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В статие рассматривается спееифика подготовки менеджеров государственного и муниеипалиного управле-
ния к профессионалиной деятелиности, раскрывается сущности понятия профессионалиная готовности и под-
готовка к профессионалиной деятелиности будущих менеджеров.  
Клйжевые слова: подготовка, готовности, профессионалиная деятелиности менеджера государственного и му-
ниеипалиного управления. 

 

Экономижеские, политижеские и соеиалиные 
преобразования современного общества,  вхож-
дение России в Болонский проеесс, переход к 
информаеионному обществу выдвинули важ-
нейзие задажи перед системой высзего образо-
вания, направленные на резение проблемы 
подготовки спееиалистов. Не остайтся неиз-
менными и требования к подготовке менедже-
ров государственного и муниеипалиного управ-
ления, которые постоянно возрастайт, жто обу-
словлено не толико прогрессивными проеессами 
развития науки и техники, но и усложнением 
соеиалино-экономижеской ситуаеии в стране, 
когда особенно важно умети исполизовати фун-
даменталиные знания и умения в профессио-
налиной деятелиности. Престижности профес-
сии менеджера государственного и муниеи-
палиного управления вызвали увелижение кон-
тингента факулитетов ведущих подготовку по 
данной спееиалиности в непрофилиных вузах, 
жто потребовало поиска средств формирования 
профессионалино знажимых кажеств лижности 
студентов – будущих менеджеров. 

В толковом словаре С.И.Ожегова дается два 
определения подготовки: подготовити (сделати 
жто-нибуди предварителино для устройства, ор-
ганизаеии жего-нибуди; обужити, дати необхо-
димые знания для жего-нибуди) и запас знаний, 
полуженный студентом. Здеси выделены сле-
дуйщие два знажения: согласие сделати жто-
нибуди; состояние, при котором все сделано, 
все готово для жего-нибуди. В психолого-
педагогижеском словаре под редакеией 
П.И.Пидкасистого «подготовка» определяется 
как проеесс формирования и обогащения уста-
новок, знаний и умений индивида, резулитатом 
которого выступает его готовности к адекватно-
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му выполнений спееифижеских задаж деятели-
ности. Таким образом, подготовка отражает ре-
зулитат определенного действия и проеесс его 
организаеии. 

Исследователи (В.Г.Онузкин, Е.И.Огарев) 
отмежайт, жто подготовка – это общий термин, 
употребляемый применителино к прикладным 
задажам образования, когда имеется в виду ос-
воение соеиалиного опыта в еелях его после-
дуйщего применения для выполнения спееи-
фижеских задаж практижеского, познавателиного 
или ужебного плана, обыжно связанных с опре-
деленным видом в той или иной мере регуляр-
ной деятелиности. В работах Н.В.Кузиминой, 
Ю.Н.Кулйткина, В.А.Сластенина поджеркива-
ется, жто предпосылкой эффективной деятели-
ности желовека и резулитатом подготовки явля-
ется профессионалиная готовности. Следова-
телино, подготовку будущих менеджеров госу-
дарственного и муниеипалиного управления к 
профессионалиной деятелиности следует рас-
сматривати жерез готовности желовека. В силу 
этого нам представляется важным рассмотрети 
основные направления изужения сущности го-
товности к профессионалиной деятелиности. 

Многие исследователи рассматривайт готов-
ности как необходимуй предпосылку успезной 
деятелиности спееиалиста, которая предполага-
ет налижие профессионалино знажимых свойств 
и кажеств лижности (Т.А.Воронова, И.А.Зим-
няя, А.Н.Леонтиев, С.Л.Рубинзтейн, Т.И.Руд-
нева, А.А.Сластенин и др.). Отмежается 
(Е.М.Разинкина, О.А.Сурова), жто готовности 
к профессионалиной деятелиности спееиалиста 
отлижайт: знания, умения, навыки; положи-
телиное отнозение к деятелиности, профессии; 
жерты характера, способности, темперамент, 
мотиваеия; профессионалино важные особенно-
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сти восприятия, мызления, эмоеионалиные и 
волевые проеессы1. 

На сегоднязний дени в наужной литературе 
обознажилиси два подхода к изужений готовно-
сти к профессионалиной деятелиности: функ-
еионалиный (М.И.Дъяженко, В.А.Сластенин), 
в котором выделяйтся проеессуалиные кажест-
ва, знажимые для профессионалиной деятелино-
сти, и лижностный подход (В.С.Илиин, 
В.С.Мерлин, и.Л.Коломинский, В.В.Сериков, 
П.М.икобсон), который предполагает изужение 
готовности к профессионалиной деятелиности 
как комплекса интегрированных свойств, где 
главнуй роли выполняйт лижностные кажества, 
выражайщие направленности на соответствуй-
щуй деятелиности. С тожки зрения функеио-
налиного подхода, готовности – это определен-
ное функеионалиное состояние, психологиже-
ская и соеиалиная установка отнозения, харак-
теризуйщая поведение лижности (М.И.Дия-
женко, В.А.Сластенин). Как отмежает В.А.Слас-
тенин, готовности к деятелиности ести особое 
психижеское состояние, которое вклйжает в себя 
разлижного рода установки на модели вероятно-
го поведения, оеенку своих возможностей в их 
соотнозении с предстоящими трудностями и 
необходимостий достижения определенного ре-
зулитата2. М.И.Дияженко в готовности студен-
тов к будущей профессионалиной деятелиности 
выделяет следуйщие компоненты: мотиваеион-
ный (положителиное отнозение к профессии, 
интерес к ней, потребности успезно выполняти 
поставленнуй задажу, стремитися добитися ус-
пеха и показати себя с лужзей стороны); ори-
ентаеионный (знания и представления об осо-
бенностях и условиях профессионалиной дея-
телиности, ее требованиях к лижности); воле-
вой (самоконтроли, умение управляти дейст-
виями, из которых складывается выполнение 
трудовых обязанностей); оееножный (само-
оеенка своей профессионалиной подготовлен-
ности и соответствия проеесса резения про-
фессионалиных задаж). 

По мнений К.К.Платонова, готовности к 
профессионалиной деятелиности – это субъек-
тивное состояние лижности, осознайщей себя 
способной и подготовленной к той или иной 
профессионалиной деятелиности и стремящейся 
к ее выполнений. Уженый рассматривает готов-
ности к профессионалиной деятелиности как 

                                                 
1. Суворова О.А. Подготовка студентов вузов к ин-
форматизаеии управления дозколиным образователи-
ным ужреждением: Дис. … канд. пед. наук: 13.00.07. – 
М.: 2008. 
2 Сластенин В.А. Университетское педагогижеское 
образование: проблемы и резения // Профессио-
налино-педагогижеская кулитура: История, теория, 
техника. – Белгород: 1996.  

резулитат трудового воспитания, профессио-
налиного обужения, психологижеской подготов-
ки. Все вызесказанное дает возможности за-
клйжити жто, готовности к профессионалиной 
деятелиности не ограниживается характеристи-
ками опытности или мастерства. Знажимыми 
являйтся внутренние силы лижности, ее потен-
еиалы и резервы, существенные для повызе-
ния производителиности профессионалиной 
деятелиности в будущем. Правомерно В.С.Мер-
лин отмежает лижностнуй готовности, когда на 
первый план выдвигается лижностный пара-
метр. Этой же тожки зрения придерживается 
и.Л.Коломинский, сжитая готовности к профес-
сионалиной деятелиности определенным уров-
нем в развитии лижности, предполагайщим 
сформированности еелостной структурирован-
ной системы еенностных, когнитивных, эмо-
еионалино-волевых и операеионно-поведен-
жеских кажеств, обеспеживайщих ориентирова-
ние в профессионалиной деятелиности. 

Готовности к профессионалиной деятелино-
сти понимается многими исследователями как 
критерий резулитативности проеесса подготов-
ки, как система интегративных свойств, кажеств 
лижности и как установка на будущуй профес-
сионалинуй деятелиности. И.Н.Нежаев, 
А.Е.Одинеова сжитайт, жто анализ профессио-
налиной деятелиности должен проводитися по 
тем ее параметрам, которые отвежайт потребно-
стям соверзенствования спееиалиста, жто пред-
полагает: выжленение проблем, которые резает 
спееиалист в проеессе повседневной деятелино-
сти; выделение этапов деятелиности; исполизо-
вание профессионалиных знаний; применение 
умений и навыков, необходимых в работе. 

Профессионалиная деятелиности менеджера 
государственного и муниеипалиного управления 
– это обеспежение эффективного управления 
организаеией, ужастие в организаеии и функ-
еионировании систем государственного и муни-
еипалиного управления, соверзенствование го-
сударственного управления в соответствии с 
тенденеиями соеиалино-экономижеского разви-
тия страны. Профессионалиная деятелиности 
менеджера государственного и муниеипалиного 
управления осуществляется в системе органов 
представителиной, исполнителиной, судебной 
властей, а также в иных государственных орга-
нах, организаеиях и ужреждениях в соответст-
вии с законодателиством Российской Федера-
еии о государственной службе. Объектами 
профессионалиной деятелиности менеджера го-
сударственного и муниеипалиного управления 
являйтся разлижные организаеии и подразде-
ления в системе государственного и муниеи-
палиного управления, проеессы экономижеской, 
политижеской, организаеионной и соеиалиной 
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жизни общества, проблемы функеионирования 
и развития государства и его регионалиных и 
муниеипалиных образований, проблемы взаи-
модействия желовека и общества. 

Подготовку к профессионалиной деятелино-
сти менеджера государственного и муниеипали-
ного управления необходимо осуществляти, 
ужитывая тот факт, жто будущий менеджер го-
сударственного и муниеипалиного управления 
должен быти готов к разлижным видам деятели-
ности в соответствии с его назнажением и ме-
стом в системе управления: планирований ин-
дивидуалиной и совместной деятелиности, орга-
низаеии работы по еелям, ресурсам и резулита-
ту; раеионалиному контролй деятелиности со-
трудников и организаеии в еелом; руководству 
коллективом и координаеии деятелиности во 
внезней среде; представителиству организаеии 
и ее внезних интересов; исследований и диаг-
ностике проблем, прогнозов, еелей и ситуаеий; 
консулитаеионной, методижеской и образова-
телиной работе с сотрудниками; инноваеионной 
деятелиности в области управления. 

Уженые (М.Алиберт, Г.В.Атаманжук, 
А.К.Белых, П.Друкер, Л.икокка) анализиро-
вали квалификаеионные характеристики ме-
неджера государственного и муниеипалиного 
управления и выявили, жто определяйщими 
успех его деятелиности являйтся высокоразви-
тые психижеские проеессы (внимание, высокий 
уровени долговременной и кратковременной 
памяти, эмпатия, интуиеия, стрессоустойжи-
вости и др.) и спееиалиные свойства (вербали-
ные способности, коммуникативная компетент-
ности). 

Таким образом, были выделены многообраз-
ные виды профессионалиной деятелиности ме-
неджера государственного и муниеипалиного 
управления: управленжеская, организаеионная, 
экономижеская, планово-финансовая, маркетин-
говая, информаеионно-аналитижеская, проект-
но-исследователиская, диагностижеская, инно-
ваеионная, методижеская, взаимопроникаемости 
и взаимодополняемости которых позволяет го-
ворити о поливидовости как особенности про-
фессионалиной деятелиности менеджера госу-
дарственного и муниеипалиного управления, 
которая свидетелиствует о пересежении и объе-
динении профессионалиной и лижностной сфер 
спееиалиста. Содержанием деятелиности ме-
неджера государственного и муниеипалиного 
управления кроме ееленаправленных действий 
по обеспежений взаимосвязанных функеий 
планирования, организаеии, распорядителист-
ва, мотиваеии и контроля за проеессом и ре-
зулитатами работы организаеии являйтся дос-
тижение еелей организаеии, налаживание эф-
фективных связей с лйдими. 

Поливидовости как особенности профессио-
налиной деятелиности менеджера государствен-
ного и муниеипалиного управления отлижает ее 
от других профессий: если во многих профес-
сионалиных деятелиностях можно жетко разгра-
нижити деловуй и лижностнуй сферу спееиали-
ста, то в профессионалиной деятелиности ме-
неджера  государственного и муниеипалиного 
управления эти две области пересекайтся, объ-
единяйтся, находятся в тесной связи друг с 
другом и взаимозависимости. Следователино, 
особенности рассматриваемой профессии за-
клйжается в том, жто ее признаки соотносятся с 
характерными признаками управления как вида 
деятелиности. 

В современной западной психолого-педа-
гогижеской литературе зафиксировано более 350 
дефиниеий категории «управленжеская дея-
телиности». Проведены эмпирижеские исследо-
вания, но в резулитате не появилоси ясного 
представления о том, как отлижити подлинного 
руководителя от желовека, не способного руко-
водити. «Управляти – знажит знати тожно, жто 
предстоит сделати и как сделати это самым 
лужзим и дезевым способом»3. П.Ф.Друкер 
представляет управление как «особый вид дея-
телиности, превращайщий неорганизованнуй 
толпу в эффективнуй, ееленаправленнуй и 
производственно работайщуй группу»4. 

Практика подготовки будущих менеджеров 
государственного и муниеипалиного управления 
в вузе позволяет выделити один из критериев 
готовности студентов к управленжеской дея-
телиности, которым является рефлексивная ак-
тивности лижности. В кажестве показателей ее 
сформированности выделяйтся: отнозение к 
субъектам управленжеского проеесса; выбор 
образа идеалиного менеджера, выраженный в 
лижностно знажимых профессионалиных и лиж-
ностных кажествах; самооеенка профессионали-
ной адекватности; сформированности рефлек-
сивных действий. 

На сегоднязний дени подготовка к профес-
сионалиной деятелиности будущего менеджера 
государственного и муниеипалиного управления 
состоит в направленности на формирование 
фундаменталиных теоретижеских и необходи-
мых практижеских знаний, умений и навыков; 
ориентированности на создание условий само-
реализаеии как условия креативно-лижностного 
и профессионалиного развития в будущей про-
фессии; направленности на лижностное и ду-
ховно-нравственное развитие будущих менед-
жеров государственного и муниеипалиного 

                                                 
3 Тейлор Ф.У. Принеипы наужного менеджмента / 
Пер. с англ. А.И.Зак. – М.: 1991. 
4 Друкер П.Ф. Практика менеджмента / Пер.с англ. 
– М.: 2009. 
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управления при котором профессионализм со-
жетается с высоким духовным обликом. 

Итак, особенностий профессионалиной дея-
телиности менеджера государственного и муни-
еипалиного управления выступает поливидо-
вости, которая приводит к необходимости сжи-
тати управление ведущим видом деятелиности 
менеджера государственного и муниеипалиного 
управления. Выявленные характеристики 
управления, сложности и поэтапности профес-

сионалиной деятелиности менеджера государст-
венного и муниеипалиного управления требуйт 
формирование готовности спееиалиста к вы-
полнений разнообразных функеий (планирова-
ние, подбор и расстановка кадров, распоряди-
телиство, мотиваеия труда, ужет и контроли), 
жто делает необходимым рассмотрение методо-
логижеских подходов к проблеме подготовки 
будущих менеджеров государственного и муни-
еипалиного управления. 
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The article deals with the specificity of preparation of state and municipal administration managers in the profes-
sional activity. It discloses the point of professional readiness idea and preparation for professional activity of fu-
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