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ABSTRACT. The article analyzes the approaches to training state and municipal civil servants and the pe-
culiarities of working with this group of employees, makes recommendations on the organization of train-
ing and retraining programs in line with modern trends in the development of Russia. 

Требования современной 
экономико-политической си-

туации к подготовке кадров для госу-
дарственной и муниципальной службы 

Современная динамика развития об-
щества, экономики, науки, политической и 
духовной сферы требует постоянного об-
новления знаний и компетенций специали-
стов во всех отраслях. 

Задача ускорения экономического рос-
та в нашей стране не может быть решена 
без усиления кадровых ресурсов, повыше-
ния и формирования специальной квали-
фикации государственных и муниципаль-
ных служащих, а также управленцев в 
смежных областях. Важно дать будущим и 
действующим служащим современные зна-
ния по правовым, управленческим, эконо-
мическим основам устройства супериндуст-
риального общества. Постепенное, а не по-
всеместное (в условиях реализации концеп-
ции малозатратности государства) переобу-
чение служащих посредством перколяции 
компетенций приведет к эффективному ре-
формированию, инновационному разви-
тию. Однако переподготовка служащих тре-
бует особенных управленческих программ, 
отличных от программ обучения 90-х и 

2000-х годов, когда подготовка управлен-
цев для всех отраслей велась по западным 
образцам, без учета российской евразий-
ской специфики и ментальности. 

Кадры в современном мире являются 
главным ресурсом стран. Сегодня государ-
ства без значимых ископаемых ресурсов, но 
обучающие высококвалифицированные 
кадры входят в группу развитых (большин-
ство европейских стран) и даже являются 
ведущими экономиками мира (новые инду-
стриальные страны, к примеру, Сингапур). 
Таким образом, именно кадровые ресурсы, 
и прежде всего управленческие, способные 
понимать глубинные общественные, эко-
номические, политические процессы явля-
ются определяющим фактором в развитии 
государства. 

Пилотный опрос государственных слу-
жащих (25 чел.) в июне 2014 г. показал, что 
57% из них имеют высшее экономическое 
или управленческое – образование, еще 
34%  – юридическое образование, осталь-
ные являются специалистами в разных об-
ластях. Специальным образованием в сфере 
государственного и муниципального управ-
ления обладают только 11%, в связи с чем 
респондентам постоянно не хватает компе-
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тенций, необходимых для решения постав-
ленных задач, приходится обращаться к 
справочникам, Интернету. Немаловажно 
отделить чисто экономическое или управ-
ленческое образование в сфере коммерции 
от профессиональных программ для госу-
дарственного и муниципального управле-
ния – это разный учебный план, разные 
дисциплины и, самое главное, разные цели. 
Поскольку государственная служба носит 
преимущественно управленческий характер 
деятельности, необходима основа, специ-
альное управленческое образование в сфере 
государственного и муниципального управ-
ления [14]. Безусловно, необходимо вклю-
чать общие гуманитарные, в том числе эко-
номические и правовые дисциплины поми-
мо специальных, но и эти привычные темы 
должны подаваться в ключе служения ро-
дине. Ведь государственная служба являет-
ся формой организации аппарата в целях 
решения задач государства. А основная за-
дача государства сегодня – повышение бла-
госостояния его граждан, повышение каче-
ства жизни. Достижение целей возможно 
через создание правового поля, адекватную 
геополитической обстановке структуру 
ВВП, контроль инфляции и безработицы, 
безопасность. Таким образом, государст-
венным служащим необходимо ориентиро-
ваться в современной геополитике для вы-
бора направления развития, проектирова-
нии и управлении организациями – для 
подготовки и реализации преобразований в 
структуре государственных и муниципаль-
ных органов, знать экономические законы 
для выработки программ государственного 
регулирования и их реализации. 

2. Нормативное регулирование 
профессиональной подготовки госу-
дарственных служащих 

Основой для разработки образователь-
ных программ для переподготовки государ-
ственных служащих явился Указ Президен-
та РФ от 07.05.2012 г. № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы 
государственного управления», требующий 
от служащих добиться 90% удовлетворен-
ности граждан при получении государст-
венных услуг [2, ст. 1]. Добиться такого ре-
зультата возможно, обладая не только дос-
таточными компетенциями, но и компетен-
циями, соотнесенными с должностным 
функционалом. А удовлетворенность граж-
дан в том числе может исходить из реали-
зации Национального плана противодейст-
вия коррупции [1, ст. 1.1.]. 

Также Федеральным законом № 79-ФЗ 
от 27 июля 2004 г. «О государственной гра-
жданской службе Российской Федерации» 
закреплен принцип профессионализма и 

компетентности в качестве единого фунда-
ментального принципа организации и 
функционирования государственной служ-
бы [3, ст. 4.4]. Реализация принципа про-
фессионализма на государственной службе 
обеспечивается прежде всего системой 
профессионального развития государствен-
ных служащих. 

Сюда входит профессиональная подго-
товка, повышение квалификации и стажи-
ровка. Закон не предоставляет права граж-
данскому служащему на профессиональную 
подготовку, то есть на получение за госу-
дарственный счет второго и так далее выс-
шего образования. Профпереподготовка и 
повышение квалификации служащих 
должны проводиться периодически в наи-
более престижных высших учебных заведе-
ниях Российской Федерации.  

Федеральным законом от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ на государственных слу-
жащих возложена обязанность поддержи-
вать уровень квалификации, достаточный 
для исполнения своих должностных пол-
номочий. Служащим гарантируется пере-
подготовка и повышение квалификации с 
сохранением денежного содержания на пе-
риод обучения. Дополнительное профес-
сиональное образование гражданского слу-
жащего осуществляется в течение всего пе-
риода прохождения им гражданской служ-
бы с периодичностью не реже одного раза в 
три года. Таким образом, систематическая 
профессиональная подготовка и переподго-
товка являются императивной нормой и 
элементом прохождения государственной 
службы каждым государственным служа-
щим в любом государственном органе. 
Служащий должен непрерывно повышать 
свой теоретический уровень на протяжении 
всей служебной деятельности, независимо 
от замещаемой государственной должности, 
наращивая управленческие компетенции 
[11]. Именно по этим причинам подготовка, 
переподготовка и повышение квалифика-
ции органически «встроены» в систему 
прохождения государственной службы. 

3. Национальный план противо-
действия коррупции и акмеология го-
сударственного служащего 

Одним из модулей в Программе явля-
ется изучение антикоррупционных страте-
гий государства. Ежегодно обнародуемый 
Индекс восприятия коррупции (Corruption 
Perceptions Index – CPI) наградил Россию в 
2013 году 28 баллами (из 100 возможных). 
На этот показатель ориентируются инве-
сторы и исследователи экономики России, а 
результат не утешительный. Из 177 приве-
денных в списке стран России отводится 127 
место [5]. Однако следует обратить внима-



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2014. № 10 

 

38 

ние на методику получения этих показате-
лей. Индекс составляется западными спе-
циалистами Международной неправитель-
ственной организации Transparency 
International (transparency.org), базирую-
щейся в Берлине, на основе опросов пред-
ставителей деловых кругов резидентов и 
нерезидентов по поводу их субъективного 
восприятия этого явления в каждой из об-
следуемых стран. Действительно ли уровень 
коррупции в России так велик, и если да, то 
возможно ли реализовать Национальный 
план противодействия коррупции? На сего-
дняшний день весь мир подвержен этому 
негативному явлению, ведется многовеко-
вая борьба, правительствами стран выде-
ляются многомиллионные средства, однако 
конца работы не видно. Отечественный 
план содержит 3 ключевых позиции:  

- нормативно-правовое регулирование,  
- противодействие коррупции;  
- профилактика [1]. 
Констелляция нормативных, средовых, 

личностных, экономических факторов про-
воцирует развитие явления. Соответственно, 
знание этиологии процесса позволит вести 
профилактику его или корректировать на 
начальных этапах. Именно корректировка, 
т. к. исследованное Ю. В. Латовым понятие 
«оптимальной коррупции» диктует нам не-
обходимость снижения фанатичного вложе-
ния бюджетных средств в борьбу с корруп-
цией [8]. Процесс принятия решения во всех 
ситуациях зависит от транспордера воздей-
ствий, если исходить из теории апперцепции 
Цигена (Th. Ziehen), следовательно, изуче-
ние предрасположенности сотрудников по-
может выбрать методику обучения и про-
свещения в целях профилактики. 

Наиболее эффективной в ближайшей 
перспективе представляется профилактика 
явления: «Власть осознала, какую угрозу 
несет в себе коррупция, в том числе для са-
мой власти», – заявил лидер Националь-
ного антикоррупционного комитета Кирилл 
Кабанов. Но «инвентаризации мер недоста-
точно», уверен эксперт, нужны меры «воз-
действия на причину коррупции» [6]. 

Включение в подготовку государствен-
ных и муниципальных служащих программ 
«Антикоррупционные стратегии государст-
ва», «Противодействие коррупции в орга-
нах государственной власти», «Антикор-
рупционная экспертиза документов» с 
включением позиций по самодиагностике 
госслужащих позволит определить лично-
стные характеристики и направить энергию 
при обучении в нужное русло. 

Согласно теории когерентного рынка 
Т. Веге [4], 3 параметра могут определять 
поведение homo economicus и приводят к 

действиям, основанным на определении 
одной из 5 фаз отношений. 

Параметры среды: 
h – фундаментальное смещение 

(результат влияния внешних экономиче-
ских условий). Параметр варьируется от  
-0,02, что соответствует негативным окру-
жающим условиям, до значения +0,02, со-
ответствующего позитивным окружающим 
условиям. 

k – настроения или показатель 
степени согласованности агентов 
(«показатель поведения толпы»). Параметр 
может принимать значения от 1,8 до 2,3. 
При этом k=1,8 соответствует полностью 
случайному временному ряду. Ситуацию, 
когда k принимает значения от 2 и более, 
назовем «режимом толпы». Есть зависи-
мость между показателем Херста (память 
рынка) и коэффициентом поведения толпы 
k=H+1,3. 

N – число степеней свободы, или 
количество участников (точнее, группы уча-
стников, со сходными действиями и ожида-
ниями, относительно дальнейшего направ-
ления). Данный параметр Веге предполага-
ет фиксированным (к примеру, N=25). В за-
висимости от этих параметров определяется 
5 фаз с различной функцией плотности ве-
роятности распределения явления.  

1. Эффективная. Инструменты ведут 
себя как случайный временной ряд, и, сле-
довательно, явление не может быть прогно-
зируемым: N=25, h=0, k=0.  

2. Переходные состояния возника-
ют из-за возрастания «группового созна-
ния», то есть происходит некое смещение в 
настроениях агентов:  N=25, h=0, k=2  

3. Хаотическая среда – с «долгосроч-
ной памятью». Настроения агентов в дан-
ном случае характеризуются тем, что быст-
ро распространяются в «групповом созна-
нии», а фундаментальные условия ней-
тральны или еще не определены: 

 N=25, h=-0,005, k=2,2.  
4. Когерентная среда, в которой 

обозначены фундаментальные тенденции, 
и, кроме того, как и в случае 3, присутствует 
«долговременная память». Это часто трен-
довые ситуации с низким риском для полу-
чения выгоды:  N=25, h=±0,02, k=2,1.  

5. Антиперсистентная среда. На-
строения агентов быстро изменяются. Ве-
роятность смены тенденции выше, чем ве-
роятность ее продолжения. 

Исходя из теории когерентности нами 
выделены такие этапы противодействия 
коррупции: 

1) распознавание фазы (все вышепере-
численные); 

2) учет интерферентности агентов. 
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Также интересно изучить средовую ин-
терференцию [12, с. 71] и применять резуль-
таты исследования в подготовке и перепод-
готовке служащих. Однако не только средо-
вые, но и личностные факторы имеют 
большое значение [15] при изучении явле-
ния коррупции, поэтому важно строить об-
разовательную программу с учетом готов-
ности / неготовности личности к коррупци-
онным проявлениям. 

Эти выкладки следует использовать и 
относительно других принципов подготов-
ки служащих. Представитель французской 
школы Жан-Франсуа Кеслер [10] считает, 
что можно поступить двояко: государствен-
ных служащих можно либо сначала отби-
рать, а потом готовить, либо готовить, а по-
том отбирать. Подготовка госслужащих 
высшего звена может идти через универси-
теты, путем стажировки, подготовки спе-
циализированными институтами, непре-
рывной подготовки. 

4. Организация профессиональ-
ного развития служащих на основе 
переподготовки 

В Свердловской области система про-
фессионального развития государственных 
и муниципальных служащих в виде допол-
нительного профессионального образова-
ния непрерывно работает и организована в 
соответствии с Планом подготовки государ-
ственных и муниципальных служащих Го-
сударственным автономным учреждением 
дополнительного профессионального обра-
зования Свердловской области «Региональ-
ный кадровый центр государственного и 
муниципального управления» (ГАУ ДПО 
СО «РКЦГМУ») при Правительстве Сверд-
ловской области на соответствующий год. 
Так в первом полугодии 2014 года уже про-
шли повышение квалификации более 1786 
государственных и муниципальных служа-
щих Свердловской области по различным 
программам на базе ведущих вузов региона. 
В частности, в Уральском государственном 
педагогическом университете реализованы 
курсы повышения квалификации по автор-
ским программам «Антикоррупционные 
стратегии государства», «Противодействие 
коррупции в системе государственной 
службы», «Управление государственными 
закупками», «Антикоррупционная экспер-
тиза документов», «Безопасность межкон-
фессиональных и межэтнических отноше-
ний», «Муниципальное управление и му-
ниципальная служба», «Организация пре-
доставления государственных услуг».  

Используя опыт обучения такого коли-
чества функционеров, а также пятилетний 
опыт обучения студентов по специальности 
080011 – «Государственное и муниципаль-

ное управление» нами была разработана 
Программа профессиональной пере-
подготовки для государственных и 
муниципальных служащих в объеме 
540 учебных часов. 

Обучение в рамках данной программы 
способствует приобретению дополнитель-
ных знаний, умений и навыков в сфере го-
сударственного и муниципального управле-
ния, формирует и развивает способность 
действовать в соответствии с законодатель-
ством РФ и обеспечивать его исполнение, 
способность руководствоваться при испол-
нении служебных обязанностей принципа-
ми служебного поведения, способность 
принимать меры по предотвращению кон-
фликта интересов. 

К числу первоочередных задач в работе 
с кадрами следует отнести повышение на-
учной обоснованности государственной 
кадровой политики, создание новой систе-
мы работы с кадрами, профессионального 
развития персонала государственной муни-
ципальной службы [7]. 

Учебной целью Программы является 
формирование компетенций, позволяющих 
осуществлять эффективную управленче-
скую деятельность в системе государствен-
ного и муниципального управления. 

Методологическую базу для дости-
жения поставленной цели составил ком-
плексный подход, основанный: 

- на интеграции знаний о теории 
управления, исторического и современного 
опыта управления организациями, особен-
ностях экономического развития регионов 
России, нюансах денежно-кредитной, инве-
стиционной, фискальной политики России 
в целостную систему с последующей ее 
дифференциацией на содержательно взаи-
мосвязанные блоки; 

- на установлении соответствия между 
содержанием образования руководителей, 
системой требований, предъявляемых к 
управленческим компетенциям руководи-
телей в сфере государственного и муници-
пального управления, и многоступенчатой 
структуры ее формирования в системе до-
полнительного профессионального образо-
вания. 

Содержание курсов повышения квали-
фикации государственных служащих в объ-
еме 18-72 академических часа может быть 
разделено на следующие блоки: 

– повышение квалификации работни-
ков, работающих в государственном аппа-
рате управления первые два года, которое 
включает программы, где слушатели зна-
комятся с основами теории и практики 
управления, приобретают юридические или 
экономические знания; 
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– повышение квалификации по отрас-
лям, функциям деятельности специалистов 
и руководящих работников государственно-
го аппарата, подготовка к выполнению бо-
лее сложных задач и функций более ответ-
ственных постов, в рамках которой преоб-
ладающее значение получают программы 
по следующим темам: управление персона-
лом, методы планирования и принятия ре-
шений, оценка проектов программ, инфор-
мационная техника, делопроизводство, 
этика служебной переписки и служебных 
отношений, макроэкономика, основные 
экономические теории и закономерности их 
воплощения, отраслевые особенности мик-
роэкономики, законодательство, его особые 
случаи применительно к отраслям, ритори-
ка, техника ведения переговоров, связи с 
общественностью [10]. 

Объединить все указанные курсы для ак-
туализации знаний и формирования необхо-
димых навыков и позволяет Программа про-
фессиональной переподготовки в объеме от 
500 часов. Кроме указанных тем также стано-
вится возможным уделить внимание таким 
проблемам, как развитие парламентаризма в 
странах развитой демократии, экономические 
и правовые вопросы деятельности междуна-
родных организаций (например, Европейско-
го сообщества, Банка реконструкции и разви-
тия, МВФ и т. п.), международное право, опыт 
зарубежного управления (стран G7, стран – 

«азиатских тигров», стран, входящих в 
БРИКС, ОПЕК и т. д.). 

Сформированное в подобном контексте 
содержание становится фактором развития 
актуальных ценностных ориентиров совре-
менных управленцев, способных анализи-
ровать процессы и явления, происходящие 
в обществе, осуществлять управленческую 
деятельность с использованием современ-
ных социальных технологий, применять со-
временные информационно-коммуникаци-
онные технологии. 

5. Принципы и цели разработки со-
держания Программы переподготовки 
государственных и муниципальных 
служащих 

Характер и тип профессионального 
развития государственных служащих опре-
деляются тем, какие принципы мы зало-
жим в этот процесс. Принципы подготовки, 
переподготовки и повышения квалифика-
ции государственных служащих могут быть 
разделены на три группы. 

1. Общегражданские, которые пред-
полагают: 

– развитие повышенного чувства от-
ветственности и сознания, в том числе эти-
ческих качеств, таких как гражданский 
долг, верность интересам государственной 
службы [9]; 

– честность и неподверженность кор-
рупционным воздействиям; 

– внедрение в поведение навыков мо-
тивирующего и мотивированного воздейст-
вия на окружающих. 

2. Профессиональные принципы 
включают: 

– наличие специальных знаний из об-
ластей политологии, экономики, социаль-
ной психологии, истории и теории мирово-
го и отечественного государственного 
управления, социологии, права и др.; 

– умение использовать эти знания; 
– стремление постоянно повышать 

свой профессиональный уровень. 
3. Внутрикорпоративные принци-

пы, которые предполагают укоренение на-
выков руководящей работы, в том числе 
лидерских качеств, а также умение сораз-
мерять цели и способы их достижения. 

Названные принципы, будучи структу-
рированными, позволили разработать Про-
грамму по государственному и муници-
пальному управлению как комплексную, 
включающую в себя (интегрирующую) эле-
менты различных знаний, с учетом нюансов 
системности [13].  

Формы и методы работы. Реали-
зация содержания программы осуществляет-
ся посредством как групповых, так и индиви-
дуальных форм обучения, основанных на ак-
тивном обучении, проблемности, работе слу-
шателей с официальными сайтами государст-
венных органов РФ и зарубежных стран, ме-
ждународных рейтинговых агентств, Всемир-
ного банка, МВФ и прочих структур, само-
стоятельной работой с нормативной и учеб-
ной литературой, организованной преподава-
телями с применением дистанционных обра-
зовательных технологий. 

Программа ориентирована на ру-
ководителей высшего и среднего звена, 
специалистов государственных и муници-
пальных служб, 

Цель программы – раскрыть содер-
жание государственного управления как 
профессиональной деятельности, позво-
ляющей следовать направлениям развития 
страны обозначенными президентом для 
экономического роста и укрепления безо-
пасности родины.  

Осуществляется формирование у слу-
шателей целостного представления о сис-
теме государственного управления в России 
и за рубежом в ее исторической динамике и, 
вместе с тем, многоаспектного видения ор-
ганизации экономической системы глазами 
предпринимателя, руководителя организа-
ции, менеджера, исследователя организа-
ции, исполнителя, конкурента, служащего 
государственного учреждения и др. Также 
важно развитие навыков применения норм 
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права в процессе выполнения функцио-
нальных обязанностей, умение ориентиро-
ваться в закономерностях становления и 
развития российского права, принципах 
функционирования государственных и му-
ниципальных финансов, функционирова-
ния финансовой системы, в том числе их 
сущности, функций и роли, организации, 
особенностей управления на федеральном, 
региональном и местном уровнях, а также 
финансовой политики и государственного 
регулирования финансов. Именно навыки 
экономического мышления, основанного на 
прогнозировании и планировании, анализе 
планов и прогнозов социально-экономи-
ческой ситуации в стране, регионе, терри-

тории, организации, тенденций и перспек-
тив их экономического развития позволят 
разрабатывать эффективные государствен-
ные программы и реализовывать их. 

Привлечение к работе со слушателями 
профессиональных преподавателей, бизнес-
тренеров и функционеров из реального сек-
тора экономики позволяет формировать 
практические умения и навыки в области 
управления, положительную мотивацию к 
профессиональной деятельности в сфере го-
сударственного и муниципального управле-
ния, а также ряд важных личностных ка-
честв (ответственность, инициативность, ор-
ганизованность, коммуникабельность и др.). 
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