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ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА БЕЛГОРОДА 

Аннотация: В статье рассматриваются направления 

профессионально-личностного развития муниципальных служащих на 

примере администрации города Белгорода. Определена зависимость уровня 

развития данного потенциала от степени теоритической и практической 

подготовки муниципальных служащих, уровня мотивации на 

профессиональное саморазвитие. По результатам анализа, для развития 

профессиональных компетенций муниципальных служащих необходимо 

особое внимание уделять их профессиональному развитию, а также 

созданию системы мотивации и социальной защищенности. 

Ключевые слова: муниципальные служащие, профессионализм, 

профессиональные компетенции. 

 

Annotation: The article discusses the areas of professional and personal 

development of municipal employees on the example of a city administration of 

Belgorod. The dependence of the level of development of this capacity to the 

degree of theoretical and practical training of municipal employees, level of 

motivation for professional self-development. The results of the analysis for the 

development of professional competencies of municipal employees, special 

attention must be paid to their professional development and creating of 

motivation system and social security. 
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В современном российском государстве важным остается вопрос 

повышения уровня развития общества и, как следствие, жизнеспособности 

страны, создание условий для эффективного развития экономики и 

гражданского общества. 

Данная проблема напрямую связана с таким важнейшим социальным 

институтом, как муниципальная служба, такой ее кадровой составляющей, 

как муниципальные служащие. Формирование профессионально-

личностного потенциала муниципальных служащих, их способность 

находить творческое управленческое решение в строгих рамках нормативной 

деятельности для осуществления эффективного управления становится 

одним из решающих условий повышения доверия населения к власти. 

Муниципальная служба является новым видом службы в РФ, так как 

местное самоуправление как форма публичной власти претерпевает процесс 

становления и развития, и определяется в российском законодательстве как 

профессиональная деятельность по обеспечению полномочий 

муниципальных органов.  

Задача местного самоуправления заключается в решении вопросов 

местного значения, т.е. тех, которые непосредственно связаны с 

жизнеобеспечением населения конкретного муниципального образования. 

Местное самоуправление представляет собой уровень публичной власти, 

наиболее приближенный к населению, именно на этом уровне наиболее 

заметны проблемы, возникающие при реализации полномочий органами 

местного самоуправления. 

Муниципальным служащим является гражданин РФ, исполняющий в 

порядке, установленным законодательством, обязанности по муниципальной 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

должности муниципальной службы за денежное вознаграждение, 

выплачиваемое за счет средств местного бюджета. 

В Российской Федерации в последние годы ярко выражена 

нацеленность муниципальных служащих на высокий профессионализм и 

компетентность, продвижение по службе и конкурентоспособность. Так, на 

основании последних исследований, «успешность и эффективность труда 

муниципального служащего, приблизительно на 80% зависит от его 

профессиональной компетентности, т.е. совокупности умений правильно 

взаимодействовать с другими людьми: гражданами, коллегами по службе, 

руководством и подчиненными; возможности правильно объяснить 

ситуацию и оказывать на неё влияние, на основе интуиции определять 

желания и нужды других людей, знать их слабые и сильные стороны, быть 

обаятельным и не поддаваться стрессу» [1]. 

Таким образом, муниципальные служащие должны обладать 

определенным набором компетенций для успешной профессиональной 

деятельности. «Профессиональные компетенции являются одним из 

основных компонентов профессионализма, постоянно расширяющейся 

системой знаний, которая позволяет выполнять профессиональную 

деятельность на высоком уровне. Отметим, что помимо необходимых 

теоретических знаний, умений и навыков, связанных с должностными 

полномочиями и функциями муниципальные служащие должны обладать 

особыми психологическими качествами личности» [1]. 

Диагностируя профессиональные компетенции муниципальных 

служащих администрации города Белгорода, можно отметить, что «в 

настоящее время в администрации Белгорода необходимый уровень 

компетентности закреплен в модели компетенций для каждого специалиста, 

в которой отражены не только базовые компетенции в области направления 

деятельности (знания, умения и навыки), но и личностные компетенции 
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(стратегическое планирование, лидерские качества, гибкость мышления и 

т.п.)»[1]. 

Всего в администрации города по состоянию на 01.01. 2017 года занято 

552 муниципальных служащих, что ниже уровня 2014 года на 1,8%. Из них 

30,4% в возрасте от 31 до 40 лет, 27,8% -  от 41 до 50 лет, 23% - в возрасте до 

30 лет, 16% - от 51 до 60 лет и только 2,7% старше 60 лет. Нельзя не отметить 

положительную тенденцию роста молодых специалистов в возрасте до 30 

лет. Следует отметить, что 99,6 % муниципальных служащих имеют высшее 

образование, из них 2,1% (11 служащих) – степень кандидата наук.  

На муниципальной службе администрации города продолжается 

совершенствование и развитие современных кадровых технологий. «В 2014 - 

2016 (1 полугодие) годы приняты и реализуются 63 правовых акта, которые 

регламентируют вопросы организации и прохождения муниципальной 

службы» [3]. Особое внимание уделяется дополнительному 

профессиональному образованию муниципальных служащих, которое 

включает в себя профессиональную переподготовку, повышение 

квалификации и стажировку. 

Научные исследования профессионально-личностного развития 

муниципальных служащих выявили, что факторами успешной 

профессиональной деятельности являются личностный потенциал и 

особенности служащего. 

Развитие личности неразрывно связанно с ее профессиональным 

самоопределением, самореализацией с помощью построения карьеры. 

Карьерный рост создает массу преимуществ, как для самого работника, так и 

для всей организации. 

В целях выяснения наиболее значимых личностных качеств 

муниципальных служащих администрации Белгорода для дальнейшего их 

развития были использованы результаты вторичного анализа 

социологической диагностики профессиональных компетенций 
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муниципальных служащих, проводимой научными сотрудниками 

Белгородского государственного научного исследовательского университета.  

В результате исследования было выявлено, что среди 

профессиональных ценностей муниципальных служащих доминируют 

умение работать с людьми, квалификация, компетентность, чувство 

справедливости, вновь подчеркивается значение доброжелательности, этики, 

нравственности. А вот знание законов, принципиальность, образование, 

упорство, установление хороших отношений с коллегами по работе и т.п. 

оказались практически малозначимыми. Основными стимулами для развития 

профессиональных компетенций респонденты назвали перспективы 

повышения по службе (35,0%), повышение заработной платы (19,7%) и 

возможность самосовершенствования (16,7%) [1]. 

Чтобы смоделировать процесс развития профессионально-личностного 

потенциала муниципальных служащих в процессе повышения квалификации, 

необходимо в первую очередь выявить особенности всей системы их 

профессионального образования. К данным особенностям можно отнести: 

«- стремление системы муниципальной службы к приобретению 

саморазвития, открытости, высокодинамичности; 

- тенденция к формированию кадрового резерва для муниципальной 

службы, соответствующей уровню решаемых муниципальных проблем в 

связи с проведением политики модернизации трудовых ресурсов в органах 

власти; 

- необходимость создания команды профессионалов, которые владеют 

новейшими технологиями управления обществом в условиях рыночной 

экономики, многообразия форм собственности, а также механизмами 

взаимного учета как интересов государства, так и предпринимательских 

структур, корпораций и отдельных граждан; 
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-сохраняющийся приоритет нормативно-правовых актов в действиях 

муниципальных органов, а также необходимость формирования новой 

правовой культуры; 

- продолжающееся формирование гражданского общества, в связи с 

чем, появляется потребность создания качественно новой исполнительной 

власти; 

- формирование инновационного менеджмента с переходом на новые 

управленческие функции в условиях неопределенности общественной 

среды» [2]. 

Учитывая данные особенности всей системы профессионального 

обучения, развитие профессионально-личностного потенциала 

муниципальных служащих в процессе повышения квалификации должно 

происходить в условиях, при которых возникла бы потребность к 

дальнейшему развитию своего профессионально-личностного потенциала. 

Т. к. в этом случае муниципальный служащий становится не просто 

пассивным объектом учебной деятельности, а активно вовлекается в процесс 

обучения, потому что видит в этом рычаги к достижению желаемой 

должности. 

Так, экспертами в области муниципального управления в городе 

Белгороде при ответ на вопрос в какой степени они используют в своей 

работе знания, полученные в процессе обучения было отмечено, что «знания, 

приобретенные в рамках высшего профессионального образования «часто» 

используют 53,3% опрошенных, а дополнительного образования – 30,0%. 

Следовательно, более половины респондентов используют информацию, 

полученную в ходе получения профессионального образования. 97,0% 

респондентов, чаще всего, используют  навыки, полученные от практической 

работы. Знания же, полученные в результате повышения квалификации, 

используют на практике 60% экспертов и 47% муниципальных служащих. 

Полученные знания расширили кругозор, но не находят практического 
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использования у 36,7% и 50% экспертов и муниципальных служащих 

соответственно. А 3% муниципальных служащих в ходе переподготовки 

совсем не получили новых знаний. Однако, на прямой вопрос о желании 

(вновь) пройти курсы переподготовки 90% респондентов отвечают 

утвердительно» [1]. 

В этих условиях, ориентация в обучении на развитие личностного 

потенциала профессионала требует отказа от традиционной модели 

обучения, переход к новой, личностно ориентированной модели образования 

муниципальных служащих. В отличие от традиционной модели, личностно-

ориентированная модель предполагает комплексный взгляд на обучаемого, 

как на личность, имеющей собственный опыт и потребности.  

Данная модель ставит целью построение образовательного процесса 

саморазвития личности, т. е. определение индивидуального пути 

непрерывного самообразования муниципального служащего. В качестве 

основного результата будет выступать развитие универсальных 

профессионально-личностных, творческих и коммуникативных навыков 

обучаемого. Поэтому традиционная модель повышения квалификации 

муниципальных служащих, основанная преимущественно на информативных 

способах обучения, недостаточно эффективна. Наилучшим образом процесс 

самообразования стимулируют активные формы проведения обучения 

(тренинги), в которых слушатель является активным участником процесса 

собственного обучения в повышении личной квалификации. В этом 

положительная роль личностно-ориентированной модели образования 

бесспорна. Таким образом, повышение квалификации муниципальных 

служащих должно проходить в условиях, расширяющих возможности 

развития личности, и иметь личностно ориентированный характер. 
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