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Аннотация. В статье доказывается, что система развития профессиональной ком-

петенции персонала органов местного самоуправления должна включать концепцию, 

программу и организацию учебного процесса. Прохождение всеми звеньями органов ме-

стного самоуправления перечисленных этапов совершенствования профессионализма 

кадрового потенциала будет способствовать более качественному и эффективному ре-

шению территориальных задач по созданию благоприятных условий жизнедеятельности 

населения. 
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Основной целью системы профессио-

нального обучения, повышения квалифи-

кации и переподготовки кадров для мест-

ного самоуправления в РФ является рост 

профессионального уровня, подготовка 

управленческих кадров нового стиля 

мышления, владеющих не только необхо-

димыми знаниями, но и навыками, уме-

ниями, необходимыми для выработки 

стратегии, миссии, маркетинга террито-

рии, разбирающихся в особенностях ры-

ночной экономики, проблемах государст-

венного и муниципального управления, 

финансового менеджмента, управления 

человеческими ресурсами, управления 

конфликтами. 

Основной проблемой в обучении пер-

сонала является необходимость связать 

подготовку и повышение квалификации с 

целями и проблемами органов управления 

области с целью повышения эффективно-

сти их работы. Основные направления 

деятельности: разработка методик опре-

деления потребности в обучении персона-

ла; формирование системы непрерывного 

обучения кадров; создание оптимальной 

системы образовательных программ с ис-

пользованием инновационных технологий 

в обучении, в том числе информационных; 

создание методики оценки эффективности 

обучения и оценки эффективности обу-

чающих программ; формирование органи-

зационными и нормативно-правовыми ме-

тодами климата, благоприятствующего 

обучению и мотивации на обучение у пер-

сонала [1, c. 189]. 

В настоящее время профессиональную 

переподготовку и повышение квалифика-

ции государственных и муниципальных 

служащих осуществляют 142 высших 

учебных заведения. Подготовку, перепод-

готовку и повышение квалификации госу-

дарственных и муниципальных служащих 

в России исполняют Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ (РАНХиГС). 

Кроме учебных заведений системы РАН-

ХиГС сегодня в России около 100 разных 

по статусу, форме и направленности выс-

ших учебных заведений и их филиалов и 

отделений, 150 научно-образовательных 

центров и центров дополнительного про-

фессионального образования, которые 

также осуществляют подготовку, перепод-

готовку и повышение квалификации по 

специальности «Государственное и муни-

ципальное управление». Однако до на-

стоящего времени не выработаны общие 

подходы к процессу подготовки муници-

пальных кадров. Не решены проблемы 

единых требований к уровню профессио-

нальной подготовки при проведении атте-



97 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.10-1 

стации муниципальных служащих соглас-

но федерального и региональных законов 

«О муниципальной службе» при замеще-

нии должностей муниципальной службы, 

следствием чего является низкий профес-

сионализм принятия управленческих ре-

шений. Анализ материалов, связанных с 

этой проблемой, позволяет сделать сле-

дующие выводы: 

а) широким кругам специалистов в сфе-

ре переподготовки кадров недоступны 

(либо их просто нет) результаты систем-

ных исследований по проблемам муници-

пальной службы в Российской Федерации; 

б) в среде образовательных учреждений 

отсутствуют согласованные подходы к ме-

тодологии и организации профессиональ-

ной подготовки, переподготовки и повы-

шения квалификации муниципальных кад-

ров; 

в) отсутствует государственный стан-

дарт дополнительного профессионального 

образования со специализациями муници-

пальной службы (введен только государ-

ственный образовательный стандарт до-

полнительного профессионального обра-

зования (повышения квалификации и пе-

реподготовки) Федеральных государст-

венных служащих; 

г) в учебных заведениях дополнитель-

ного профессионального образования зна-

чительный недостаток преподавателей-

практиков, обладающих одновременно и 

навыками преподавательской работы и 

практическим опытом работы в органах 

местного самоуправления. 

В работе с персоналом городской адми-

нистрации требуется качественное совер-

шенствование, т.е. необходимо прорабо-

тать вопрос о подборе кадров и системе 

мер по профессиональному росту кадров с 

использованием современных психотехно-

логий (мониторинга профессионализма, 

биографического метода при подборе кад-

ров, выстраивание профессиограмм долж-

ности, проведения тренингов, системы 

обучения и т.п.). 

Следует обратить серьезное внимание 

на развитие знаний и умений управленцев 

по аналитической работе (анализ, оценка 

событий, прогнозирование их последст-

вий) с использованием специальных мето-

дик и технологий [2, с. 159]. 

Все вышеперечисленное объективно 

ставит вопрос о создании перманентной 

системы профессиональной подготовки 

муниципальных служащих, которая долж-

на включать в себя следующие этапы: 

1. «Общеобразовательная муниципаль-

ная подготовка», состоящая в изучении 

основ государственного и муниципального 

устройства, экономических институтов 

территориального хозяйства, общих прин-

ципов самоуправления. 

2. «Квалификационная подготовка», 

призванная сформировать у муниципаль-

ных служащих навыки организаторской, 

управленческой культуры, основанные на 

знании методов и приемов управления в 

производственных и непроизводственных 

отраслях народного хозяйства, и умение 

синтезировать их в интересах достижения 

поставленной цели в условиях рыночной 

экономики. 

3. «Профессионализация кадров управ-

ления», как привитие им способности про-

гнозировать развитие управляемых систем 

(хозяйств), умение мотивировать подчи-

ненных на эффективное решение задач и 

четко ориентировать их на результатив-

ность и социально-экономические послед-

ствия принимаемых и исполняемых реше-

ний. 

Концепция развития профессиональной 

компетенции работников ориентирована 

на повышение потенциала и мобильность 

персонала и включает: - диагностику спо-

собностей и потребностей личности;  

– разрушение устаревших стереотипов 

мышления и деятельности; 

– приобретение способности ставить 

цели, задачи и ориентироваться в возни-

кающих нестандартных ситуациях; 

– формулирование собственных ценно-

стей, освоение норм деятельности;  

– освоение социокультурного простран-

ства для самореализации и самовыражения 

личности, воспитание инновационного по-

ведения [4]. 

Основные задачи современного учебно-

го процесса в системе подготовки и пере-

подготовки повышения квалификации му-
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ниципальных служащих, на наш взгляд, 

должны быть следующие: 

– мотивация обучения, убеждения в 

ценности и актуальности учебного мате-

риала, активизация познавательной дея-

тельности слушателей; 

– выявление препятствий и трудностей 

в работе, формулирования проблем, выра-

ботка подходов для их решения; освоение 

и закрепление полученных знаний, выра-

ботка умений и навыков их практического 

применения; применение полученных зна-

ний и умений в решении профессиональ-

ных проблем. 

Важно обратить внимание на такое по-

нятие, как интеллектуальная культура спе-

циалиста управления, который должен об-

ладать целым рядом профессиональных 

знаний, методологическим мышлением, 

способствующим успехам в управленче-

ской деятельности. Вопросы интеллекту-

альной культуры специалиста пока только 

обсуждаются в научной литературе, дела-

ются первые шаги в этом отношении, а 

жизнь уже требует четкого механизма ее 

формирования потому, что другого выхода 

из интеллектуально неуправляемой ситуа-

ции просто нет. Одним из принципов и 

механизмов формирования управленче-

ской культуры является опора на «живые 

знания» - суждения экспертов по той или 

иной управленческой проблеме.  

Подготовка взрослого населения к 

управлению - часть общей профессио-

нальной культуры. При этом формируются 

новые ценности, новая культура муници-

пальной службы. Объединяющим факто-

ром двух органически взаимосвязанных 

процессов - развития муниципальной нау-

ки и подготовки кадров управления - явля-

ется создание научно-образовательных 

центров [3, с. 51]. 

К сожалению, таких центров, своего 

рода академий современного муниципаль-

ного управления, где одновременно разра-

батывались бы вопросы теории и методо-

логии муниципальной науки (муници-

пального права, муниципального хозяйст-

ва, экономики, социальной политики и 

т.п.) и обучались бы кадры муниципально-

го управления на основе реальных проек-

тов и программ целостного развития мест-

ных сообществ, а не только разрозненного 

частного опыта, в России пока нет. Это 

еще более парадоксально для России по-

тому, что и ее природно-географическое, 

историко-культурное, национально-

этническое пространство гораздо более 

многообразно, чем в любой европейской 

стране, где в каждом крупном местном со-

обществе такие центры есть. 

Видимо, пришло время создать и в Рос-

сии муниципальный учебный научно-

исследовательский центр (университет, 

академию), который со временем мог бы 

стать типовой моделью развития системы 

исследования местных проблем и муници-

пального образования в России. Созрела 

необходимость открытия в России «муни-

ципального университета», которому, воз-

можно, следует придать статус экспери-

ментального и поручить разработку со-

временной модели исследования и обуче-

ния в области муниципальных проблем 

(муниципальной экономики, муниципаль-

ного менеджмента, муниципального права 

и др.), словом, тех отраслей муниципаль-

ной науки, которые способствуют разви-

тию местных сообществ.  

Таким образом, только органическое 

единство исследований на местном уровне 

и обучения кадров на этой основе способ-

но оздоровить кадровую ситуацию на мес-

тах. В государственной программе под-

держки местного самоуправления пора по-

ставить задачу создания в каждом субъек-

те РФ нескольких образцово-

показательных муниципальных образова-

ний - своеобразных экспериментальных 

центров развития местного самоуправле-

ния, а также муниципальных университе-

тов, призванных обобщать опыт управле-

ния. 
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