на всех ступенях и этапах форми-

рования профессиональной готовности буду-

щих специалистов государственного управле-

ния к инновационной деятельности; 

− принцип структурной целостности, уста-

навливающий целостность изучаемого объекта, 

взаимосвязь и взаимообусловленность его струк-

турных компонентов; 

− принцип технологичности, выражающийся 

в том, что формирование профессиональной 

готовности будущих государственных служа-

щих обеспечивается комплексом педагогиче-

ских технологий;  

– принцип проблемности и креативности 

формирования готовности будущих специали-

стов ГМУ к инновационной деятельности, ба-

зирующийся на конструировании и решении 

проблемных заданий, нестандартных ситуаций, 

путем использования инновационных подходов, 

методик, инновационного инструментария; 

– принцип индивидуализации и дифферен-

циации обучения, характеризующийся широким 

спектром используемых методов и форм подго-

товки к инновационной деятельности; 

– принцип обратной связи, направленный на 

создание постоянной и продуктивной обратной 

связи.  

Вышеизложенные закономерности и прин-

ципы являются фундаментальной основой кон-

струирования и содержательного наполнения 

авторской концепции формирования готовности 

будущих специалистов сферы государственного 

управления к инновационной деятельности. 

На основе анализа научной литературы и 

результатов авторских научных исследований 

[9–11] представлена понятийно-категориальная 

идентификация и структурно-содержательная 

разработка дефиниций, а именно:  

− уточнено понятие «готовность к профес-

сиональной деятельности», которое мы понима-

ем как состояние личности, имеющее целост-

ную структуру, характеризующееся определен-

ными психологическими особенностями и 

сформированными качествами, выражающееся 

в способности выполнения человеком профес-

сиональных функций; 

− конкретизировано понятие «професcио-

нальная деятельность будущего специалиста в 
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сфере ГМУ». Мы понимаем эту научную кате-

горию как особый вид трудовой деятельности, 

имеющий строгую нормативную регламента-

цию, основной целью которой является выпол-

нение служащим функций государства, путем 

принятия социально значимых решений и осо-

знания высокой степени ответственности за ре-

зультаты своей работы; 
− определен термин «будущий специалист в 

сфере ГМУ» − это личность, обладающая си-
стемой компетенций и личностных качеств, вы-
ступающих индикаторами профессионализма в 
сфере государственного управления, которая 
способна к их успешному использованию для 
выполнения функций государства и организа-
ции эффективного взаимодействия между граж-
данами и государством; 

− сформулировано понятие «инновационная 
деятельность будущего специалиста в сфере 
ГМУ». Мы понимаем это как вид профессио-
нальной деятельности, предполагающий нали-
чие у специалистов высокого уровня професси-
ональной подготовки, интеллектуальной напол-
ненности, креативного мышления, способности 
к использованию в своей работе принципиально 
новых подходов, методов и инструментов 
управления; 

− дана авторская формулировка научной ка-
тегории «профессиональная готовность будуще-
го специалиста в сфере ГМУ к инновационной 
деятельности». Мы понимаем этот феномен как 
состояние личности, выражающееся в способно-
сти выполнения служащим функций государства, 
принятия социально значимых решений, характе-
ризующееся целостной структурой, включающей 
мотивационно-ценностный, интеллектуально-ин-
формационный, процессуально-деятельностный, 
рефлексивно-аналитический компоненты, и пред-
полагающее умение использовать принципиаль-
но новые подходы, методы и инструменты управ-
ления. 

Также мы можем констатировать, что поня-
тийное поле концепции формирования готовно-
сти будущего специалиста сферы государствен-
ного управления к инновационной деятельности 
определяет комплекс когнитивных (возможно-
сти системы профессиональной подготовки в 
отношении формирования компонентов готов-
ности к инновационной деятельности), органи-
зационно-методических (педагогические усло-
вия обеспечения продуктивности изучаемого 
процесса) и социальных (взаимодействие субъ-
ектов систем образования, аппарата госуправ-
ления, определяющих решение поставленных 
задач) явлений, определяющих реализацию по-
ставленной цели исследования.  

Содержание понятийного поля авторской 
концепции формирования готовности будущих 

специалистов сферы государственного управ-
ления к инновационной деятельности основы-
вается на совокупности ведущих нижеперечис-
ленных положений.  

1. Формирование профессиональной готов-
ности будущих специалистов сферы государ-
ственного управления к инновационной дея-
тельности как совокупности знаний (общих и 
специальных), умений и навыков профессио-
нальной деятельности, моделей поведения, со-
циальных норм, ценностных установок, лич-
ностных качеств является целенаправленным и 
системным, соответствующим социальному 
заказу и потребностям будущего специалиста в 
сфере государственного управления. 

2. Профессиональная готовность к иннова-
ционной деятельности, связанная со специфи-
кой работы служащих сферы государственного 
управления, выступает результатом умственно-
го, практического и личностного опыта образо-
вательной и профессиональной деятельности, 
сложной комбинацией результатов освоения 
содержания профессионального обучения, про-
цессов развития и самовыражения личности. 

3. Ориентированность высшего образования 
на формирование профессиональной готовности 
к инновационной деятельности обеспечивает 
переход ее мотивационно-ценностного, интел-
лектуально-информационного, процессуально-
деятельностного, рефлексивно-аналитического 
компонентов на новый уровень функциониро-
вания, в процессе которого изменяется степень 
выраженности каждого. Возникновение нового 
качественного уровня сформированности го-
товности к инновационной деятельности обес-
печивается совокупностью взаимодействия 
субъектов образовательного процесса учрежде-
ний высшего образования, саморазвития лично-
сти и является стимулом профессионального 
роста специалистов сферы государственного 
управления. 

4. Обеспечение эффективности формирова-

ния профессиональной готовности будущих 

государственных служащих к инновационной 

деятельности основывается на внедрении в си-

стему высшего образования концептуальной 

модели становления и развития изучаемого фе-

номена. Реализация модели формирования про-

фессиональной готовности будущих государ-

ственных служащих к инновационной деятель-

ности основана на интеграции акмеологическо-

го, аксиологического, системного, деятельност-

ного, компетентностного подходов. 
5. Образовательная деятельность универси-

тетов при соблюдении ряда педагогических 
условий (наполнение содержания предметов 
цикла профессиональной подготовки темати-
кой, направленной на повышение мотивации к 
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достижениям в профессии и подготовку специ-
алистов к инновационной деятельности; расши-
рение спектра возможностей студентов в отно-
шении формирования их готовности к иннова-
ционной деятельности средствами контекстного 
обучения; разработка специального курса «Ос-
новы использования инноваций в сфере госу-
дарственного управления», организация соци-
ального партнерства университета с учрежде-
ниями государственной власти) может пред-
ставлять собой одну из эффективных возмож-
ностей практической реализации концепции.  

Изложенные идеи о сущности, структуре и 

подходах к формированию готовности будущих 

специалистов сферы государственного управле-

ния к инновационной деятельности являются ос-

нованием для разработки педагогического сопро-

вождения этого процесса, выраженного в концеп-

туальной модели, научно-методическом обеспе-

чении, диагностическом инструментарии оценки 

эффективности экспериментальной работы.  

 

Заключение 

 

Подводя итоги, отметим, что в статье сфор-

мулирована актуальность, цель, ведущая идея, 

назначение, закономерности, принципы конце-

пции формирования готовности будущих спе-

циалистов сферы государственного управления 

к инновационной деятельности. 

Теоретическая и методологическая страте-

гия, составившая основу процесса формирова-

ния готовности будущего специалиста сферы 

государственного управления к инновационной 

деятельности, разработана на основе акмеоло-

гического, аксиологического, системного, дея-

тельностного и компетентностного подходов.  

С учетом положений вышеперечисленных ме-

тодологических подходов нами выявлены зако-

номерности и принципы формирования профес-

сиональной готовности будущих государствен-

ных служащих к инновационной деятельности.  

На основе анализа научной литературы и 

результатов авторских научных исследований 

сформулировано понятийное поле авторской 

концепции.  

Разработанная концепция формирования го-

товности будущих специалистов сферы государ-

ственного управления к инновационной деятель-

ности обусловила необходимость конструирова-

ния педагогической модели реализации этого 

процесса в условиях высшей школы, чему будут 

посвящены наши дальнейшие исследования. 
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The article is devoted to the study of the theoretical foundations of the concept of formation of readiness of future spe-

cialists in the field of public administration for innovation. The purpose of the article: to consider the essence of the peda-

gogical concept of the formation of this type of readiness, represented by a system of key definitions, basic ideas, patterns, 
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principles, leading provisions. The publication examines the existing approaches to understanding the pedagogical concept, 

its structure, and gives the main definitions proposed by modern scientists who have studied this phenomenon. The main 

attention is paid to the substantiation of the developed concept of forming the readiness of future specialists in the field of 

public administration for innovation. The idea, mission, and purpose of the concept are formulated. Attention is focused on 

the fact that the proposed concept is based on a set of methodological approaches (acmeological, axiological, systemic, 

activity, competence), which allowed us to identify a number of patterns of formation of professional readiness of future 

specialists in the field of public administration for innovation and their corresponding principles. Conceptual and categori-

cal identification and structural and substantive development of definitions based on the totality of the leading provisions 

described in the article are presented. In conclusion, it is emphasized that the pedagogical concept presented in the article is 

the basis of a conceptual model for the formation of the readiness of future specialists in the field of public administration 

for innovation. 

  

Keywords: future specialists in the field of public administration, professional readiness for innovation, pedagogical 

concept, the structure of the pedagogical concept, the concept of formation of professional readiness for innovation, patterns 

and principles of formation of professional readiness for innovation. 

 


