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АННОТАЦИЯ
Исследована сущность, роль и проблемы развития интеллектуального потен-

циала депутатов местных советов как компонента их интегральной компетентно-
сти. Обосновано, что векторы территориального развития в значительной степе-
ни зависят от состава и качества интеллектуального потенциала должностных и 
выборных лиц местного самоуправления, в том числе и депутатов местных сове-
тов. Доказано, что глубокое восприятие и понимание депутатами местных советов 
возможностей интеллектуального потенциала как ключевого фактора территори-
ального развития способно придать новый импульс развитию территорий регио-
нов. В то же время интеллектуальный потенциал депутата местного совета являет-
ся ключевым компонентом его интегральной компетентности.
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SUMMARY 
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Постановка проблемы. Распоря-
жением Кабинета Министров Украины 
от 1 декабря 2017 № 974-р одобрена 

Концепция реформирования системы 
профессионального обучения госу-
дарственных служащих, глав местных 
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государственных администраций, их 
первых заместителей и заместителей, 
должностных лиц местного самоуправ-
ления и депутатов местных советов 
[1], в которой указано, что проведе-
ние структурных реформ, в частности 
реформирования государственного 
управления, государственной службы, 
местного самоуправления и террито-
риальной организации власти, системы 
образования, требует высокого уровня 
профессиональной компетентности 
и профессионального развития госу-
дарственных служащих, глав местных 
госадминистраций, их первых замести-
телей и заместителей, должностных 
лиц местного самоуправления, депута-
тов местных советов. Это обусловлива-
ет важность проведения структурной 
диагностики интегральной компетент-
ности депутатов местных советов, так 
как это понятие ещё не операционали-
зировано в научном дискурсе.

Актуальность темы исследо-
вания подтверждается степенью 
нераскрытости темы, хотя в условиях 
реформы местного самоуправления, 
децентрализации власти, создания объ-
единённых общин от уровня компе-
тентности депутатов местных советов 
напрямую зависят векторы местного 
развития.

Высокий интеллектуальный потен-
циал депутатов способен существенно 
повысить инновационность управлен-
ческой деятельности в территориаль-
ных общинах, уровень способностей 
должностных лиц местного самоуправ-
ления и депутатов местных советов как 
субъектов развития к трансформации 
знаний в новые социальные и эконо-
мические процессы, продукцию, услу-
ги. Но на этом уровне ещё до сих пор 
не отслеживается чёткая концепция 
их развития и не определены ключе-
вые факторы и структуры и их место 
в интегральной компетентности.

Состояние исследования. Эта про-
блематика является предметом научно-
го поиска О. Бобровской, С. Квитки, 
Т. Кравченко, С. Серегина, И. Шпекто-
ренко и др.

Контур дискурса научной рефлек-
сии по определению интеллектуальной 
способности депутатов местных советов 
пока не создан и требует дальнейших 
комплексных научных исследований 
в общем направлении диагностики и раз-
вития их интегральной компетентности.

Цель исследования – охарактери-
зовать сущность и составляющие инте-
гральной компетентности депутатов 
местных советов; в том числе охаракте-
ризовать интеллектуальный потенциал 
депутатов местных советов как состав-
ляющую их интегральной компетент-
ности.

Изложение основного материала. 
Интеллектуальный потенциал нами 
определяется как наличие возможно-
сти и способности управлять процес-
сом трансформации знаний и инфор-
мации в разработку новых решений, 
технологий, научных продуктов и тому 
подобное. Знание и информация транс-
формируются, становятся предметом 
труда.

Использованные интеллектуальные 
ресурсы учитываются при оценке стои-
мости бизнеса, при построении конуса 
стоимости предприятий в цепи стои-
мости факторов создания стоимости 
в нематериальных активах, инноваци-
онных и коммуникативных производ-
ственных активов и интеллектуальном 
капитале. Интеллектуальные ресурсы 
имеют неограниченные возможности 
воспроизведения и саморасширения 
и пополнения, имеют направленность 
на будущее, неисчерпаемы, создают 
синергетический эффект от взаимодей-
ствия и использования в информацион-
ных и управленческих сетях и ориенти-
рованы на общественные блага [2].

Подчёркивая, что уровень экономи-
ческого роста территориальных общин, 
качество жизни их жителей, конкурен-
тоспособность и рейтинг общин напря-
мую зависят от интеллектуализации 
процессов развития, создание условий 
для такой среды полностью должно 
быть возложено на субъектов, прини-
мающих решение о векторах местного 
развития, в частности, депутатов мест-
ных советов.

Мы не совсем согласны, что дея-
тельность депутатов местных советов 
можно называть профессиональной 
деятельностью, поэтому мы не обра-
щаемся к термину «профессиональная 
компетентность», а говорим об инте-
гральной компетентности.

Успешная деятельность депутатов 
местных советов характеризуется соче-
танием высокой общей компетентности 
со специальными базисными умения-
ми и навыками. На наш взгляд, инте-
гральная компетентность включает: 

социально-психологическую, эконо- 
мическую, коммуникативную, право-
вую, моральную, когнитивную ком-
петентности и напрямую зависит от 
уровня интеллектуального потенциала 
субъекта. 

Компетентность до некоторого 
времени определяли, как обладание 
знаниями, позволяющими судить о 
чём-либо, выражать весомое автори-
тетное мнение. Сегодня компетент-
ность чаще обозначают с акмеологи-
ческих позиций. Общее положение 
акмеологии о том, что «настоящий 
профессионализм не может возник-
нуть у человека, который занимается 
только одной выбранной деятельно-
стью, он (профессионализм) невозмо-
жен без развития у него специальных 
и общих способностей, преобразо-
вания общечеловеческих ценностей 
в его собственные ценности, выра-
ботки нравственной воспитанности»  
[3, c. 9], определяет основные принци-
пы для трактовки понятия «интеграль-
ная компетентность». Такими основны-
ми принципами являются, во-первых, 
рассмотрение субъекта, который 
достиг определённого уровня развития 
как индивид, личность и субъект обще-
ственной деятельности в единстве; 
во-вторых, установление взаимос-
вязи между макрохарактеристиками 
(индивид – индивидуальность – лич-
ность – субъект – субъект деятельно-
сти) и определение научных методов 
развития каждой из этих характери-
стик во взаимосвязи и взаимообуслов-
ленности; в-третьих, интеграция веду-
щих сторон депутатской деятельности 
(депутатская деятельность, личност-
ное развитие, повседневные отноше-
ния), в которых депутат продуктивно 
задействует свой интеллектуальный 
потенциал и совершенствует макро-
характеристики. Интегральная компе-
тентность понимается нами как под-
готовленность и способность субъекта 
(депутата или местного совета в целом) 
к выполнению задач и обязанностей 
народного представительства. Она 
выступает мерой и основным крите-
рием определения его соответствия 
требованиям совокупного труда. Каж-
дая из сторон его деятельности (депу-
татская деятельность, повседневные 
отношения, сам субъект развивается, 
и результаты его труда – предвыбор-
ные обещания, достигнутое состояние,  
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дисциплина и другие функции и зада-
чи) может быть оценена с помощью 
критериального модуля. Его показате-
лями являются объективно необходи-
мые знания, умения, навыки, а также 
профессиональные позиции, индиви-
дуально-психологические особенности 
(качества). Данное определение инте-
гральной компетентности является 
методологической основой для выяв-
ления сущности изучаемого вида.

Одной из важнейших составляю-
щих интегральной компетентности 
является социально-психологическая, 
которая состоит из коммуникативной, 
перцептивной (когнитивной) компе-
тентности, а также знаний в сфере 
поведения и взаимодействия людей – 
межличностной компетентности; кон-
фликтологической компетентности, 
управленческой компетентности.

При разработке понятия интеграль-
ной компетентности депутатов мест-
ных советов как основной был исполь-
зован принцип системности. Принцип 
системности является неотъемлемой 
частью современной научной методо-
логии. Системный подход имеет глубо-
кие исторические корни, на его разви-
тие повлияли появление кибернетики 
и теории информации, кроме того, он 
явился своего рода реакцией на бур-
ный и длительный процесс дифферен-
циации в науке. И хотя до сих пор нет 
единого, принятого всеми определе-
ния системы, среди её характеристик, 
описываемых различными авторами, 
можно выделить ряд общепризнанных. 
Прежде всего это целостность, взаимо-
соотнесённость компонентов системы 
и их взаимодействие. 

Один из теоретиков системного 
подхода в психологии В. Ганзен раз-
работал схему определения нестрогих 
психологических понятий. В своей ста-
тье он пишет: «Специфика и сложность 
психологических явлений приводят 
к тому, что их познание происходит не 
одномоментно, а развёрнуто во време-
ни. Постепенно изучаются различные 
стороны явлений, постепенно фор-
мируются более полные и целостные 
представления о них» [4, с. 44]. Автор 
утверждает, что для многих психоло-
гических явлений существует большое 
количество описательных определе-
ний, которые отличаются отсутстви-
ем полноты и логической структуры. 
Однако отсутствие критериев полно-

ты, с точки зрения автора, не позволяет 
установить неполноту, усечение пред-
лагаемого определения. На основании 
множества нестрогих определений 
того же понятия он предлагает создать 
семантическое поле данного понятия, 
заменителем которого и является само 
понятие. Для этого из всего множества 
описательных определений, сильно 
отличающихся объёмом, составом, 
семантической и логической структу-
рой, необходимо выписать все инфор-
мативные слова и словосочетания. 
Причём все признаки семантическо-
го поля автор предлагает объединить 
в три группы: существенные признаки 
понятия; группы слов, раскрывающих 
содержание существенных признаков; 
признаки, характеризующие проявле-
ния обусловленного понятия.

В завершение стоит сделать укруп-
нение единиц описания, объединив 
признаки внутри каждой группы по 
их семантической близости. «Из полу-
ченных таким образом единиц описа-
ния можно конструировать более пол-
ные определения нестрогих понятий, 
используя при этом метод базисов» 
[4]. Данный подход был использован 
с целью формирования понятия инте-
гральной компетентности депутатов 
местных советов.

Вместе с приобретением независи-
мости Украины сразу началось созда-
ние системы местного самоуправления. 
Появились понятия «местный депутат», 
«депутат местного совета», которые 
выделились из понятия «народный 
депутат», которое до этого употребля-
лось по отношению к депутатам всех 
уровней. Таким образом, вместо «Стра-
на советов», в которой от сельсовета 
до Верховного Совета СССР все были 
народными депутатами, в Украине чёт-
ко разделились эти два разных понятия. 
И хотя слово «депутат» общее и там, 
и там, но разница более чем существен-
ная. Народными депутатами остались 
только депутаты Верховной Рады Укра-
ины. Зато на уровне общины, а также 
на районном и региональном депутатов 
назвали «местными». К сожалению, 
общее слово «депутат» всё же созда-
ёт проблемы в понимании разницы, а 
потому многие избиратели, кандидаты 
в депутаты и даже сами депутаты, не 
понимают особой разницы. 

На сегодня в Украине около 
150 тыс. депутатов местных советов. 

Больше всего депутатов в сельских 
и поселковых советах, ведь в каждом, 
даже самом маленьком сельсовете, 
избирается не менее 12 депутатов. 
Также к местным депутатам относят-
ся депутаты всех районных и город-
ских советов, а это ещё значительная 
численная прибавка в «депутатской 
армии». Кроме того, в отдельных круп-
ных городах также есть депутаты рай-
онных советов, ну и во всех областях, 
кроме Донецкой и Луганской, ещё 
избраны депутаты областного совета. 
Также в последнее время появилось 
понятие «объединённая община», там 
тоже выбирают депутатов, и они также 
имеют статус «местный».

Таким образом, 150 тыс. депута-
тов местных советов работают по всей 
территории Украины в своих мест-
ных общинах и должны представлять, 
защищать и продвигать интересы изби-
рателей своих территорий [5; 6; 7]. 

Важно понять, что именно долж-
на включать компетентность местных 
депутатов, чтобы они эффективно 
выполняли свои обязанности. Это пра-
вовая компетентность прежде всего, но 
не только. Само по себе обладание этой 
правовой компетентностью вообще не 
представляет собой никакой ценности, 
если применение знаний не направле-
но   на то, чтобы повлиять на непосред-
ственную работу власти. На наш взгляд, 
эффективность депутата зависит от его 
интеллектуального потенциала – уме-
ния применять свои знания, тем более, 
что реально депутату следует ориен-
тироваться в гораздо большем количе-
стве вопросов, а не только в законода-
тельстве. Ведь только так он сможет 
сознательно реализовывать собствен-
ное влияние на принятие решений 
в местной власти. Например, следует 
хорошо разбираться в проблемах тер-
риторий, понимать их возникновение, 
этапы развития, попытки, которые при-
лагались к решению основных клю-
чевых субъектов принятия решений, 
местные интересы. Именно поэтому 
в общем ориентация в действующем 
законодательстве ещё не является зало-
гом эффективности в работе депута-
та. Знать нормы и реально добиваться 
результата – это разные вещи.

Новая команда руководства страны 
во главе с премьер-министром А. Гон-
чаруком объявила 2020 годом «цифро-
визации государства», а безбумажный 
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документооборот вводится с 1 октября 
2019. Это требует от представителей 
власти на всех уровнях прежде всего 
овладение современными знаниями 
и информацией, превращение их в пер-
вую очередь в ресурс собственного раз-
вития.

На территориях регионов в круп-
ных территориальных общинах долж-
ны внедряться и новые, особые фор-
мы преобразований фундаментальных 
и прикладных исследований существу-
ющих систем знаний государственного 
управления и местного самоуправле-
ния для территориальной организации. 
В них должны взаимодействовать все 
компоненты цепи: фундаментальные 
исследования, прикладные исследова-
ния, исследовательские центры, биз-
нес-инкубаторы, центры подготовки 
научных кадров, региональная система 
их использования и полицентричная 
система управления интеллектуальным 
потенциалом общины со специфиче-
ской социально-политической средой, 
в том числе и депутатским корпусом.

Выводы. Особое внимание долж-
но быть уделено направлениям повы-
шения прогрессивности и качества 
деятельности как должностных, так 
и выборных лиц местного самоуправ-
ления, созданию корпоративных моде-
лей использования коммунальной соб-
ственности, новых информационных 
систем управления с ориентацией 
на ключевые региональные отрасли 
общественной деятельности, расши-
рение социального партнёрства вла-
сти и бизнеса, создание социальных 
предприятий, реализацию социаль-
ных инновационных проектов и тому 
подобное.

Возможность депутатов местных 
советов пользоваться своим интеллек-
туальным потенциалом с целью раз-
вития интегральной компетентности 
позволит достичь поставленных целей 
территориального развития.
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