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Проблемы подготовки кадров для местного самоуправления
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Сегодня все больше молодых людей выбирают в качестве сферы своей будущей профессио-

нальной деятельности муниципальное управление. В статье рассмотрен процесс подготовки ка-

дров для местного самоуправления и выявлены основные проблемы трудоустройства выпускников 

по направлениям подготовки Государственное и муниципальное управление и Менеджмент. Для их 

решения авторы предлагают организовать в муниципальном образовании — городской округ город 

Рязань — проведение конкурса «Молодые лидеры Рязани» и по его результатам сформировать Мо-

лодежный совет по вопросам местного самоуправления.
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Since more and more young people today choose municipal management as the sphere of the future 

professional activity, the authors considered the process of staff  training for local government and revealed 

the main problems of employment of graduates of Public and municipal administration and Management 

training programs. To solve these problems, the authors suggest organizing in municipal unit, the city district 

the city of Ryazan, a competition “Young Leaders of Ryazan” and forming, after considering its results, the 

Youth Council for local government questions.
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Особенность формирования кадрового 

потенциала местного самоуправления заклю-

чается в строгой регламентации данной дея-

тельности со стороны закона, наличии переч-

ня возможных должностей и, соответственно, 

в четком порядке подбора и найма персонала. 

В статье 9 Закона Рязанской области «О му-

ниципальной службе в Рязанской области» 

установлены типовые квалификационные 

требования для замещения должностей му-

ниципальной службы, которые определяют 

необходимость наличия у них специального 

образования [1]. В связи с этим перед учебны-

ми заведениями высшего образования встает 

вопрос подготовки специалистов, отвечаю-

щих предъявляемым требованиям.
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Сегодня в РФ, в том числе и в Рязани, 

подготовка кадров для местного самоуправ-

ления ведется в соответствии с федераль-

ными государственными образователь-

ными стандартами по двум направлениям 

38.03.02 Менеджмент (направленность Го-

сударственное и муниципальное управ-

ление) и 38.03.04 Государственное и муни-

ципальное управление. Важным аспектом 

подготовки кадров для местного самоу-

правления является непрерывность об-

разования муниципального служащего. 

В  условиях изменения законодательства 

и  актуальных требований общества необ-

ходимы систематическое повышение ква-

лификации и переподготовка сотрудников 

органов муниципального управления [2].

Рассмотрим основные особенности 

и  проблемы, с которыми сталкиваются пе-

дагоги высшей школы в процессе подготов-

ки кадров для местного самоуправления.

Анализ нормативных документов позво-

ляет выявить, что муниципальный служащий 

принадлежит к особой социально-профессио-

нальной группе, которая определяет его отно-

шение к муниципальной службе, трудовой де-

ятельности, целям и задачам государственной 

и муниципальной власти, формирует его про-

фессиональные знания, навыки, опыт, цен-

ностные ориентации, нравственные качества. 

Сотрудников органов местного самоуправле-

ния отличает от сотрудников коммерческих 

структур ряд специфических черт трудовой 

деятельности:

– разность мотивационного механиз-

ма, действующего по отношению к работ-

никам;

– большая степень формализации от-

ношений в муниципальных организациях;

– специфика организационной куль-

туры.

Соответственно, сотрудники муници-

пальных органов должны обладать специ-

фическими социально-психологическими 

качествами, что требует особых подходов 

к подготовке кадров.

Вместе с тем, рассматривая специфи-

ку подготовки кадров для местного само-

управления, следует исходить из того, что 

фундаментальных отличий в этой сфере 

от  коммерческих структур нет. Однако те 

объективно существующие особенности, 

которые присущи муниципальному управ-

лению, могут быть компенсированы за счет 

возможности применения симбиоза наи-

более эффективных приемов обучения, ис-

пользуемых для бизнес-среды, и громадного 

потенциала мотивационного воздействия 

на духовно-нравственную сферу муници-

пальных служащих, в первую очередь пат-

риотизм, свойственный государственному 

и муниципальному управлению [3].

За основу при подготовке кадров для 

муниципальных органов взяты общие прин-

ципы, определяемые Федеральным законом 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской 

Федерации»:

– самостоятельность решения населе-

нием вопросов местного значения;

– соответствие материальных и финан-

совых ресурсов местного самоуправления 

его полномочиям;

– ответственность органов и должност-

ных лиц местного самоуправления перед на-

селением;

– многообразие организационных форм 

осуществления местного самоуп равления;

– соблюдение прав и свобод человека 

и гражданина;

– гласность деятельности местного са-

моуправления;

– законность в деятельности органов 

и должностных лиц местного самоуправле-

ния;

– государственная гарантия местного 

самоуправления [4].

Процесс обучения должен быть направ-

лен на формирование основных компетен-

ций, необходимых муниципальному служа-

щему в его профессиональной деятельности:

– умение разрабатывать методические 

и справочные материалы по вопросам дея-

тельности на должностях муниципальной 

службы;

– владение навыками планирования 

и  организации деятельности органов мест-

ного самоуправления;
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– способность находить организацион-

но-управленческие решения и готовность 

нести за них ответственность с позиций со-

циальной значимости принимаемых реше-

ний [5].

Освоение компетенций реализуется 

путем изучения ряда учебных дисциплин 

общеобразовательного и специального ха-

рактера. Основной акцент делается на рас-

смотрении правовых и экономических 

основ местного самоуправления, формиро-

вании лидерских качеств обучающихся. Это 

достигается путем использования интерак-

тивных приемов обучения (деловых игр, ре-

шения ситуационных задач, мастер-классов, 

выездных занятий, дискуссий и  т.  п.)  [6]. 

В  Рязанском филиале Московского уни-

верситета им. С. Ю. Витте учебные занятия 

проводятся высококвалифицированными 

преподавателями, представителями работо-

дателей и органов государственной власти. 

Знания, полученные студентами в  процес-

се обучения, закрепляются во время про-

хождения производственной практики. Для 

этого имеется обширная база организаций 

и учреждений различных форм собствен-

ности, с которыми заключены договоры 

на прохождение практики. Но в ее орга-

низации существует ряд проблем, наибо-

лее важными из которых являются как раз 

трудности в заключении договоров на про-

хождение практики с органами местного са-

моуправления, а также формальный подход 

к практикантам. Думается, что для повыше-

ния эффективности подготовки кадров для 

местного самоуправления руководству объ-

ектов практики следует уделять практикан-

там больше внимания, прикреплять к ним 

опытных наставников, давать конкретные 

задания, направленные на формирование 

профессиональных компетенций [7].

Углубление теоретических знаний 

и  практических навыков, а также развитие 

самостоятельности в принятии решений 

осуществляется в процессе научно-иссле-

довательской работы студентов. Участие 

в конкурсах, олимпиадах, научно-прак-

тических конференциях, вебинарах, круг-

лых столах по вопросам, связанным с их 

будущей профессиональной деятельностью, 

позволяет студентам знакомиться с  самы-

ми передовыми достижениями научного 

менедж мента и успешными практиками 

муниципального управления. Для более 

эффективной организации научно-иссле-

довательской студенческой деятельности 

высшая школа заинтересована в тесном со-

трудничестве и взаимодействии с предста-

вителями органов местного самоуправления 

и возможном проведении совместных науч-

но-практических мероприятий.

Разумеется, процесс подготовки кад-

ров для местного самоуправления не сво-

дится лишь к накоплению и овладению 

обучающимися профессиональными зна-

ниями, умениями и навыками — важную 

роль играет формирование у них необходи-

мых социально-психологических качеств, 

что достигается в процессе воспитательной 

работы. Ее основными задачами сегодня 

являются:

– формирование активной граждан-

ской позиции, уважения к закону, соци-

альной активности и ответственности, 

потребности к труду и жизни в условиях со-

временной цивилизации и демократическо-

го общества; 

– воспитание патриотизма, любви 

к малой родине;

– освоение и принятие для себя выс-

ших нравственных, культурных и научных 

приоритетов, основанных на общечелове-

ческих ценностях, достижениях мировой 

и  национальной культуры, традициях род-

ного края и России;

– формирование профессиональной 

позиции и этики, осознания общественной 

миссии своей профессии, ответственности 

специалиста за результаты и последствия 

своих действий, профессионально значи-

мых качеств личности и общекультурных 

компетенций [8].

Эффективная реализация этих задач 

осуществляется через цикл дополнительных 

внеаудиторных занятий по данной темати-

ке. В последние годы получили свое разви-

тие такие формы, как волонтерское движе-

ние; участие в благотворительных акциях; 
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социальные проекты по повышению элек-

торальной активности молодежи; информа-

ционные часы, посвященные воинской сла-

ве России; участие в акциях «Георгиевская 

ленточка», «Горжусь и помню», демонстра-

ции «1 Мая», параде 9 мая «Парад победи-

телей» и др.

Подтверждением соответствия уровня 

подготовленности выпускника к выполне-

нию профессиональных задач является го-

сударственная итоговая аттестация в виде 

защиты выпускной квалификационной 

работы, которая позволяет оценить уро-

вень теоретической подготовки студентов 

к выполнению профессиональных задач 

в профессиональной деятельности, а также 

умения и навыки теоретического и практи-

ческого анализа управленческих проблем, 

расчета и разработки проекта совершен-

ствования управления.

Говоря о качестве подготовки выпуск-

ников в области управления, нельзя обойти 

вниманием сложности и проблемы их тру-

доустройства по полученной специально-

сти, что удается далеко не всем. По нашему 

мнению, основными причинами этого яв-

ляются:

– закрытость кадровой политики орга-

нов местного самоуправления;

– предпочтение при найме кандидатов, 

имеющих стаж работы в муниципальных 

органах (даже при отсутствии специального 

образования);

– недостаточно эффективно работаю-

щие «социальные лифты» в муниципальной 

службе [9].

Решение указанных проблем нам ви-

дится в формировании молодежного кад-

рового резерва для органов местного само-

управления [10]. Эта идея получает новый 

импульс в связи с поставленной главой 

государства задачей: формировать резер-

вы управленческих кадров на всех уров-

нях государственного и муниципального 

управления. Формирование молодежного 

кадрового резерва органов местного само-

управления позволит решить ряд актуаль-

нейших социальных проблем, в первую 

очередь таких, как:

– рост интереса молодежи к получению 

высшего образования в области муници-

пального управления;

– обновление и омоложение кадрового 

состава муниципальной службы;

– стимулирование профессионального 

роста муниципальных служащих;

– объединение усилий высших учеб-

ных заведений и органов муниципального 

управления по подготовке кадров в системе 

местного самоуправления.

В этом отношении индивидуальный 

и  разносторонний подход к работе с моло-

дыми гражданами приобретает особую ак-

туальность [11]. Мы предлагаем для осуще-

ствления данного проекта в городе Рязани 

объединить усилия муниципальных органов 

и высшей школы и организовать, по ана-

логии с федеральным конкурсом «Лидеры 

России», муниципальный конкурс «Моло-

дые лидеры Рязани». Основной целью этого 

конкурса должно стать выявление, развитие 

и поддержка перспективных студентов и вы-

пускников вузов, обладающих сформиро-

ванными управленческими компетенциями 

и высоко развитыми лидерскими качества-

ми, с последующим включением победите-

лей в программу развития управленческого 

кадрового резерва региона.

В области молодежной политики в го-

роде Рязани площадками системной рабо-

ты с молодежью может стать Молодежный 

совет по вопросам местного самоуправле-

ния. Основной его миссией должна стать 

поддержка молодежных инициатив и содей-

ствие проектной деятельности молодежи. 

Деятельность данного объединения должна 

быть направлена на совершенствование су-

ществующих и поиск новых форм органи-

зации взаимодействия с органами местного 

самоуправления, выявление и поддержку 

эффективных и наиболее востребованных 

направлений реализации молодежной по-

литики на муниципальном уровне, а также 

совершенствование форм и методов работы 

с молодежью, позволяющих молодому поко-

лению получить возможность разноплано-

вого самовыражения и демонстрации своего 

потенциала.
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Основными задачами Молодежного со-

вета по вопросам местного самоуправления 

муниципального образования — городской 

округ города Рязань — могут стать:

– обеспечение взаимодействия органов 

местного самоуправления муниципального 

образования город Рязань с молодежными 

и другими общественными объединениями 

в сфере реализации молодежной политики;

– участие в реализации муниципаль-

ных целевых программ, касающихся реше-

ния молодежных проблем в муниципальном 

образовании город Рязань;

– участие в подготовке и проведении со-

вещаний, круглых столов, семинаров и дру-

гих мероприятий по вопросам, отнесенным 

к компетенции Молодежного совета;

– внесение предложений по разработке 

плана молодежных мероприятий, проводи-

мых на территории муниципального обра-

зования город Рязань;

– участие членов Молодежного совета 

в  социально значимых молодежных меро-

приятиях и акциях города.

В свою очередь, основными формами 

деятельности Совета могли бы быть:

– участие молодежи в общественно-по-

литических событиях города;

– проведение научных исследований 

и мониторингов в сфере молодежной поли-

тики;

– участие в определении приоритетных 

направлений молодежной политики на му-

ниципальном уровне;

– реализация консультационного и экс-

пертного сопровождения работы муници-

пальных органов и учреждений молодежной 

политики по вопросам разработки проектов 

и проектных заявок;

– организация и проведение конфе-

ренций и форумов в сфере молодежной по-

литики;

– анализ хода реализации молодежной 

политики в муниципальном образовании, 

разработка и внесение предложений по ее 

совершенствованию;

– разработка и издание методических 

рекомендаций, пособий и иных материалов 

в сфере молодежной политики и др.

Подведем итог.

На наш взгляд, создание такого объе-

динения — реальная возможность для мо-

лодых, креативных, энергичных людей за-

явить о себе, принять участие в реализации 

молодежной политики и жизни города.

Безусловно, развитие молодежного са-

моуправления способствует пониманию мо-

лодыми людьми всей сложности социальных 

отношений, формированию собственной 

социальной позиции, определению возмож-

ностей в реализации лидерских функций. 

И высшая школа располагает всем необхо-

димым для осуществления комплексного 

подхода к качественной подготовке кадров 

для местного самоуправления.
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