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Аннотация: Статья содержит анализ психологических и педагогических условий 

формирования личности студентов, обучающихся по направлению Государственное и 

муниципальное управление. Исследуется мотивация выбора профессии будущими 

государственными и муниципальными служащими. 

Ключевые слова: государственные служащие; муниципальные служащие; 

мотивация; профессиональная деятельность. 

Abstract: The article contains the analysis of psychological and pedagogical conditions of 
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employees. 
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Когда имеется в виду высокий профессионализм человека, то с ним 

связываются не только яркое развитие способностей, но и глубокие знания в 

той области деятельности, в которой этот профессионализм проявляется, а 

также нестандартное владение умениями, которые необходимы для 

успешного выполнения этой деятельности. 

Настоящий глубокий и широкий профессионализм не может вырастать 

у человека из занятий только одной той деятельностью, которой он посвятил 

себя, особенно если эта деятельность сложна по своему характеру. Высокий 
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профессионализм хотя и невозможен без развития у человека специальных 

способностей, которые как своим содержанием, так и формой были бы тесно 

притерты к требованиям конкретной деятельности, и без соответствующих 

этим требованиям знаний и умений, но важнейшим условием достижения 

такого профессионализма также обязательно является мощное развитие у 

человека общих способностей и превращения общечеловеческих ценностей в 

его собственные ценности, что означает нравственную воспитанность 

личности. 

Путь к вершинам профессионализма, профессиональной 

самореализации длителен и труден. Для будущего государственного и 

муниципального служащего он начинается в стенах высшего учебного 

заведения, а может быть и раньше, когда молодой человек определяет и 

выбирает свою будущую профессиональную деятельность. 

Если сравнить между собой деятельность, выполняемую 

представителями разных профессий, то общим в ней будет являться то, что в 

каждой из них субъектом деятельности выступает человек, всегда имеющий 

определенный предмет деятельности, осуществляя деятельность он должен 

получить определенный результат, для чего он должен задействовать 

определенную «технологию», а для этого он должен обладать 

определенными знаниями, умениями, навыками, успешность применения 

которых всегда зависит от того, какие общие и специальные способности им 

нажиты и какая мотивация (жизненные установки, потребности, интересы) 

инициируют его деятельность. Кроме того, чтобы деятельность состоялась, 

она должна иметь и соответствующие ее характеру материальные ресурсы. 

Если человек, выстраивая свое будущее, формирует для себя большую 

по своей значимости цель не только для него, но и для Отечества (если эта 

цель имеет общественный характер) и для той области деятельности, в 

которой он собирается стать или уже стал профессионалом, и одновременно 

создает программу пошагового продвижения к той цели и затем, находя 

решения, приближающие его к заветной цели, их осуществляет, он проявляет 



высокую мотивированность, недюжинную креативность, самостоятельность 

своей цели. 

Как известно, в психологии есть такое понятие, как уровень 

притязаний. Он напрямую связан с особенностями «Я-концепции» человека и 

всегда в значительной степени определяет социальный и личный пределы 

поступка, который «позволяет» себе совершить человек. С ним 

непосредственно связано и то, какую вершину склонен и готов достичь 

человек в своем творчестве, и до какой степени он намерен дойти в своем 

профессиональном росте. Степень сформированности потребности в 

профессиональной самореализации напрямую зависит от уровня притязаний 

студента и будущего государственного и муниципального служащего. 

Одновременно с интенсивностью и устойчивостью уровня притязаний, за его 

определенностью, стоит «цена» в виде затрат времени, целеустремленного 

труда, отказ от случайных увлечений, которую человек в состоянии 

«заплатить», чтобы как личность выполнить задуманное. 

С этой же категорией уровня притязаний, в которой находит 

выражение ценностное содержание личности и прямо связанная с нею 

сущностная стратегическая линия жизни человека, теснейшим образом 

сопряжено и понимание им значения своих поступков и результатов своего 

труда только для ближайшего окружения, или для своего Отечества, или для 

всего человечества. 

Жизнь нас сталкивает подчас с типом людей, которые могут 

продемонстрировать краткосрочную целеустремленность, мобилизовать 

имеющиеся у них физические и духовные резервы, совершить 

максимальные, по их меркам, деяния, полностью укладывающиеся в пределы 

их притязаний, а после этого почувствовать глубокую пустоту, утратить 

смысл жизни. 

Прослеживание причинно-следственных зависимостей, лежащих в 

основе таких случаев, обнаруживает несформированность у этой группы 

людей такой стратегии построения жизни, которая предполагала бы 



постоянное движение к осуществлению все более трудных замыслов, 

профессиональных задач, результаты которых нужны не только самому 

человеку, но и обществу, Отечеству. Сформированность подобной 

стратегической линии построения жизни и профессиональной деятельности, 

несомненно, является условием профессиональной самореализации 

личности. 

Семья и школа, более или менее согласованно воспитывающие 

человека в первые полтора с небольшим десятилетия его жизни, 

многопланово и сложно задают вектор характеру движения человека по 

жизненному пути. В дальнейшем, после окончания учебного заведения, 

развивающего те или другие личностные черты и дающего профессию, 

человек продолжает оставаться под постоянным воздействием социальной 

микросреды, которая его окружает. А. А.Бодалев отмечает: «Можно 

утверждать вполне определенно общности людей, объединенных по 

профессиональному признаку, в зависимости от своей социальной зрелости, 

компетентности, сложившихся в них социально-психологических 

особенностях, влияя на общие жизненные позиции каждого члена как 

личности, вместе с тем «прорисовывают» перспективную линию движения 

его как субъекта деятельности в избранной им области профессионального 

труда» [1]. 

Воспитание оказывается по-настоящему продуктивным лишь тогда, 

когда побуждает человека, на которого оно направлено, к постоянному 

саморазвитию, реализации себя как личности. Вместе с тем подлинный и 

последовательно осуществляемый процесс саморазвития, как правило, имеет 

место лишь у тех людей, которые настроены на достижение именно 

крупномасштабных целей в своей жизни. 

Если попытаться раскрыть содержание понятия прогресс развития, то 

это будет означать: 

– изменение в мотивационной сфере человека, в которых сильнее, чем 

раньше, начинают находить свое отражение общечеловеческие ценности; 



– возрастание изменения на уровне интеллекта планировать и затем 

осуществлять на практике те поступки и деяния, которые отвечают духу 

названных ценностей; 

– появление большей способности мобилизовывать себя на 

преодоление трудностей объективного характера, мешающих проявлять 

самостоятельность; 

– более объективное оценивание своих сильных и слабых сторон и 

степени своей готовности к новым, более сложным, деяниям и 

ответственным поступкам. 

Положительные изменения в личности студента вуза, в его 

мотивационной сфере, выступают условием его движения по восходящей как 

субъекта профессиональной деятельности благодаря дальнейшему развитию 

его способностей. А достижение более высокого, чем прежде, уровня 

развития его способностей позволяет человеку совершать более масштабные 

деяния, которые очень часто сопровождаются переживанием успеха. А 

последнее благотворно действует на мотивационную сферу человека, 

которая активно побуждает его к решению более трудных задач, чем те, 

которые он решал до этого. 
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