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НЕОБХОДИМОСТЬ ИННОВИРОВАНИЯ
ПРОФИЛЬНОГО БАЗОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 1

Т.Н. Клочкова

На основании результатов исследований определена роль профильного базового образова-
ния в системе непрерывной подготовки государственных и муниципальных служащих, выявлены
проблемы, потребности в совершенствовании знаний, полученных в процессе первого профес-
сионального обучения.
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ра государственных и муниципальных служащих,
качество образования, профессиональные знания,
профессиональные и личностные качества.

Необходимость инновирования профиль-
ного базового образования государственных 2

и муниципальных служащих диктуется требо-
ваниями современности: управленческий труд
все более интеллектуализируется и требует
значительных умственных затрат. От совре-
менных российских управленцев требуется
глубокое понимание процессов, происходящих
в обществе, знание теории развития государ-
ства, проблем научно-технического прогрес-
са и его социальных последствий, умение при-
нимать решения на собственном управленчес-
ком уровне.

Решение современных проблем госу-
дарственного и муниципального управления
(ГМУ) требует высокого уровня образова-
ния и профессиональной компетентности не
только лидеров высшего звена, но и всех дол-
жностных лиц системы государственной и
муниципальной службы. Для того чтобы го-
сударственные и муниципальные служащие
могли в полной мере реализовать возложен-
ные на них полномочия, они должны обла-
дать необходимым уровнем профессиональ-
ной культуры.

Профессиональная деятельность специа-
листа той или иной должности государственной
и муниципальной службы возможна лишь при
наличии соответствующей этой должности ба-
зовой подготовки, например диплома об окон-
чании высшего учебного заведения, то есть при
наличии базового профессионального образова-
ния. Понятие «базовое профессиональное обра-
зование» будет рассматриваться как первое
высшее профессиональное образование.

Учитывая, что идея необходимости обу-
чения «через всю жизнь», трансформирован-
ная в теорию «непрерывного образования», се-
годня принята во всем мире, базовое профес-
сиональное образование в выявленной теории
приобретает особое значение, ведь именно с
него начинается старт на «образовательной
дистанции». Используя результаты исследо-
ваний, определим роль профильного базового
образования в системе непрерывной подготов-
ки государственных и муниципальных служа-
щих, выявим проблемы, потребности в совер-
шенствовании знаний, полученных в процессе
первого профессионального обучения. Иссле-
дование проблем осуществления непрерывно-
го профессионального образования государ-
ственных и муниципальных служащих, его роли
в их профессиональном развитии представля-
ется нам более чем актуальным [1; 2].

Для выявления роли базового образова-
ния в успешном профессиональном развитии
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специалиста в органах управления Волго-Вят-
ской академией в апреле – мае 2010 года в
ходе проекта «Развитие инновационной сис-
темы непрерывного профессионального обра-
зования государственных и муниципальных
служащих России» в рамках Федеральной
целевой программы «Научные и научно-педа-
гогические кадры инновационной России» на
2009–2013 годы были проведены исследова-
ния среди государственных гражданских слу-
жащих (республик Марий-Эл, Мордовии и Чу-
вашии, а также Нижегородской и Кировской
областей; выборочная совокупность состави-
ла 667 человек, N = 667) и муниципальных слу-
жащих Нижегородской области (выборочная
совокупность составила 465 человек, N = 465).
Для краткости в таблицах будут применены
аббревиатуры ГС и МС.

Проведен также экспертный опрос сре-
ди руководителей и заместителей руководи-
телей подразделений органов государственной
и муниципальной службы, а также кадровых
служб (выборка составила 152 человека).
Исследование проводилось также среди про-
фессорско-преподавательского состава акаде-
мий государственной службы: Волго-Вятской
(ВВАГС), Северо-Западной (СЗАГС), Севе-
ро-Кавказской (СКАГС), Уральской (УрАГС),
Поволжской академии (ПАГС) (выборка со-
ставила 219 человек).

В таблице 1 приведены данные о про-
фильном базовом образовании респондентов.

Экономическое, финансовое образование
имеют около трети опрошенных, более чет-
верти респондентов – с техническим образо-
ванием, профильное образование по специаль-

ности ГМУ имеет лишь незначительная часть
государственных и муниципальных служащих
(6 %). Недостаточное количество специали-
стов с профильным управленческим образо-
ванием затрудняет процесс эффективного фун-
кционирования и развития гражданской и му-
ниципальной службы.

На практике базовое образование спе-
циалистов в области управления не всегда со-
ответствует занимаемой работником должно-
сти. Наши исследования показали, что абсо-
лютное большинство респондентов склони-
лось к мысли о соответствии их профессио-
нального образования выполняемой работе,
что говорит о широком прикладном потенци-
але базового образования. О полном соответ-
ствии заявили более половины респондентов
(55 % – муниципальных и 59 % – государ-
ственных служащих), и около трети респон-
дентов согласны с тем, что их базовое обра-
зование только наполовину соответствует со-
держанию их работы. В то же время о час-
тичном несоответствии заявил каждый деся-
тый респондент (см. табл. 2). Именно эти рес-
понденты являются потенциальными потре-
бителями дополнительного профессионально-
го образования (ДПО).

Важность знаний по базовому (основному)
профессиональному образованию доказывает
также то, что именно их респонденты постави-
ли на третье место по степени значимости для
принятия управленческих решений (ГС – 37 %
и МС – 39 %) после значения имеющегося опы-
та практической работы (79 % и 80 %) и обсуж-
дения стоящих задач с руководством (56 % и
55 % соответственно; см. табл. 3).

Таблица 1
Профиль базового образования государственных и муниципальных служащих

Профиль образования Сводная  ГС, % МС, % частота процент 
Экономическое, финансовое 360 32 32 31 
Техническое 298 26 27 25 
Юридическое 159 14 16 11 
Иное гуманитарное (история, филология, социология, 
психология и т. д.) 136 12 11 14 

Государственное и муниципальное управление 68 6 5 8 
Естественнонаучное 48 4 5 4 
Иное управленческое (менеджмент, управление персо-
налом и т. д.) 24 2 2 3 

Нет ответа 22 2 2 2 
Иное 17 2 0 2 

Всего  1 132 100 100 100 
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сфере ГМУ» выбрали 42 % государственных
и 40 % муниципальных служащих, вариант
«Получение базового образования в сфере
ГМУ с последующей переподготовкой в кон-
кретной сфере государственного управления
или муниципального хозяйства» выбрали по
28 % служащих. Вариант «Достаточно базо-
вого образования в конкретной сфере госу-
дарственного управления или муниципально-
го хозяйства» выбрали 15 % госслужащих и
12 % муниципальных служащих. Вариант
«Достаточно базового образования в сфере
ГМУ» выбрали 8 % государственных и 13 %
муниципальных служащих. Это говорит о по-
нимании государственными и муниципальны-
ми служащими значимости образования в
сфере государственного и муниципального
управления.

Принявшие участие в исследовании пре-
подаватели региональных академий и экспер-
ты в области управления высказались о нали-
чии преимуществ базового образования по
специальности «Государственное и муници-
пальное управление» у государственных и му-
ниципальных служащих; 55 % экспертов и
64 % преподавателей согласились с тем, что
у специалистов с профильным базовым обра-
зованием, приходящим на работу в органы вла-
сти, существуют определенные преимущества
(см. табл. 6).

Здесь, так же как и при ответе на пре-
дыдущие вопросы, наблюдается согласован-
ность во мнениях государственных и муници-
пальных служащих. Заметим, что лишь каж-
дый пятый респондент называет самообразо-
вание, чтение специальной литературы фак-
тором, помогающим принятию управленчес-
кого решения, хотя государственный или му-
ниципальный служащий должен постоянно
осуществлять самообразование и самообуче-
ние, отслеживать появление новых форм, ме-
тодов, технологий государственного и муни-
ципального управления, обеспечивающих вы-
сокую эффективность осуществления долж-
ностных обязанностей, и изучать их. Тем бо-
лее, если учесть, что у 45 % муниципальных
и 42 % государственных служащих професси-
ональная деятельность практически всегда
требует принятия управленческих решений и
еще у 32 % и 26 % респондентов – хотя бы
иногда (см. табл. 4).

Мнение о том, какая образовательная
траектория в целом считается специалиста-
ми в области управления наиболее предпоч-
тительной для их профессионального разви-
тия, отражено в таблице 5.

Вариант «Получение базового образо-
вания по профилю конкретной сферы государ-
ственного управления или муниципального хо-
зяйства с последующей переподготовкой в

Таблица 2
Степень соответствия содержания базового образования респондентов

содержанию выполняемой ими работы
Степень 

соответствия 
Сводная ГС МС 

частота процент частота процент  частота процент 
Нет ответа 30 3 14 2 16 3 
Низкая 115 10 66 10 49 11 
Средняя 334 30 190 29 144 31 
Высокая 653 57 397 59 256 55 

Всего  1 132 100 667 100 465 100 

Таблица 3
Факторы, которые помогают принятию управленческого решения

Фактор Сводная  ГС, % МС, % частота процент 
Имеющийся опыт практической работы  903 80 79 80 
Обсуждение стоящих задач с руководством 629 56 56 55 
Знания по базовому профессиональному образованию 430 38 37 39 
Общение с коллегами на работе  368 33 31 34 
Самообразование, чтение специальной литературы 229 20 21 20 
Консультации со специалистами сторонних организаций 178 16 15 17 
Специальные производственные совещания 132 12 12 12 
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Таблица 4
Мнение респондентов о том, требует ли их профессиональная деятельность

принятия управленческих решений

Наличие необходимости Сводная  ГС, % МС, % частота процент 
Нет ответа 3 0 0 0 
Да, всегда 194 17 15 21 
Чаще всего да 294 26 27 24 
Когда как 323 29 26 32 
Чаще всего нет 207 18 21 15 
Нет 111 10 11 8 

Всего 1 132 100 100 100 

Таблица 5
Наиболее предпочтительный вариант профподготовки

Вариант профподготовки ГС, % МС, % 
Получение базового образования по профилю конкретной сферы государственного управ-
ления или муниципального хозяйства с последующей переподготовкой в сфере ГМУ 

42 40 

Получение базового образования в сфере ГМУ с последующей переподготовкой в кон-
кретной сфере государственного управления или муниципального хозяйства 

28 28 

Достаточно базового образования в конкретной сфере государственного управления или 
муниципального хозяйства  

15 12 

Достаточно базового образования в сфере ГМУ  8 13 
Нет ответа 6 5 
Другое 1 2 

Таблица 6
Мнение экспертов и преподавателей о наличии преимуществ

базового образования по специальности
«Государственное и муниципальное управление»

Наличие преимуществ Эксперты Преподаватели 
Нет 23 18 
И да, и нет, трудно сказать 22 16 
Да 55 64 

 
В то же время сами государственные и

муниципальные служащие, принявшие учас-
тие в опросе, отмечают, что ни одно учебное
заведение не готовит высококультурных про-
фессионалов, специалисты становятся тако-
выми в ходе непосредственной работы.

По мнению экспертов и преподавателей,
специалист с базовым образованием в любой
сфере имеет преимущество, если это образо-
вание получено в вузе с высоким рейтингом
среди вузов страны. При этом отмечается, что
наличие любого образования, скорее, всегда
относится к достоинствам. «Если человек хо-
рошо освоил специальность в вузе, он обяза-
тельно найдет престижную работу», «важно
даже не само направление подготовки, а ка-
чество полученного образования».

Формирование профессиональной культу-
ры специалиста, которое начинается в вузе,
ставит перед образовательным учреждением
осознание необходимости инновирования всей
системы обучения.

Для этого требуется:
- оптимизация соотношения лекционных и

практических занятий; аудиторных часов
и часов, отводимых на самостоятельную
работу студента; совершенствование
форм контроля за самостоятельной ра-
ботой студента;

- смена акцента с лекционных занятий на
дискуссионные формы семинаров с уче-
том серьезной самостоятельной работы
студентов, которая позволит сформиро-
вать у них инновационный тип мышле-
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ния, соответствующий требованиям на-
стоящего времени;

- проведение практических и лаборатор-
ных занятий в небольших группах, что по-
зволит выработать у будущих специали-
стов профессиональные навыки по поис-
ку и оценке надежности необходимой
информации, например методом анали-
тической деятельности;

- правильная расстановка содержатель-
ных и структурных приоритетов при фор-
мировании образовательной программы:
квалифицированное описание учебных
курсов по уровням обучения, определе-
ние «весовых коэффициентов» дисциплин
в образовательных программах различ-
ного уровня;

- учебно-методическая обеспеченность
образовательного процесса. На сегод-
няшний день учебный процесс в основ-
ном базируется на использовании учеб-
ников и учебно-методических пособий,
необходимо смещение акцента в обра-
зовательном процессе на основе органи-
ческого соединения обучения с научной
деятельностью и передовым практичес-
ким опытом, как отечественным, так и
зарубежным. В идеале необходимо со-
здать единое учебно-методическое ин-
формационное пространство в системе
образовательных учреждений, ведущих
подготовку управленческих кадров;

- взаимодействие между образовательны-
ми учреждениями и органами власти и
местного самоуправления в подготовке
специалистов. И чем теснее будет это
взаимодействие, тем более выиграют от
этого не только специалисты органов
власти и профессорско-преподавательс-
кий состав обучающих организаций, но и
все граждане страны в целом, чьи инте-
ресы должны представлять государ-
ственные гражданские и муниципальные
служащие.
Нельзя забывать, что процесс обучения

самым непосредственным образом зависит и
от личностных характеристик обучаемого.
Здесь огромную роль играет мотивация в
выборе факультета, специальности, ориента-
ция на достижение поставленных целей, ин-
теллектуальный потенциал студента и многие

другие факторы, влияние на которые в пер-
вую очередь оказывает сам студент.

Основываясь на данных проведенных ис-
следований, сделаем вывод, что базовое об-
разование по специальности «Государствен-
ное и муниципальное управление» способству-
ет формированию высококвалифицированно-
го кадрового состава государственной и му-
ниципальной службы, эффективному и каче-
ственному исполнению должностных обязан-
ностей для достижения поставленных целей,
особенно на начальном этапе деятельности,
предоставляет больше возможностей для са-
мореализации и карьерного роста лишь при
желании и способности самого работника к
переобучению и профессиональному творче-
ству. Следовательно, подготовку кадров ГМУ
в современных условиях нужно рассматривать
как часть системы многоуровневого образо-
вания специалистов, которая создаст условия
для реализации прав каждого государствен-
ного и муниципального служащего на профес-
сиональное развитие через обучение и само-
образование в течение всей жизни. Для этого
предстоит сформировать инновационную си-
стему образовательных учреждений, которая
будет способна гибко реагировать на актуаль-
ные образовательные задачи и индивидуаль-
ные потребности.

Формирование устойчивых конкурентных
позиций управленческого вуза на рынке труда
и образовательных услуг требует создания
устойчивых взаимовыгодных связей с орга-
нами государственного и муниципального уп-
равления, являющимися потенциальными ра-
ботодателями его выпускников.

При развитии инновационной системы
непрерывного образования государственных
гражданских и муниципальных служащих не-
обходимо нивелировать отрицательные мо-
менты, которые проявляются в существую-
щей системе образования, и поддержать по-
ложительные, которые в ней присутствуют,
создавать условия, благотворно влияющие на
процесс управления данной системой.

Исследования выявили, что существует
реальная необходимость включения в обра-
зовательный процесс государственных и му-
ниципальных служащих таких инновационных
методов и технологий обучения, которые бу-
дут стимулировать активность, самостоятель-
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ный поиск и осмысление необходимой профес-
сиональной информации. Необходимо пере-
смотреть образовательные стандарты и со-
здать условия для развития конкуренции на
рынке образовательных услуг для государ-
ственных служащих, а также привлечь к пре-
подавательской работе действующих профес-
сионалов-практиков. Не имея показателей ре-
зультативности, качества и критериев оценки
деятельности, чиновники не могут соотносить
свои возможности с предъявляемыми обще-
ством требованиями по оказанию государ-
ственных услуг, а следовательно не могут при-
ступить к разработке индивидуальных про-
грамм профессионального развития. При этом
необходимы: широкая поддержка со стороны
общественности проводимой образовательной
политики, восстановление ответственности и
активной роли государства в этой сфере, глу-
бокая и всесторонняя модернизация образо-
вания с выделением необходимых для этого
ресурсов и созданием механизмов их эффек-
тивного использования.

Наличие базового профильного высше-
го образования может способствовать успеш-
ному профессиональному развитию специали-
ста при условии овладения им соответствую-
щей профессиональной компетентностью и на-
личия у него способности к переобучению и
профессиональному творчеству. Именно ба-
зовое профильное образование играет особую

роль при построении системы непрерывного
образования государственных и муниципаль-
ных служащих.
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NECESSITY OF INNOVIROVATION PROCESSES
IN PROFILE BASIC EDUCATION

OF SPECIALISTS OF STATE AND MUNICIPAL MANAGEMENT

T.N. Klochkova

The article outlines some research results of the roles of profile basic education in the continuous
vocational training of public and municipal employees; it identifies issues and needs for the improvement
of the knowledge gained in the course of the first professional education.
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