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АННОТАЦИЯ 

В статье проанализированы перспективы методы обучения магистрантов по направлению подготовки 

"государственное и муниципальное управление" Подчеркнута значимость трансформации применяемых 

форм и методов обучения в магистратуре для повышения их соответствия возрастающей мобильности сту-

дентов. 

ABSTRACT: The article analyzes the prospects of teaching methods. undergraduates in the direction of 

preparation "state and municipal management" The significance of the transformation of the applied forms and 

methods of teaching in the magistracy to enhance their relevance to the increasing mobility of students is under-

lined. 
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Учитывая актуальность проблемы коррупции 

в современном государственном и муниципальном 

управлении, на наш взгляд, в процессе обучения в 

магистратуре необходимым является анализ и — 

при необходимости — трансформация исходных 

мотивов, ориентирующих людей на получение об-

разования в сфере государственного и муниципаль-

ного управления и ведение профессиональной дея-

тельности в системе государственной гражданской 

службы. Цель государственной службы как соци-

ального института – служение интересам граждан, 

гражданского общества и государства, обеспечение 

стабильности и устойчивости социальной среды. 

При этом ключевое значение госслужбы состоит в 

удовлетворении потребностей общества путем эф-

фективного административного управления, следо-

вательно, государственная служба имеет социаль-

ную обусловленность. Мы полагаем, что наиболее 

фундаментальным принципом государственной 

службы, безусловно, является патриотизм. Именно 

России как уникальной цивилизации должны слу-

жить политики, государственный аппарат, бизнес, 

общественные движения. С этим связаны требова-

ния, которые Путин В.В. предъявляет к государ-

ственному и муниципальному управлению: оно 

должно быть национально-ориентированным и 

своими делами доказывать эту национальную ори-

ентированность [6].  

 Несмотря на существующую тенденцию 

сокращения штата сотрудников министерств и ве-

домств, одним из проявлений которой стало поста-

новление Премьер-министр Медведев Д.А. о сокра-

щении с 1 января 2016 года на 10% количества гос-

ударственных гражданских служащих (по мнению 

премьера, стране необходим "компактный госаппа-

рат") [5], популярность направления подготовки ба-

калавров и магистров "Государственное и муници-

пальное управление" ничуть не упала, даже не-

смотря на наметившийся и поддерживаемый на 

различных уровнях тренд к снижению популярно-

сти экономических и управленческих специально-

стей в целом. Но связано ли это с желанием абиту-

риентов работать на благо страны для улучшения 

благосостояния людей и обеспечения националь-

ных интересов?  

Согласно исследованию Ермолина А.В. и Пе-

стовой Я.О., примерный мотивационный профиль 

личности обучающегося по данной программе 

включает имеет слабую выраженность такой моти-

вационной детерминанты, как "профессиональная 

компетентность", однако более сильная выражен-

ность мотивационной детерминанты "предприни-

мательство" [1]. Перенджиев А.Н. также указывает, 
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что потенциальный резерв для пополнения или об-

новления госаппарата в качестве мотивов, объясня-

ющих их выбор данного направления обучения, 

очень часто называет наличие льгот, возможность 

сделать карьеру, решить личные задачи, завести 

нужные знакомства. Данные предпосылки могут 

рассматриваться как некая мотивационная зона 

риска в профессиональном самосознании студен-

тов, что требует разработки и внедрения психокор-

рекционных программ в образовательную практику 

вуза с целью повышения мотивационной готовно-

сти выпускника к эффективному функционирова-

нию в системе государственного и муниципального 

управления. Работать на благо своей страны, быть 

причастным к важным процессам создания истинно 

гуманистического государства, социально-эконо-

мический патриотизм – пример вдохновляющей 

цели для государственной гражданской службы, 

особенно в контексте актуального сейчас повсе-

местного поиска объединяющей национальной 

идеи. В сознании молодых людей должно укре-

питься: государственная служба- это не просто про-

фессия, а призвание на всю жизнь; не просто слу-

жение в конкретном государственном органе, а слу-

жением государству и обществу на основе таких 

принципов, как гуманизм, демократия, законность, 

права и свободы человека, нравственность и про-

фессионализм [3].  

Отталкиваясь от данной проблематики, можно 

предположить, что психологическое тестирование 

мотивационной готовности к государственной 

гражданской/муниципальной службе необходимо 

проводить не только при конкурсном отборе, но и у 

студентов, уже обучающихся по соответствующей 

программе, поскольку уточнение, раскрытие и со-

вершенствование представлений о ведущих моти-

ваторах профессиональной деятельности может 

способствовать повышению мотивационной готов-

ности выпускника к эффективному функциониро-

ванию в системе государственной гражданской/му-

ниципальной службы. Выявление деформаций мо-

тивационного менталитета будущих чиновников 

можно рассматривать как своеобразный пруденци-

альный (предварительный) контроль психологиче-

ской готовности человека к труду в системе госу-

дарственного и муниципального управления с це-

лью регистрации и исправления потенциальных 

осложнений и трудностей в будущей профессио-

нальной деятельности. 

Несмотря на существующую тенденцию со-

кращения штата сотрудников министерств и ве-

домств, также тренд к повышению популярности, 

признанности и репутации данного направления в 

магистратуре, позволяет с каждым годом заинтере-

совывать все больше людей на данную специаль-

ность. Так же психологическое тестирование моти-

вационной готовности к государственной граждан-

ской/муниципальной службе необходимо 

проводить не только при конкурсном отборе, но и у 

студентов, которые уже обучаются по данной спе-

циальности, что позволит совершенствовать уро-

вень и готовность обучающихся к эффективному 

функционированию в системе государственной 

гражданской/муниципальной службы. 
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