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l^iyr 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Становление Л1униципальной служ

бы как социального института  происходит в условиях трансформации  со

циальной структуры, распада централизованной системы государственного 

управления, изменения социальных  позиций прежних факторов и появле

ния новых социальных практик. Незавершенность процесса институциали

зации муниципальной  службы влияет на процесс профессионального раз

вития муниципальньк служащих. При этом сущест^ет диалекгическая взаи

мосвязь между процессами социализации и профессионализации  муници

пальных служащих, личностнопрофессиональным и профессиональнодол

жностным развитием  кадрового корпуса муниципальной службы как еди

ного целого, как системы. 

На сегодняшний день отсутствует ряд существенных социальнонорма

тивных регуляторов муниципальной службы, не сформирован социально

профессиональный тип личности муниципального служащего, не развиты 

механизмы социального контроля со стороны общества за деятельностью 

органов  местного  самоуправления,  наблюдается  несоответствие  парамет

ров внутренней среды службы и окружающей социальной среды, ослабле

ны механизмы социальных взаимодействий, что еще раз подтверждает тот 

факт, что развитие кадрового корпуса муниципальной службы протекает в 

условиях неравновесности. 

Профессионализация муниципальной службы является взаимообуслов

ленным  процессом  развития  ее  как  определенного  вида  управленческой 

деятельности  и социального института. Профессионализм является одной 

из определяющих харакгерисппс профессиональной деятельности, его содер

жательный смысл как социального явления выходит за рамки простого со

ответствия требованиям, предъявляемым к человеку в определенной сфере 

деятельности, то есть он должен рассматриваться не только через индиви

дуальноличностную диспозицию, но и в социальном контексте. Професси

онализм управленческих  кадров предполагает  основательную  профессио

нальную подготовку, гибкость и адаптивность мьшшения  муниципальных 

служащих, обеспечивающие возможность ориентироваться в изменяющих

ся социальных и экономических условиях. Именно профессиональное му

ниципальное чиновничество является тем институтом, который на основе 

профессиональных знаний, умений и навьпсов обеспечивает стабильное уп

равление муниципальным образованием, основной целью муниципального 

служащего должно быть несение административной службы в пользу мест

ного сообщества.  ______ 

РОС.  НАЦИОНАЛЬНАЯ 
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в  течение последних лет в сфере кадрового обеспечения органов мест

ного самоуправления  сформировались  вполне  определенные  тенденции, 

которые представляют собой своеобразное сочетание принципов кадровой 

политики, заимствованных из партийносоветской системы, элементов рос

сийских традиций  в  области  формирования  служилого  сословия  и неких 

новых  для  нашего  общества  принципов,  вытекающих  из  необходимости 

приспосабливаться к новым экономическим и политическим реалиям, что 

является  естественным  социокультурным  контекстом  функционирования 

органов местного самоуправления. 

Проблема эффективности муниципального управления неразрывно свя

зана с необходимостью целостного воздействия на кадровые процессы, ко

торые являются  органической  частью  общественных  отношений,  с целе

направленным формированием управленческого капитала, с развитием спо

собности субъектов управления успешно реагировать на изменения ситуа

ции путем выбора адекватных действий в соответствии со стратегическими 

целями развития местного сообщества. Такая способность приобретается и 

развивается не только в рез}'льтате повседневной практики, но и в процессе 

обучения и самообразования. 

Незавершенность процесса становления муниципальной службы, нали

чие дисфункций  в деятельности  органов меспюго  самоуправления  актуа

лизируют проблемы управления как муниципальной службой в целом, так 

и  профессиональным  развитием  муниципальных  служащих  в частности. 

Особую актуальность и социальную значимость приобретают вопросы, свя

занные с совершенствованием системы подготовки высококвалифицирован

ных специалистов  в  области  муниципального  управления,  с  разработкой 

методологии и созданием эффекгивной системы управления развитием кад

рового  потенциала  муниципальной  службы. Уровень  профессионального 

развития муниципальных  сл '̂жащих является  важнейшим  фактором, спо

собным повысить социальную эффективность муниципальной службы. 

Степень  научной  разработанности. Проблемы  местного самоуправ

ления рассматриваются  в различных  отраслях научного знания, являются 

предметом изучения юристов, психологов, политологов, философов, иссле

довательские усилия предпринимаются на уровне органов государственной 

власти и местного самоуправления. Но исследования в данной области но

сят разрозненный характер, отсутствует комплексный анализ и целостная 

концепция развития муниципальной службы в Российской Федерации, лишь 

в последнее время появились фундаментальные и эмпирические социоло

гические исследования исторических, социокультурных и организационных 

аспектов формирования и управления муниципальной службой. 



Отечественная и зарубежная социологическая наука уделяет значитель

ное  внимание  различным  аспектам  взаимодействия  институтов  власти  и 

общества. В исследовании условий социального взаимодействия в системе 

«обществовласть» внимание акцентировалось на работах М. Вебера, Т. Пар

сонса, Ю. Хабермаса, Н. Лумана, П. Бурдье. Рассматривая роль субьектов 

социального управления  в условиях  нестабильного  общества,  социокуль

турных  изменений,  исследовались  работы  Т.  Веблена,  Дж.  Команса, 

У. Митчелла, У. Гамильтона, а также Р. Коуза, Д. Норта, Д. Найата, У. Бакли, 

А. Этциони, А. Турена, М. Арчер, Э. Гидденса, П. Бурдье, П. Штомпки. 

Анализ ночных  исследований по проблемам, связанных  с управлени

ем муниципальной службой, свидетельствует о том, что в современных со

циальнополитических условиях идет осмысление изменений, поиск науч

ных подходов к организации и управлению муниципальной службой. Про

блемы становления новой российской государственности,  взаимодействия 

государственной и муниципальной служб, управления кадрами государствен

ной  службы  рассматривались  в  работах  Г.В. Атамачука,  В.Э.  Бойкова, 

Г.В. Мальцева, В.А. Мальцева, Е.В. Охотского, А.В. Понеделкова, Ж.Т. То

щенко, Ю.Н. Старилова, СО. Майбороды, В.А. Сулемова, A.M. Омарова. 

Отдельными аспектами социального управления, процессов элитогенеза оте

чественной управленческой элиты занимались Г. Ашин, А. Бовин, Т. Верни

горова, К. Варламов, А. Галкин, П. Гуревич, В. Добреньков, В. Давыдов, 

А. Здравомыслов, Г. Осипов, Е.Охотский, В. Ядов. 

На вопросы государственной  кадровой политики акцентируют  внима

ние В.Г. Игнатов, Г.В. Атамачук, Е.В. Охотский, В.И. Лукьяненко, А.И. Тур

чинов,  B.C.  Нечипоренко,  Б.Л.  Еремин,  Т.Ю.  Базаров,  С В .  Шекшня, 

М.Я. Клепцова; муниципальная кадровая политика и проблемы ее реализа

ции рассматривались в трудах А.Г. Гладышева, В.И. Патрушева, П.А. Мар

ченкова, СБ. Мельникова. В.Г. Моисеева. В последнее время усилилось вни

мание ученых к проблеме анализа профессиональной деятельности и про

фессионализма на междисциплинарном уровне, с позиций социологии, пси

хологии  и  акмеологии,  что  нашло  отражение  в  работах  Б.Г.  Ананьева, 

А.Г. Асмолова, А.А. Деркача, Т.Г. Калачевой, А.К. Марковой, А.П. Черны

шева, В.П. Зазыкина. Теоретические и практические вопросы, связанные с 

формированием и развитием системы подготовки и повьшгения квалифика

ции  служащих, эффективностью  их обучения, рассматриваются  в трудах 

В.В. Бизлепкина, В.И. Видяпина, Т.Г. Калачевой, B.C. Кабакова,, А.М. Смол

кина, Л.В. Фаткина. 

Проведенный  в диссертационном  исследовании  комплексный  анализ 

научных разработок по данной проблеме  свидетельствует  о том, что про



блемам  профессионализма  и управления  профессиональным  развитием 

муниципальных служащих, совершенствования системы подготовки высо

коквалифицированных  специалистов  в области  муниципального  управле

ния уделяется  недостаточное  внимание. Практически  отсутствует методо

логия разработки и создания эффективной системы управления муниципаль

ной службой и развитием ее кадрового потенциала. Реформирование и раз

витие российской государственности, становление системы местного само

управления остро поставили проблему создания адекватной системы муни

ципальной службы, определения и актуализации оптимальных параметров, 

способствующих повышению ее эффективности. Недостаточное осмысле

ние  происходящих  в органах  местного  самоуправления  процессов  суще

ственно отражаются  на содержании и механизмах  реализации  принципов 

организации  муниципальной  службы. На  сегодняшний  день  отсутствует 

четкая  система управления  муниципальной  службой,  стратегия  развития 

кадрового  потенциала  муниципальной  службы, не сформирован  социаль

нопрофессиональный тип личности муниципального служащего. 

На современном этапе жизненно необходим поиск инновационных ме

тодов повышения эффективности и результативности деятельности муни

ципальных  служащих.  Объективные  потребности  в  изменении  системы 

муниципального управления актуализируют проблемы профессионального 

развития и механизмов формирования престижных оценок в системе «об

ществовласть», способствующих повьппению управляемости и эффектив

ности  муниципальной  службы. Вопросы  «качества  кадров»  попрежнему 

актуальны,  остаются  в  центре  внимания  проводимой  административной 

реформы. 

Целью исследования является анализ процесса управления професси

ональным  развитием  муниципальных  служащих. Достижение  поставлен

ной цели предполагает решение следующих исследовательских задач: 

  исследование институциализации муниципальной службы в условиях 

трансформации российского общества; 

определение факторов, влияющих на управляемость и эффективность 

муниципальной службы как социального института; 

  выявление сущности профессионализма  кадрового шрпуса муници

пальной службы как особой интегративной характеристики качества и на

правленности  деятельности  в  конкретной  социальнопрофессиональной 

среде; 

  анализ системы профессионального развития кадрового корпуса му

ниципальной службы как социального процесса; 

  разработка н^^но  обоснованньпс рекомендаций по совершенствова



нию системы управления  профессиональным  развитием  муниципальных 

служащих. 

Объектом исследования является профессиональное развитие кадров 

муниципальной службы. Предмет исследования   управление профессио

нальным развитием кадров муниципальной службы. 

Теоретической и методологической базой исследования являются со

временные концепции общей теории управления, общей социологии и со

циологии управления, социологические и психологические аспекты управ

ления кадрами, результаты системного анализа методов, приемов и проце

дур развития кадрового потенциала муниципальной службы. В исследова

нии профессионального развития кадров муниципальной службы исполь

зованы различные подходы, такие как структурнофункциональный, инсти

туциальный и синергетическии, современные методы системного анализа и 

статистики. 

При характеристике муниципальной службы как профессионального и 

социального  института  автор обращается  к классическим теориям   кон

цептуальной модели социальные; систем Т. Парсонса, теории социального 

действия  (М.  Вебер,  Т.  Парсонс),  к модели  рациональной  бюрократии 

М. Вебера,  рассматриваемой  как  идеальный  тип. Подчеркивая  необходи

мость понимания муниципальной службы как социального института, по

зволяющего рассмотреть ее как своеобразный инструмент реализации по

требностей граждан, обеспечения жизнедеятельности места или, пользуясь 

законодательной терминологией   муниципального образования, автор об

ращается  к  классикам  институциального  подхода,  к  работам  Т.Веблена, 

Дж.  Команса,  У. Митчелла,  У. Гамильтона,  а  также  Р. Коуза,  Д.  Норта, 

Д. Найата. Рассматривая роль субъекгов социального действия в условиях 

нестабильного общества, взаимоотношения между социальной структурой 

и агентом, автор обращается к концепции морфогенеза У. Бакли, активного 

общества   А. Этциони, саморазвивающегося общества   А. ТУрена, тео

рия морфогенеза/морфостаза    М. Арчер, концепции   П. Бурдье, Э. Гид

денса, П. Штомпки. 

В исследовании сущности муниципальной службы автор опирался на 

работы В.М. Манохина, В.И. Фадеева, С. Ю. Фабричного, В.Л. Романова. 

Рассматривая  проблемы  профессионализации  муниципальной  службы  и 

управления профессиональным развитием муниципальных  служащих, ав

тор обращается к работам Б.Т. Пономаренко, В.А. Сулемова, В.Е. Охотско

го,  В.Г.  Игнатова,  Г.В.  Атамачука,  В.И.  Лукьяненко,  А.И.  Турчинова, 

B.C. Нечипоренко, Т.Ю. Базарова, СВ. Шекшни, А.Г. Гладыщева, В.И. Пат

рушева, П.А. Марченвюва, СБ. Мельникова, В.Г. Моисеева, Е.А. Климова, 

Б.В. Кулагина, В.Г. Зазыкина, А.П. Чернышева, А.К. Марковой, Э.Ф.Зеера, 



Э.Э. Сыманюка, А.И. Турчинова, И.Г. Васильева, А.Е Лукьяненко, Т.Г. Ка

лачевой, А.А. Деркача. 

Эмпирическую базу исследования составили статистические данные 

и результаты социологических исследований по проблемам эффективности 

органов власти и управления, отношения населения к властным структурам 

и направлениям их реформирования, исследования  по проблемам профес

сионального развития государственных и муниципальных служащих. 

Для вторичного анализа использовались данные социологических опро

сов 19932000 годов: результаты социологического мониторинга населения и 

государственных  служащих РФ «Государство и общество», проведенного Ин

формационносоциологическим центром РАГС; данные социологических оп

росов населения, проведенных институтами РАН в 19942000 гг. об отноше

нии населения к деятельности федеральной и региональной власти; резуль

таты сравнительного анализа статистических данных за 19952002 гг. о му

ниципальной службе, качестве и уровне жизни россиян (материалы Госко

митета РФ по статистике), а также результаты социологических  исследова

ний РАГС «Профессионализм муниципальных служащих». В качестве рес

пондентов выступило  1200 муниципальных служащих. Выборка репрезен

тативная. 

Лично автором бьш проведено формализованное интервью муниципаль

ных служащих администрации Энгельсского муниципального образования 

по проблемам профессионального развития муниципальных служащих. В 

качестве респондентов  выступили  как руководители  структурных  подраз

делений, так и служащие среднего и низшего звена. Кроме того, эмпиричес

кой базой послужили результаты SWOT анализа муниципальной системы 

управления  Энгельсского  муниципального  образования (февраль  2002 г.), 

целью которого являлось выделение сильных и слабых сторон деятельнос

ти местной администрации, определение ресурсов и рисков муниципально

го развития, диагностики управленческой компетентности и типа организа

ционной культуры по методике, предложенной К. Камероном и Р. Куинном. 

Анализ данных позволил выявить основные тенденции кадровой политики 

на уровне муниципашггета, определить эффективные формы и методы по

вышения квалификации служащих. 

Научная новизна диссертационного исследования. Н^^ная новизна 

диссертационного  исследования  связана  с  самой  постановкой  проблемы 

управления профессиональным развитием кадров муниципальной службы, 

недостаточно разработанной в отечественной литературе   обоснования и 

решений  задач  совершенствования  управления  муниципальной  службой. 

Среди результатов исследования, обладающих новизной, можно вьщелить 



следующие: 

  определена специфика процесса институциализации  муниципальной 

службы в современной России и выделены факторы, способствующие по

вышению ее эффективности и управляемости; 

уточнено понятие профессионализма кадрового корпуса муниципаль

ной службы, при этом отмечена необходимость его анализа как особой ин

тегративной характеристики качества и направленности деятельности в кон

кретной социальнопрофессиональной  среде; 

  раскрыта сущност1> профессионального развития кадрового корпуса 

муниципальной службы как социального процесса; на основе разработан

ного  социологического  инструментария  выделены  основные  тенденции 

формирования профессионализма муниципальных служащих; 

  разработаны авторские рекомендации по совершенствованию систе

мы управления профессиональным развитием муниципальных служащих. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1.  Становление  муниципальной  службы  как социального  института 

происходит в условиях трансформации старой социальной структуры и из

менения социального порядка. На современном этапе можно выделить ряд 

факторов, обусловливающих  процесс институциализации  муниципальной 

службы, препятствующих  повышению эффективности данного института. 

Вопервых, как на федеральном, так и региональном уровнях власти отсут

ствует полное понимание и осознание идеи местного самоуправления, мис

сии муниципальной  службы. Вовторых, существующая  модель  местного 

самоуправления продолжает по сути оставаться низовым звеном государ

ственной власти и находится в полной зависимости от вышестоящих  орга

нов власти, а не от населения. Процесс институциализации муниципальной 

службы осложняется и неразвитостью гражданского общества; на сегодняш

ний день отсутствует ряд существенных социальнонормативных регулято

ров,  наблюдается  несоответствие  параметров  внутренней  среды  муници

пальной службы и окружающей социальной среды; ослаблены механизмы 

социальных взаимодействий. 

2.  Незавершенность  процесса  институциализации  муниципальной 

службы  влияет  на  процесс  профессионального  развития  муниципальных 

служащих, ее профессионализацию. При этом существует диалектическая 

взаимосвязь между социализацией и профессионализацией муниципальных 

служащих, личностным и профессиональным развитием кадрового ьюрпу

са муниципальной службы как единого целого, как системы. 

3.  Профессионализация  муниципальной службы связана с повышени

ем профессионализма муниципальных  служащих, так как именно профес



сионализм является одной из определяющих характеристик профессиональ

ной деятельности.  Профессионализм  должен  рассматриваться  не только 

через индивидуальноличностную диспозицию, но и через его социальную 

детерминацию, в диалектическом единстве трех его составляющих: профес

сионализм деятельности,  профессионализм  личности  и  коммуникативная 

компетентность. Вершиной профессионализма муниципального служаще

го является его интегративная  компетентность, то есть способность к ин

теграции знаний, умение выделить приоритетные направления и наиболее 

действенные  формы деятельности, наличие  навыков рационального  и эф

фективного действия в условиях быстро изменяющейся среды. 

4.  Профессиональное развитие персонала муниципальной службы не

обходимо  рассматривать  в  содержательном  и процессуальном  смысле. В 

содержательном  смысле данный  процесс  представляет  собой  наполнение 

структурных  компонентов  профессионального  опыта  служащего  новым, 

отличным от предьщущего, содержанием. В процессуальном  смысле про

фессиональное развитие персонала муниципальной службы   это качествен

ное изменение профессиональных способностей в структуре опыта служа

щего и его способность  выполнять более сложные управленческие  функ

ции. Профессиональное  развитие муниципальньк  служащих, являясь од

ной из форм социального процесса, представляет собой направленный про

цесс, выводящий на более высокий уровень профессионализма. Професси

ональное развитие муниципальных служащих  осуществляется  в процессе 

деятельности, в связи с этим оно имеет свою динамику, этапы, уровни. 

5.  На профессиональное развитие муниципальных служащих оказыва

ют влияние различные факторы: как объективные   потребности  местного 

сообщества, значимость и престиж муниципальной службы, профессиональ

ные требования, организационная культура, нормы и ценности служебной 

деятельности, так и субъективные   индивидуальноличностная  диспози

ция, свойства и состояние личности, направленность личности,  иерархия 

личных  мотивов,  ценностных  орие1ггаций; динамика  жизненных  циклов 

служащих. Важнейшим условием создания современной системы муници

пального управления является инновирование управленческой и организа

ционной культуры, принципов управления кадровыми процессами в орга

нах местного самоуправления. 

6.  Система управления профессиональным развитием муниципальных 

служащих должна представлять  собой несколько взаимосвязанных  струк

турных элементов, каждый из которых может быть рассмотрен в качестве 

подсистемы: таких  как нормативноправовая  подсистема,  подсистема уп

равления  профессиональным  обучением  муниципальных  служащих,  под
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система  формирования  содержания,  форм, методов  обучения  и  образова

тельных методик, подготовки и повышения квалификации  педагогических 

кадров, занимающихся  подготовкой, переподготовкой  и повьпиением  ква

лификации муниципальных служащих. Основными субъектами управления 

профессиональным  развитием  муниципальных  служащих должны  высту

пать единый федеральный орган управления муниципальной службы, опре

деляющий государственную кадровую политику в системе местного само

управления, органы местного самоуправления, кадровые службы, институ

ты образования и сами служащие, то есть в основе системы   принцип по

лисубъектности. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного иссле

дования заключается в анализе актуальной для развития местного самоуп

равления  в  Российской  Федерации  проблемы  повышения  эффективности 

такого сложного социального института, как муниципальная служба, объек

тивной необходимости выявления и анализа факторов, влияющих на про

фессионализм служащих. 

В диссертационном  исследовании  с  социологической  позиции  были 

рассмотрены  проблемы  профессионализма  и управления  профессиональ

ным развитием муниципальных служащих. Вьвдвигаемые положения явля

ются одной из предпосьшок нового концептуального подхода к пониманию 

сущности  профессионального  развития  кадров  муниципальной  службы, 

оптимизации системы управления профессиональным развитием муници

пальньтх служащих в условиях трансформации политической и социальной 

систем. 

Результаты диссертационного исследования и рекомендации, разрабо

танные автором, могут быть использованы работниками органов местного 

самоуправления, а также для подготовки специалистов в высших учебных 

заведениях, в обучении управленцев различных уровней в центрах профес

сиональной подготовки и переподготовки. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования опреде

ляются непротиворечивостью теоретикометодологических положений, со

ставивших его основу, комплексным использованием диссертантом систе

мы теоретических и эмпирических методов. Основные выводы  исследова

ния лежат в контексте базовых положений современной социологии и соци

ологии управления. 

Апробация работы. Основише положения и выводы диссертационно

го исследования  был представлены  на межрегиональных  и  межвузовских 

конференциях: «Управление общественными институтами и процессами в 

России» (Саратов, 2002), «Реформирование государственной службы: про
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блемы кадровой политики и пути решения» (Саратов, 2002), «Регион: соци

альноэкономический, этнографический и культурный феномен» (Саратов, 

2002), на международной научнопрактической конференции «Местное са

моуправление в системе публичной власти современной России» (Саратов, 

2003);  основные результаты диссертационного  исследования  использова

лись также  в деятельности администрации Энгельсского  муниципального 

образования. 

Публикации. Основное содержание работы отражено в трех научных 

статьях общим объемом 3,65 п.л. Одна статья опубликована в соавторстве. 

Структура и объем работы определены целью и задачами диссертаци

онного исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав (четырех 

параграфов), отражающих основное содержание работы, заключения, в ко

тором содержатся основные теоретические выводы и результаты, получен

ные в ходе исследования, списка используемой литературы и приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается  актуальность темы исследования, ее те

оретическая и практическая значимость, степень научной разработанности 

исследуемой проблемы, определены цель и задачи, теоретикометодологи

ческие основы работы, а также сформулированы положения, вьшосимые на 

защиту. 

Первая  глава диссертации  «Теоретикометодологическая  основа 

профессионального  развития  муниципальных  служащих»  состоит  из 

двух  параграфов  и носит  теоретический  характер.  В  первом  параграфе 

«Институциализация муниципальной службы в условиях трансформа

ции российского общества» рассматривается муниципальная служба как 

социальный институт, раскрывается сущность муниципального управления 

как нового вида профессиональной деятельности, проводится операциона

лизация основных концепций  в изучении профессионализма муниципаль

ных служащих. 

Раскрывая сущность муниципальной службы как социадьного институ

та,  автор  подчеркивает,  что  процесс  институциализации  муниципальной 

службы неразрывно связан с социокультурным полем. Институты как сети 

взаимосвязанных  правил  и норм управляют социальными отношениями и 

связями, составляют формальные и неформадьные ограничения, влияют на 

решения социальньк агентов, но необходимо отметить, что набор институ

циальных правил и норм не полностью детерминирует поведение акторов, 

а лишь ограничивает выбор альтернатив. Автор отмечает изменение роли 
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субъектов социального действия в условиях нестабильного общества, дуа

лизм  взаимоотношений  между  социальной  структурой  и агентом. Соци

альный институт представляет собой механизм устойчивого воспроизвод

ства определенных  практик, ресурсов, диспозиций, а также правила взаи

модействия  между агентами и властными  группами. Социальные взаимо

действия  образуют  поле, представляющее  собой  надындивидуальную  ре

альность, правила определяют границы, в рамках которых акторы взаимо

действуют для обладания специфическими социальными ролями и статус

ным положением. Социальные позиции и роли распределяются, исходя из 

пределов легитимных действий, которые формрфуют институты. 

Анализируя  различные  подходы к сущности  социального  института, 

автор акцентирует внимание на том, что институциальное развитие муни

ципальной службы связано с процессом внедрения в России принципиаль

но новой системы организации власти на местном уровне   системы мест

ного самоуправления. Организационное обособление местного самоуправ

ления  от  системы  органов  государственной  власти  явилось  основой  для 

формирования нового вида службы в системе публичноправовых от1юше

ний. Бесспорно, что социальные изменения вносят коррективы в структур

ные и  качественные  характеристики  субъектов  и объектов управления,  в 

данном контексте цель муниципального управления должна определяться, 

исходя  из  потребностей  и возможностей  самоорганизующейся  системы, 

необходимости  содействия  в раскрыгии  соответствующего  потенциала  и 

согласования  интенсивности и направления динамики локальных процес

сов с изменениями в среде ее функционирования. 

Муниципальным служащим необходимо знать такие механизмы и тех

нологии управленческих отношений, которые позволяли бы постоянно под

держивать систему профессиональной деятельности работников мобильной, 

способной  адаптироваться  к меняющимся условиям. Эта система должна 

быть готовой к процессу постоянного структурного реформирования и ин

новационного обновления содержания деятельности. Для этого нужны зна

ния, способности, навыки и освоение опыта в предвидении и своевремен

ном выявлении проблем, умении оценивать их состояния на основе мони

торинга. Инновации в сфере муниципального управления предопределяют

ся и сопровождаются ситуационным анализом положения дел, а это требует 

практики предвидения, прогнозирования, проектирования, моделирования 

и планирования в муниципальном управлении. 

Процесс институциализации муниципальной службы осложняется в силу 

целого ряда  причин трансформацией  системы  государственного управле

ния, деформация и трансформация сети политических взаимосвязей и прак
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тик, отсутствием  концептуальных  основ развития  местного  самоуправле

ния в Российской Федерации, недостаточной степенью развитости инсти

тутов гражданского общества,  возросшей самостоятельность  социальных 

субьектов на фоне правового нигилизма, формированием бюрократическо

го теневого управления, когда чиновничество использует бюрократический 

капитал (спевдфические  профессиональные  знания, навыки  и опыт рабо

ты, персонифицированные деловые связи) в личных или узкокорпоратив

ных целях. 

Проблема повышения социальноэкономической эффективности муни

ципальной службы неразрывно связана с совершенствованием  ее профес

сиональной организации. Первоочередной научной разработки требуют воп

росы, связанные с анализом процессов адаптации персонала муниципаль

ной службы к новым социальноэкономическим  и организационным усло

виям, с повышением профессионализма служащих и соответствием его ре

альным требованиям местного самоуправления. 

Разработка инновационных подходов в теории и практике муниципаль

ного управления способствует повышению эффективности, качества соци

альных услуг,  оказываемых  населению.  Необходимость  инновационного 

образования  муниципальных  служащих  вызвана  процессом  становления 

местного  самоуправления,  управленческим  характером  муниципальной 

службы, возросшими  требованиями  к интеллектуальному  уровню  служа

щих. В период становления наиболее харакгерным признаюзм муниципаль

ной службы являются иннова1щи, которые во многом определяют дальней

шее развитие этого социального института. 

На наш взгляд, учет инновации  в процессе  профессиональной  подго

товки, переподготовки и повышения квалификащга, в частности, и профес

сиональном развитии муниципальных служащих в целом, является важней

шим условием приведения их деятельности в соответствие с требованиями 

общества. В этой связи особую актуальность и социальную значимость при

обретают вопросы, связанные с развитием кадрового потенциала муници

пальной службы, повышением уровня профессионализма  муниципальных 

служащих, овладения ими навыками проектной работы. Профессионализм 

муниципальных служащих позволяет существенно скорректировать прини

маемые политические решения, придать им необходимое ресурсное обес

печение, уйти от популистских управленческих решений, что обеспечивает 

устойчивость процессу управления в муниципальных  образованиях. 

Во втором параграфе «Профессиональное развитие кадрового кор

пуса  муниципальной  службы  как социальный  процесс»  рассматрива

ются различные  подходы  к определеншо  профессионализма,  определены 
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характерные черты профессионального развития муниципальных служащих 

как социального процесса. При этом профессиональное развитие муници

пальных  служащих  неразрывно  связано  с  освоением  профессиональной 

среды, восприятием культуры и ценностей муниципальной службы. 

Профессионализация муниципальной службы является взаимообуслов

ленным процессом развития муниципальной службы как определе1шого вида 

управленческой деятельности  и как социального института. В социологи

ческом плане особое значение приобретает интегрирующая социальная роль 

муниципальных служащих, находящая отражение в управленческом харак

тере  их  профессиональной  деятельности.  Профессионализм  является  од

ной из определяющих характеристик профессиональной деятельности; его 

содержательный смысл как социального явления выходит за рамки просто

го соответствия требованиям, предъявляемым  к человеку в определенной 

сфере деятельности; необходимо рассматривать его как через индивидуаль

ноличностную диспозицию, так и через его социальную детерминацию. 

Профессиональное развитие служащих как социальный процесс имеет 

ряд особенностей, которые связаны с содержанием муниципальной службы 

как  профессиональной  управленческой деятельности.  Профессиональное 

развитие может рассматриваться в содержательном и процессном аспектах 

как направленный  и ненаправленный  процесс. На профессиональное раз

витие муниципальных служащих оказывают влияние различные факторы: 

как объективные потребности местного сообщества, значимость и престиж 

муниципальной службы, профессиональные требования, организационная 

культура, нормы и ценности служебной деятельности; так и субьективные  

индивидуальноличностная  диспозиция,  свойства  и состояния  личности, 

направленность личности, иерархия личных  мотивов, ценностных ориен

тации; динамика жизненных циклов служащих. 

Важнейшим условием создания современной системы муниципально

го управления является инновирование управленческой и организационной' 

культуры, принципов управления  кадровыми процессами в органах мест

ного самоуправления. При этом важна взаимосвязь между процессами со

циализации и профессионализации муниципальных служащих, личностным 

и профессиональным развитием кадрового корпуса муниципальной служ

бы как единого целого, как системы. Особое значение при этом приобрета

ют профессиональные зншшя, повышение квалификации и профессиональ

ная переподготовка муниципальных служащих, направленность программ 

обучения, базирование их на таких ценностях, как сочетание индивидуаль

ного и группового обучения, непрерьганость обучения и преемственность, 

целенаправленность и адаптивность, направленность на опережение. В зак
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лючение параграфа автором подчеркивается, что уровень профессиональ

ного развития муниципальных  служащих является  важнейшим  фактором, 

способным повысить эффективность и действенность муниципальной служ

бы, ее социальную направленность, от профессионализма  муниципальных 

служащих во многом зависит насколько быстро произойдет смена страте

гии выживания на стратегию развития местного сообщества. 

Вторая глава «Управление профессиональным развитием муници

пальных  служащих»  посвящена  разработке  методологии  исследования 

процессов профессионального развития, анализу тенденций профессиона

лизации муниципальной службы и определению направлений совершенство

вания системы профессионального развития муниципальных служащих. На 

основе данных  социологических  исследований,  в том  числе  полученных 

непосредственно автором, вьщелены основные тенденции профессиональ

ного развития муниципальных служащих. 

В третьем параграфе второй главы «Анализ процессов профессио

нального развития корпуса муниципальной службы» рассматриваются 

ключевые параметры, позволяющие исследовать процессы профессиональ

ного развития муниципальных служащих и профессионализации муници

пальной службы. Рассмотрение муниципальных служащих как единого це

лого, как кадрового корпуса позволяет применить системный подход к ана

лизу кадровых процессов на муниципальной службе. При этом необходимо 

отметил, тот факт, что сама мунищтальная служба находится в процессе 

становления, одним из проявлений которого является неустойчивость пра

вового и социального положения работников органов местного самоуправ

ления. Модернизация  современной  системы  муншдапальпого  управления 

предельно актуализирует проблему  кадрового обеспечения  реформацион

ных процессов, которая может быть решена при выработке научных основ 

формирования  и функционирования  корпуса  муниципальных  служащих. 

Решение этой задачи возможно лишь при активизации исследований в об

ласти теории и практики организации деятельности персонала муниципаль

ной службы. 

Результаты социологических  исследований свидетельствуют,  что кад

ровый потенциал, имеющийся в муниципальных органах управления, в силу 

ряда причин подчас используется нерационально: многие служащие не име

ют возможности в полной мере реализовать профессиональную компетент

irocTb. По мнению респондентов, современной кадровой политике в орга

нах власти попрежнему присуща следующая тенденция   направленность 

на расстановку  кадров по командному  принципу. Формирование муници

пальной службы как открытой, динамичной  социальной системы требует 
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пристального внимания к кадровым процессам, формированию  кадрового 

корпуса и развитию кадрового потенциала, который является одним из важ

нейших факторов, способных обеспечить эффективность ее функциониро

вания. Состояние кадрового корпуса органов местного самоуправления не 

в  полной  мере  соответствует  содержанию  и характеру  преобразований  в 

обществе, нормативным требованиям законодательства Российской Феде

рации; адаптация служащих к новым социальноэкономическим  условиям 

происходит медленно и противоречиво. Процесс формирования новой мо

дели  муниципальной  службы  происходит  под сдерживающим  влиянием 

укрепившихся  элементов  административнобюрократических  служебных 

отношений. 

В ходе формализованного интервью муниципальные служащие отмеча

ют, что на сегодняшний день искажена сама сущность института местного 

самоуправления; в качестве характерных черт современной модели боль

шинством  респондентов  бьши вьщелены  администрирование  аппаратных 

чиновников,  единоличные решения руководителей, что коррелирует с ре

зультатами, полученными в ходе социологического исследования на обще

российском уровне. Большинство служащих вне зависимости от группы му

ниципальной должности отметили, что в отношениях граждан и служащих 

попрежнему  доминируют  недоверие, либо  равнодушие. Почти  четверть 

опрошенных  служащих  неудовлетворены  своей работой, и  подавляющее 

большинство  подчеркнуло, что при создании определенных условий слу

жащие могли бы работать более эффективно. Среди основных причин не

удовлетворенности  служащими  вьщелены рутинный характер  профессио

нальной деятельности,  отсутствие перспектив  карьерного  продвижения и 

низкая заработная плата. 

По мнению служащих, снижают эффективность деятельности органов 

власти недостаточность нормативноправовой базы, отсутствие четкого раз

граничения  полномочий,  прав и обязанностей, а также падение  престижа 

службы. Данные социологического опроса свидетельствуют, что для прояв

ления бюрократических элементов существуют реальные условия в карьер

ном процессе, когда отсутствуют четкие критерии объективной оценки эф

фективности  исполнения  служебных  обязанностей, формальное примене

ние кадровых технологий: так при характеристике аттестации доминирует 

мнение, что она лишь создает нервозную обстановку в организации. В чис

ле субьекпгеных факторов, способствующих развитию бюрократизма в среде 

служащих,  необходимо  выделить  боязнь  служащих  перед  ответственнос

тью. 

Создание благоприятных условий и психологического комфорта в кад
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ровом  корпусе муниципальной  службы во многом связано с  проявлением 

индивидуальной инициативы, при этом следует отметить, что сдерживание 

инициативы приводит к бюрократизации их деятельности, а стимулирова

ние   к организационному  развитию. Большинство  опрошенных  считает, 

что в администрации поддерживается проявление инициативы, но при этом 

практически половина служшцих отметили сдерживание инициативы в не

явной форме. Изменение условий труда служащих, приведение в соответ

ствие квалификации работников и профессиональных требований, предьяв

ляемых к служащим, позволят значительно оптимизировать кадровые про

цессы на муниципальной службе. Половина опрошенных отметила, что их 

профессиональные знания и умения востребованы лишь отчасти, не в пол

ной мере созданы условия для самореализации. 

Для соответствия результатов деятельности служащего высоким требо

ваниям и нормам необходимо, чтобы нормы и ценности служебной деятель

ности превратились в положительные мотивы личного поведения конкрет

ных служащих. Определяющим механизмом решения этой задачи является 

создание системы положительной мотивации к профессиональному и доб

росовестному  исполнению  службы. Именно  мотивационная  компонента 

является  одной  из  главных  составляющих  эффективности  деятельности. 

Отслеживание мотивационного фона служащих, гибкая система мотивиро

вания и стимулирования  служащих  является  важнейшим  элементом  про

фессионального  развития  корпуса  муниципальной  службы,  представляет 

собой огромный резерв повышения эффективности ее деятельности. 

В настоящее время объективно назрела необходимость изменения прин

ципов управления государственной и муниципальной службой, научно обо

снованной кадровой политики в органах власти. В осуществлении концеп

ции управления  человеческими  ресурсами  важнейшую  роль  приобретает 

профессиональное  развитие  муниципальных  служащих.  Однако,  именно 

подготовка новых кадров, формирование резерва   самая трудоемкая зада

ча. Сегодня служащий должен  обладать профессиональными  знаниями и 

умениями, включающие  специальные  навыки,  аналитические  способнос

ти, человеческими личностными качествами, стратегическим мышлением, 

то есть наряду с обучением административным  и аналитическим  навыкам 

должны осваиваться социальнополитический и нормативный контексты вза

имодействия государства, органов местного самоуправления и гражданско

го общества.  Необходимы  изменения в содержании  образования,  направ

ленные на формирование нравственных ориентиров, воспитание граждан

ственности и правовой культуры. Методология обучения должна ориенти

роваться, прежде всего, на развитие личности, мотивации  обучающегося. 
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Процесс реформирования системы муниципального управления требует ме

тодологии опережающего обучения, его непрерывности и целостности, фор

мирования адекватной современным технологиям кадровой инфраструкту

ры и сферы услуг. 

Для управления профессиональным  развитием кадрового корпуса му

ниципальной службы необходимы, вопервых, всесторонняя оценка состо

яния кадрового потенциала на основе системного похода, с учетом как ко

личественных, так и качественных показателей; вовторых, создание инфор

мационной базы, которая бы повышала оперативность, эффективность уп

равления  человеческими ресурсами, возможность  прогнозирования  и мо

делирования развития кадровых процессов. 

Четвертый  параграф  «Совершенствование  системы  управления 

профессиональным  развитием  муниципальных  служащих»  посвящен 

разработке направлений совершенствования  системы управления профес

сиональным развитием муниципальных служащих. 

Управление профессиональным  развитием муниципальных  служащих 

одновременно  выступает и как система,  и как процесс; оно представляет 

собой целенаправленное воздействие субъектов (руководителя органа мест

ного самоуправления,  кадровой  службы, образовательных  институтов) на 

повышение профессиональной культуры и профессионализма персоната му

ниципальной службы с целью повышения социальной эффективности дан

ного института. В современных условиях система профессионального раз

вития муниципальных служащих находится на стадии формирования; воз

растание сложности управления профессиональным развитием  персонала 

муниципальной службы происходит в силу усложнения управленческого тру

да в муниципальной службе. В условиях  политических, экономических и 

социокультурных изменений предъявляются  новые требования к качеству 

кадрового корпуса; увеличение численности персонала требует поиска бо

лее эффективных технологий его разв1ггия и рационального использования; 

отсутствие единой политики в этой сфере приводит зачастую к нарушению 

внутрисистемных связей, характера взаимодействия между субъектами уп

равления и низкой эффективности всей системы. 

По мнению автора, система управления профессиональным развитием 

муниципальных  служащих должна представлять собой несколько взаимо

связанных структурньк  элементов, каждый из которых может рассматри

ваться в качестве  сложной  подсистемы. Первая подсистема   подсистема 

правовых  основ  профессиональноквалификационного  развития  муници

пальных  служащих    включает  федеральное  законодательство,  законы 

субъектов Федерации, уставы муниципальных  образований, положения  о 
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структурных подразделениях, функциональных обязанностях должностных 

лиц и иные нормативные  правовые  акты, регулирующие  профессиональ

ную подготовку муниципальных служащих. В названных законах и норма

тивных актах должны найти правовое определение важнейшие аспекты си

стемы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квали

фикации муниципальных служащих, такие как материальноэкономические, 

финансовораспорядительные,  организационнофункциональные,  учебно

содержательные, мотивационнопсихологические  и статуснослужебные. 

Вторая подсистемауправление профессиональным обучением и карь

ерным развитием муниципальных служащих. Данная подсистема функцио

нирует на основе определенных принципов, которые характеризуют, с од

ной стороны,  организацию управления  профессиональным  обучением,  с 

другой   подходы к обеспечению высокого качества подготовки специалис

тов. Принцип непрерывности  процесса  обучения  персонала  муниципаль

ной службы на основе индивидуального отбора предполагает, что каждый 

муниципальный  служащий  включен в систему профессионального разви

тия в соответствии  с нормативноправовыми документами, личными пла

нами прохождения службы (карьерой) и интересами органа муниципально

го )шравления в профессиональном развитии конкретного муниципального 

служащего. 

В качестве основных принципов профессионального развития муници

пальных  служащих,  предопределяющих  характер  управления  им,  можно 

выделить следующие: комплексность, системность, требующая упорядочен

ности, согласованности  и последовательности  действий  всех  социальных 

институтов общества, государства (государственной и муниципальной служ

бы), включенных в процесс профессионального развития  муниципальных 

служащих. В числе обязательных элементов определяются: заказчики под

готовки кадров муниципальной службы; исполнители заказа на подготовку 

специалистов; потребители   «рынок труда» данной профессиональной де

ятельности и сами специалисты; многофункциональность,  обусловливаю

щая такое профессиональное развитие муниципальных служащих, при ко

тором они обеспечивают достижение целей и задач, стоящих перед муни

ципальной службой; сбалансированность типового и конкретного, обеспе

чивающая сочетание регламентации профессионального развития муници

пальных служащих (типология должностей, квалификационных характери

стик,  функциональных  предписаний,  определение  обязанностей  и ответ

ственности, полномочий) и индивидуализации образовательного процесса. 

Третья подсистема подсистема формирования содержания, форм, ме

тодов учебы и образовательных  методик, подготовки педагогических кад
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ров. Ее основой является комплексная программа подготовки и повышения 

квалификации муниципальных служащих. В процессе непрерывной учебы 

муниципальньсс служащих необходимо формировать у них особые управ

ленческие качества: социальную ответственность, профессиональную ком

петентность, ясное видение перспектив развития процессов и явлений в му

ниципальной службе, 

Четвертая подсистема   подсистема адаптации муниципальных служа

щих к процессу непрерывного профессионального развития. Струетурны

ми элементами данной подсистемы являются: критерии профессиональной 

готовности муниципальных  служащих к продвижению по службе; резуль

тативные, процессуальные, нормативные критерии личгюстного уровня, про

фессиональной обучаемости, социальной активности и конкурентоспособ

ности; администрации муниципального управления и технологии социаль

ноуправленческого  воздействия  на профессиональное  развитие муници

пальных служащих; основные параметры, составляющие профессионализм 

.муниципальных  служащих  (профессиональная  пригодность; специальные 

и прикладные знания и умения); резервная зона деятельности по нарастаю

щей профессиональной  компетентности  (ценностнозначимые  взаимодей

ствия с действительностью, потребности, интересы, цели, идеалы, ценнос

тные  ориентации);  сформированные  механизмы  ответственности  руково

дителей за рациональное использование профессиональных возможностей 

персонала; постоянная включенность линейных руководителей в работу по 

адаптации служащих к профессиональному развитию. 

В завершении параграфа автор подчеркивает, что профессионализм как 

высший уровень квалификационных, нравственноличностных и психофи

зических изменений личности муниципального служащего формируется в 

процессе длительного исполнения служебных обязанностей, обеспечиваю

щих качественно новый, более высокий уровень решения сложных профес

сиональных задач в постоянно изменяющихся условиях (политическая си

туация, экономические условия, правовое поле, само население муниципаль

ного образования, нравственные устои и традиции). Социализация муници

пального  служащего  происходит как в процессе изменения  всей системы 

деятельности (формирование профессионального мастерства), так и в про

цессе изменения личностных качеств субьекта (внешний облик, лидерские 

черты, манеры, стиль деятельности, речь, эмоциональность, управленчес

кие и  организационные  отношения,  профессиональная  культура,  формы 

общения). Профессиональное  развитие  муниципальных  служащих вклю

чает в себя последовательную смену состояний и уровней специальных зна

ний, умений и навьшов и обретение на этой основе более высокого социаль
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ного статуса кадров муниципальной службы. 

В заключении  приводятся основные теоретические выводы и резуль

таты исследования. В приложении представлены результаты SWOTанали

за, одномерные таблицы распределений ответов респондентов. 
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