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Аннотация. Статья посвящена проблеме совершенствования профессионального 

развития муниципальных служащих. В условиях реформирования местного 
самоуправления формирование профессионального подготовленного кадрового состава 
муниципальной службы становится одним из важных условий повышения доверия 
населения к местной власти. 
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Государством были предприняты попытки организации деятельности 
местной власти еще в начале 90-х гг. ХХ в. Так с 1990 г. по 1998 г. был 
создан целый свод законов, определяющих основы организации местного 
самоуправления и муниципальной службы. В настоящее время в нашей 
стране одновременно проводится несколько масштабных реформ. Одной из 
наиболее важных является реформа местного самоуправления. Данная 
реформа должна решить несколько задач, среди которых повышение 
эффективности деятельности органов местного самоуправления является 
одной из приоритетных.  

Именно данные структуры призваны быть основным средством, 
позволяющим гражданам реализовать свое конституционное право на 
участие в управлении местного уровня. Важно, что именно от качественной 
работы органов местного самоуправления зависит также качество и во 
многом уровень жизни населения соответствующего муниципального 
образования. Ибо именно органы местного обеспечивают нормальное 
течение повседневной жизни на подконтрольной территории.  

Эффективность работы любой управляющей структуры и органов 
самоуправления, в том числе, во многом определяется подбором кадров, их 
профессиональной подготовкой, деловыми и человеческими качествами, 
способностью быстро и рационально выполнять свои функциональные 
обязанности по управлению муниципальным хозяйством. При этом 
постоянные изменения условий, связанные с продолжающейся реформой 
местного самоуправления, предъявляют к сотрудникам данных структур 
дополнительные требования. Но сегодня далеко не все сотрудники органов 
местного самоуправления отвечают этим повышенным требованиям. 
Очевидно, что задача по совершенствованию организации деятельности в 
органах местного самоуправления, повышению качества и расширению 
масштабов подготовки кадров для работы в этих структурах приобрела 
первостепенное значение, поскольку ее решение способно резко повысить 
кадровый потенциал и, как следствие, эффективность работы органов 
местного самоуправления. 
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В современной литературе существуют различные трактовки понятия 
«муниципальная служба». По мнению М.Д. Баглай, «муниципальная служба 
определяется как вид трудовой деятельности, осуществляемой на постоянной 
профессиональной основе работниками муниципальных органов в целях 
выполнения задач и функций муниципального образования» [2. С. 44].  
В дополнение А.А. Немчинов и А.М. Володин рассматривают 
муниципальную службу как «обеспечение реализации полномочий органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления»  
[2. С. 44].  

Эффективность деятельности муниципальных служащих в ХХI в. 
определяется их профессионализмом. «Новая эпоха управления персоналом – 
это усиливающиеся требования к признанию целесообразности 
капиталовложений в привлечение персонала, поддержание его трудовой 
активности, развитие компетенций и создания условий для максимально 
полного выявления личностных возможностей и способностей» [4. С. 7]. На 
этот счет существует точка зрения Г.В. Атаманчука о том, что «подготовка 
кадров имеет два аспекта: первый связан с первичной подготовкой, которая 
необходима для замещения кадрами определенных должностей, а второй – 
с повышением квалификации должностных лиц» [6. С. 663]. По 
мнению В.В. Черепанова, «профессиональное развитие – это 
совершенствование служащих в служебно-квалификационном и 
должностном отношении.  

Профессиональное развитие представляет собой трудовую область 
жизнедеятельность работника в виде сложного нелинейного 
многоуровневого процесса развития профессиональных компетенций. 

Профессиональное развитие персонала – это приоритетное 
направление формирования кадрового состава государственной гражданской 
службы, так как основное требование, предъявляемое к работнику – его 
профессионализм и компетентность. Они складываются из знаний, умений, 
навыков, а также, прежде всего, из уровня его профессионального 
образования» [6. С. 663]. М.А. Коргова считает, что «...профессиональное 
развитие следует определить, как процесс подготовки сотрудников 
к выполнению новых для них производственных задач, занятию новых 
должностей, т. е. развитию компетенции» [6. С. 663].  

По мнению Е.И. Головаха и И.С. Кона под профессиональным 
развитием следует понимать «стратегию высвобождения внутренних 
резервов и потенций развития личности, при которой человек творчески 
разрешает профессиональные проблемы и трудности в соответствии со 
своими ценностными ориентациями» [3. С. 3].  

Если подходить к определению профессионального развития 
муниципальных служащих с академической точки зрения, то нужно говорить 
о непрерывном повышении квалификации, получении новых знаний и 
совершенствовании уже имеющихся. Обязательно нужно говорить и о 
совершенствовании необходимых в работе навыков, умений, практики 
общения с людьми. И немаловажным фактором, определяющим 
профессиональное развитие, должны стать функциональные требования 
должности, возможности развития каждой конкретной личности, уже 
приобретенные знания и навыки. Обязательно должен учитываться и 
имеющийся опыт работы на управленческих должностях, который 
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потенциально может пригодиться в работе. Невозможно достижение 
необходимого уровня профессионализма, если служащий не развивается и не 
растет профессионально. 

В понятие «профессионализма» деятельности Е.В. Селезнева 
вкладывает «высокую профессиональную квалификацию и компетентность, 
разнообразие эффективных профессиональных навыков и умений, владение 
современными алгоритмами и способами решения профессиональных задач. 
Профессионализм личности включает в себя высокий уровень личностно-
деловых качеств, высокий уровень креативности, адекватный уровень 
притязаний, мотивационную сферу и ценностные ориентации, направленные 
на прогрессивное развитие специалиста» [1. С. 31].  

Профессиональная компетентность должна стать непременным 
следствием профессионального развития муниципальных служащих. 
Обязательными являются и навыки делового общения и культуры, а также 
овладение профессией на должном уровне. Профессиональная компетенция 
муниципального служащего – это «круг проблем, относящихся к его 
полномочиям, правам и обязанностям» [5. С. 27]. Накопление опыта 
управленческой деятельности, его осмысление и использование, наравне с 
использованием знаний, полученных служащим в процессе работы и 
обучения, возможно только при наличии желания и потребности развиваться 
у самой личности. Под профессиональной компетентностью можно и нужно 
понимать в общем случае некоторый набор знаний, умений, необходимых 
для осуществления своей профессиональной деятельности служащего, как 
личности. Определяющим моментом можно считать эффективность работы 
каждого конкретного служащего на его рабочем месте. 

Вышеприведенные и рассмотренные подходы позволяют говорить о 
том, что для муниципального служащего его профессиональная 
компетентность может рассматриваться как соответствие и согласованность 
между требованиями, предъявляемыми к должности (квалификационными 
характеристиками), и тем уровнем профессионализма, личностных качеств, 
которые служащий готов предъявить для наиболее эффективной работы на 
занимаемой должности (социально-профессиональные показатели). 
Постоянное и непрерывное профессиональное развитие, повышение 
квалификации должно стать основным направлением кадровой политики в 
тех случаях, когда речь идет о повышении профессиональной 
компетентности служащих. Начальное формирование профессиональной 
компетентности, ее формирование и дальнейшее развитие должны быть 
непрерывны и сопровождать все этапы службы на муниципальных 
должностях. 

Расхождение в понятиях, отсутствие четких и общепринятых 
определений часто приводит к тому, что понятия «профессиональное 
развитие» и «профессиональное обучение» считаются тождественными и 
равнозначными. В большинстве случаев происходит и подмена одного 
понятия другим. Если же подходить к данным определениям шире, то 
«профессиональное обучение» является только частью «профессионального 
развития». Профессиональное обучение – процесс получения знаний, 
необходимых для устранения несоответствия между требуемым объемом 
знаний и умений и тем, который есть у служащего на текущий момент 
времени. Профессиональное развитие является более широким понятием и 
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включает в себя не только процесс получения знаний, но и изучение 
возможностей их применения, роста личностного, а не только 
профессионального. Обязательно в профессиональное развитие должны 
включаться развитие и совершенствование качеств, необходимых личности 
для возможности осуществления своих должностных полномочий. 
Профессиональное обучение является значимой, но только частью 
профессионального развития. 

На основании пункта 7 части 1 статьи 11 Федерального закона от  
2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации»

28
 муниципальный служащий имеет право на получение 

дополнительного профессионального образования в соответствии с 
муниципальным правовым актом за счет средств местного бюджета. На 
практике это означает, что муниципальное образование вне зависимости от 
размера и статуса, должно решать вопросы, касающиеся профессионального 
развития своих служащих. В муниципальном правовом акте обязательно 
должны быть решены и урегулированы следующие вопросы и проблемы: 
периодичность обучения служащих; форма получения дополнительного 
профессионального образования; формирование стандартов в отношении 
профессиональных навыков и знаний муниципальных служащих; решение 
вопросов финансирования дополнительного профессионального образования 
служащих и многое другое.  

Результатом решения всех этих вопросов должна стать реализация 
права муниципального служащего на получение профессионального 
образования, в том числе дополнительного. Депутаты, формирующие 
бюджет муниципального образования на финансовый год, обязаны заложить 
в него соответствующие расходы на оплату дополнительного 
профессионального образования для муниципальных служащих. При этом 
необходимо составление тщательно проверенного и сбалансированного 
плана на несколько лет, в соответствии с которым будет проводиться 
обучение муниципальных служащих. 

Вместе с тем, федеральный закон о муниципальной службе указывает 
на то, что муниципальный служащий имеет не только право получать за счет 
бюджета дополнительное профессиональное образование, но, и обязан 
поддерживать на должном уровне свои профессиональные качества, 
квалификацию, необходимую для занимаемой должности. Об этом прямо 
говорится в пункте 5 части 1 статьи 12 указанного выше закона. Если 
исходить из смысла закона, то муниципальное образование обязано 
предоставлять возможность своим служащим получать профессиональное 
образование, повышать квалификацию до необходимого уровня. Но и со 
служащего не снимается обязанность повышать квалификацию 
самостоятельно, уделять время изучению новых форм, методов и технологий 
муниципального управления, необходимых для выполнения своих 
обязанностей на должном профессиональном уровне. 

Исходя из всего вышесказанного, можно и нужно понимать, и 
принимать дополнительное профессиональное обучение, как обязательную 
часть профессионального развития современного муниципального 

                                                 
28

 Федеральный закон от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» // 
Официальный сайт компании консультант Плюс. Режим доступа : http://base.consultant.ru (дата обращения : 
15.01.2016). 
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служащего. Во главу угла кадровой политики ставится постоянное и 
непрерывное повышение профессиональных качеств кадрового состава 
муниципальной службы. Обязательное повышение профессиональной 
компетентности на данном этапе является не менее, а во многом и более 
важной задачей, чем развитие и формирование профессиональных качеств 
служащего. Формирование, обучение, поддержание профессионального 
уровня муниципальных служащих на данный момент является одной из 
важнейших задач, стоящих перед кадровой политикой муниципалитета. 
Необходимо формировать новый методологический подход к формированию 
и оценке профессионального развития муниципальных служащих. 
Действенный результат, который должен быть достигнут при решении 
данной задачи – качественные и ощутимые изменения в кадровом составе 
органов местного самоуправления. 
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