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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Современный этап развития России обусловливает необход имость преобразования 

всей жизни общества, в том числе  сф еры управления страной на  разных уровнях. Со ц и-

альный заказ общества    готовить компетентных специалистов в сфере  муниципального  

самоуправления    требует  серьезного  изменения в  системе  профессионального  оф азо

вания кад ров д ля муниципального  управления. 

Анализ литературы и практического  опыта по  проблеме  профессионального  мастер-

ства  кадров местного  самоуправления позволяет выявить след ующие противоречия: 

•   между  изменениями  системы  власти  в  современной  России, вносящими сухцествен

ные пф е ме ны во  все  сф еры моони общества, и неспособностью сложившегося ранее  

кадрового  управленческого  кф п уса  (пред ставители которого  и сейчас занимают пр и-

оритетные  позиции  в  управлении)  реализовать  новые  стратегии  муниципального  

управления (Л. В. Бутаков, А. В. Hoвolqзeщeнoв, В.И. Лукьянеко  и д р .); 

•   между требованиями Закона «Об основах  муниципальной службы в Российской Фед е-

рации»  к  духовно нравственным, личностным  качествам  и  профессиональному  мас-

терству  современного   муниципального   служащего   и д анными  анализа   исследований 

по   изучению  реального   уровня  профессионального   мастерства   и  нравственно

личностных  хгфактеристик  современных  специалистов  в  области  муниципального  

зшравления,  показывающими  их   неадекватный  требованиям  уровень  (А.С. Гусева , 

А.А. Деркач, А.В. Новокрещенов, Е.В. Охотский, С.Н. Юркова, В.М. Шепель и д р .); 

•   между  существующим  Госуд арственным  стандартом  по   специальности  <<Государст

венное   и  муниципальное   управление»,  который  реализуется  в  различных  вариантах  

учебных планов и программ повышения квадификации, осуществляемых большим ко -

личеством оф азовательных структур , и д анными исследований о  том, что  качество  об-

разования в системе  повышения квалификации оценивается как низкое  (под черкивает-

ся его  чрезмерная теоретизированность, формальность, отсутствие  ориентации на  ф ор-

мирование   готовности  и  способности  специалиста   эффективно   решать 

профессиональные  проблемы  (А.В. Новокрещенов,  Т.М. Минеева,  Е.В. Охотский, 

А. И. Турчинов, С.Н. Юр кова и д р.). 

Обозначенные  противоречия  неизбежно  приводят  к  поиску  ответов  на   целый ряд  

вопросов, сред и которых  наиболее  важными являются: какими качественными, лично-

стными и проф ессиональными характеристиками д олжны обладать современные  муни-

ципальные  слзткащие?  Ка к  наилучшим  образом  организовать  под готовку,  переподго-

товку  и  повышение   квалиф икации  муниципад ьных  служащих,  включая  вопросы, ка -

сающиеся  сод ержания  учебных  планов,  пр оф амм,  форм  и  методов  образовательной 

д еятельности? 

Поиск  ответов  на   д анные  вопросы  интенсивно   вед ется  как  теоретиками,  так  и 

практиками  в  области  проф ессиональной  под готовки  муниципальных  служащих.  Та к, 

проблему  построения  ид еального   профессионального   портрета   муниципального   слу-

жащего   в  своих   работах   исслед уют  В.Д. Гр ажд ан,  В.И. Матир ко ,  И.М. Гусько ва , 

А. Ф. Зубкова,  Е.М. Иванова,  В.Н. Меньшова  и д р .  Наиболее   глубоко   и полно   эта  про-

блема рассматривается в работах  А. В. Новокрещеиова. 



Исслед ование   путей  совершенствования  образовательных  подходов  к  проф ессио-

нальной  под готовке   муниципальных  служаидах   д остаточно   многоаспектны,  они  каса-

ются  и ценностно аксиологических   оснований, и сод ержания образования, и образова-

тельных технологий (А. В. Кир иллов, С.Н. Мар кова , А. В. Новокрещенов, Е.В. Охотский, 

В.Е.  Чер носкутов, С.Н. Юр ко ва   и д р .). Особое   место   в  современных  исслед ованиях   за-

нимает  проблема поиска  наиболее  прод уктивных  образовательных технологий проф ес-

сиональной  под готовки. В  связи  с  этим,  активно   обсужд аются  вопросы  метод ической 

разработки  и  оценки  эф ф ективности  образовательных  технологий,  которые  наиболее  

целесообразны  в  контексте  требований анд рагогики    ротация, имитационное  мод ели-

рование, консалтинг, метод  проектов ( А Л . Дер кач, А. В. Новокрещенов, Ю. В. Синягин, 

С.Н. Юр ко ва ). Пр ичем  важно рассмагфивать проблему  применения этих   метод ов  имен-

но   в  процессе   повышения  квалиф икации,  поскольку  д анная  форма  обучения  муниц и-

пальных служащих  сегод ня играет  важнейшую  роль в  системе  проф ессионального  о б-

разования  управленческих   кадров  в  силу  мобильности,  возможности  гибко   и  адресно  

варьировать  сод ержание   образования,  полнее   уд овлетворяя  таким  образом  образова-

тельные потребности специалистов. 

Анализ специальной литературы и практического  опыта в системе  повышения ква-

лиф икации  муниципальных  служащих  позволяет  констатировать,  что   трад иционные 

под ход ы к  реализации  образовательного   процесса   повышения  квалиф икации  не  могут 

обеспечить  высокий  уровень  роста   их   проф ессиональной  компетентности 

(А. В. Кир иллов,  А. В. Новокрещенов,  С.Н. Юр ко ва ).  След овательно,  практика   профес-

сионального   образования  муниципальных  служащих  требует  апробации  и  широкого  

внед рения образовательных  подходов, обеспечивающих  его  прод уктивность. Сред и по -

след них в литературе  и в практической д еятельности актуализируется метод  проектов  

технология, которая в  нашей стране  имела  место  еще в 20 е  год ы прошлого   века, и се -

год ня  вновь  активно   вход ит  в  пед агогическую  практику,  д оказывая  свою  эф ф ектив-

ность.  Од нако   в  системе   повышения  квалиф икации  муниципальных  служащих  он ис-

пользуется лишь эпизод ически и бессистемно. Специальных научно пед агогических  ис-

след ований этой проблемы крайне  нед остаточно. 

Противоречие   между большим потенциалом накопившегося в педагогической науке  

знания о  прод уктивных  подходах  и технологиях  профессионального  образования специа-

листа  в области управления, с од ной стороны, и нед остаточным уровнем научной иссле

д ованности  вопросов адаптации и эффе1ггивной реализации этого   знания в  процессе  по -

вышения  квалификации  современных  муниципальных  служащих,  с  д ругой  стороны 

(А. А, Вербиц кий,  А.А. Деркач,  Е.А.  Музьие нко ,  А. В. Новокрещенов,  В.В.  Сф и ко в, 

В.И. Якунин), актуализируетzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA пробл ему данного  исслед ования: выявление  условий исполь-

зования метода  проектов д ля обеспечения роста  эф ф ективности образовательного  процес-

са  повышения квалиф икации муниципальных служащих. 

Цель:  выявить,  теоретически  обосновать  и  опытно экспериментально   проверить 

эф ф ективность  педагогических   условий  формирования  профессионального   мастерства  

муниципальных служащих в процессе  повышения квалиф икации методом проектов. 



Объект  иссл ед ованияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  процесс  повышении  квалиф икации  муниципальных  слу-

жащих, направленный на  формирование  прюфессионального  мастерства. 

Пред мет  иссл ед ования:  пед агогические   условия  формирования  проф ессиональ-

ного   мастерства   муниципальных  служащих  метод ом  проектов  в  процессе   повышения 

квалиф икации. 

Рабочем  гипотеза  заключается  в  пред положении, что   формирование   проф ессио-

нального  мастерства   муниципальных  служшцих метод ом проектов  в процессе  по выше -

ния квалиф икации буд ет эф ф ективно, если осуществляется: 

•   конструирование   сод ержания  образования  с  учетом  актуальных  профессионально

образовательных потребностей муниципальных служащих; 

•   определение   форм  и  метод ов  коллективной  проблеморазрещающей  д еятельности, 

обеспечивающих  прод уктивность  совместного   взаимод ействия  и  самореализацию 

участников образовательного  процесса; 

•   реализация практико ориентированной  экспертизы управленческих   решений,  разри

ботанных муниципальными служащими при повышении квалиф икации. 

Зад ачи иссл ед ования: 

1 .  Исслед овать  содержание   понятия  «проф ессиональное   мастерство   муниципальных 

служащих»  в  контексте   современных  проблем  развития  местного  самоуправления, 

разработать и апробировать  критериально оценочный аппарат процесса  ф ормирова-

ния  профессионального   мастерства   современного   муниципального   служащего   при 

повышении квалиф икации. 

2.  Проанализировать  ф акторы,  обеспечивающие  эффективность  образовательного   про-

цесса  повышения квалификации муниципальных  служащих  на  основе  отечественного  

и з^ убежного  опьгга, и определить место  метода  проектов среди этих  фактороа  

3.  Опред елить  пед агогические   условия  ф ормирования  профессионального   мастерства  

муниципальных  служап^их на  основе  использования метода  проектов и разработать 

экспериментальную  модель образовательного  процесса  повышения квалиф икации. 

4.  Исслед овать  эф ф ективность  реализации  метода   проектов  в  образовательном  про-

цессе   повышения  квалиф икации  муниципальных  служащих  в  контексте   ф ормиро-

вания профессионального   мастерства; вырабогать  метод ические  рекомендации Дан-

ной технологии. 

Метод ол огическая  основа иссл ед ования: фипософские  основания образования, по -

зволяющие  формировать  метод ологическую  кучьтур у  педагогических   исследований 

(Б.С. Гер шунский, В.А.  Дмитриенко, Г.И. Петрова,  В.А.  Якунин  и д р .); общедвдактиче

ская  теория  обучения  (Ю. К. Бабанский,  И.Я. Лернер,  М.Н. Скаткин,  В.А. Сластенин  и 

д р .); теория профессионального  образования (Е.А. Климов, А.Д. Копытов, А.К. Ма к о в а , 

М.П. Пальянов,  А. П. Тряпицына  и  д р .);  теория  проблемного   обучения  (И.Я. Лернер, 

A. M. Матюшкин,  М.И. Махмутов);  теория  знаково контекстного   обучения 

(А.А. Вербиц кий);  теория  личностно   ориентированного   обучения  (Е. В. Бонд аревская, 

И.В.  Якиманская), методологические  принципы андрагогики, определяющие пед агогиче-

ские   подходы  к  оф азованию  взрослых  (С И . Змеев);  идеи  акмеологии  (О. Анисимов, 

А.А. Бод алев, А.А. Деркач, Е.И. Степанова), теория профессиональной подготовки госу



дарственных  и  муниципальных  служащих  (А.С. Гусева ,  В.А.  Мальцева,  Е.В. Охотский, 

A. M. Турчинов и д р .). 

Метод ы  исслед ования:  анализ  ф илософ ской,  пед агогической,  психологической, 

метод ической  литер атур ы;  анализ  законод ательных  и  правовых  актов  регулирования 

профессиональной д еятельности  муниципальных  служащих, квалиф икационных харак-

теристик, образовательных станд артов высшего  профессионального  и д ополнительного  

профессионального   образования  по   специальности    «Госуд арственное   и  муниц ипаль-

ное  управление»; анкетирование; беседа  (свобод ная и структурированная); наблюд ение; 

пед агогическое   мод елирование;  пед агогический  эксперимент;  метод ы  математической 

статистики. 

Этапы  исслед ования. 

Пед агогический эксперимент провод ился с  1997  по  2002  год ы в три этапа: 

На  первом этапе  (1997 1999  гг.)   осуществлен анализ эмпирического   материала  о  

сосгоянии  системы  повышения  квалиф икации  муниципальных  служащих  в  контексте  

возможностей ее  совершенствования. 

На втором этапе  (1999 2002  гг.)   проведено  теоретическое  исследование  по  пробле-

ме   д иссф гации,  конструировалась  практико ориентированная  модель  образовательного  

процесса   повышения  квалификации  муниципальных  служащих  на  основе   использования 

метода  проектов; моделировались  педагогические  условия формирования профессиональ-

ного   мастерства   муниципальных  служащих  методом  проектов;  осуществлялась  экспери-

ментальная апробация и оценка  эффективности авторской модели. 

На  третьем   этапе  (2002 2003  гг.)     обобщены  и  систематизированы  результаты 

исслед ования, сф ормулированы вывод ы, заключение; оформлен текст д иссертации. 

Научная  новизна иссл ед ования: 

•   разработан  критериально оценочный  аппарат  процесса   формирования  профессио-

нального  мастерства  муниц ипальньк служащих  в рамках  экспериментальной практи

ко ориентированной  модели  повышения  квалификации  на   основе   метода   проектов; 

определено, что  критерием профессионального  мастерства  муниципальных  служащих 

является управленческая компетентность     способность и готовность вьщелять, точно  

формулировать,  целостно   и  глубоко   анализировать  проблемы развития  местного   са -

моуправления и находить их  эф ф ективные решения; 

•   выявлена  эф ф ективность  использования  метода  проектов д ля формирования проф ес-

сионального   мастерства   муниципальных  с тужащих,  обусловленная  сущностным 

единством профессиональной д еятельности специалистов и методом их  обучения; 

•   установлено, что   педагогическими  условиями  формирования  профессионального  мас-

терства  муниципальньрс служащих методом проектов являются след ующие: 

   конструирование   сод ержания  образования  с  учетом  актуальных  профессионально

образовательных  потребностей  муниципальных  служащих  (в  соответствии  с харак-

тером профессиональных зад ач конкретной группы специалистов); 

   определение   форм  и  метод ов  коллективной  проблеморазрешающей  д еятельности, 

обеспечивающих  прод уктивность  совместного   взаимод ействия  и  самореализацию 

участников образовательного  процесса; 



   осуществление   практико ориентированной  экспертизы  управленческих   решений, 

разработанных при повышении квалиф икации. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Теоретическая  значимость иссл ед ования: 

•   разработана  экспериментальная практико ориентированная  модель образовательно-

го  процесса  повышения квалиф икации муниципальных служащих на  основе  исполь-

зования метод а  проектов; 

•   уточнено   содержание   понятия  «профессиональное   мастерство  современного  муници-

пального  служащего»; определена сущность управленческой компетентности муници-

пального  служащего  и найдена адекватная методика ее  оценки; 

•   выявлено,  что   кот1егттуальным  основанием  педагогических   условий  формирования 

профессионального  мастф ства  муниципальных служащих методом проектов являются 

теории проблемного, знаково контекстного, личностно ориентированного   подходов и 

ашф агогические  принципы обучения. 

Практическая  значимость иссл ед ования: 

•   опред елены  вгф ианты  организации  образовательного   процесса   повышения  квали-

ф икации  муниципальных  служащих  на   основе   метода   проектов  через  реализацию 

семинаров    «погружений» и работу центра  муниципального  консалтинга; 

•   разработаны метод ические  рекомендации реализации метода  проектов  в  различных 

временных  мод елях  образовательного   процесса   повышения  квалиф икации муниц и-

пальных служащих, которые могут быть использованы при организации повышения 

квалиф икации д ругих  категорий специалистов; 

•   разработаны  практико ориентированные  проекты,  отражающие  решение   проблем 

местного   самоуправления  муниципальных  образований  Асиновского , Бакчарского, 

Кожевниковского , Молчановского  районов Томской области. 

Доапов^ тость  и  над ежность  резул ьтатов  иссл ед ования опред ел ял ись  ад ек-

ватностью  цели и зад ач методам исслед ования, репрезентативностью  выбор ки, включе -

нием в проведение  исслед ования статистически д остоверного  количества  респондентов 

(550  человек);  использованием  методов математической  статистики  при анализе   коли-

чественных  результатов  исслед ования  и метода  экспертных  оценок  при анализе  сод ер-

жания и результатов исслед опания. 

На  защиту  выносятся  пол ожения: 

1 .  Использование   метода   проектов  при  формировании  профессионального   мастерства  

муниципальных служащих целесообразно  в рамках  практико ориентированной модели 

образовательного  процесса  повышения квалификации. 

2.  Управленческая  компетентность  в  структуре   критериально оценочного   аппарата   ис-

следования является основополагающим критерием профессионального  мастерства  со-

временного  муниципального  служащего  и отражает его  способность и готовность эф

феетивно  решать проблемы жизнеобеспечения и развития территории. 

3.  Реализация  метода   проектов  при повышении  квад иф икации  влияет  на  формирова-

ние   профессионального   мастерства   муниципальньпс  служащих, существенно   опре-

д еляя  рост  ур овня  их   управленческой  компетентности  за   счет  развития  общепро-

ф ессиональных управленческих  умений. 



4 .  Пед агогическими условиями реализации  практико ориентированного   образователь-

ного   процесса   повышения  квалиф икации  современных  муниципальных  служащих 

на  основе  использования метода  проектов являются: 

   конструирование   сод ержания  образования  с  учетом  актуальных  проф ессио-

нально образовательных  потребностей муниципальных служащих; 

   определение   таких   ф орм  и метод ов  коллективной  проблеморазрешающей  д ея-

тельности, которые обеспечивают  прод уктивность совместного  взаимод ействия 

и самореализацию участнико в; 

   осуществление   практико ориентированной  экспертизы  управленческих   реше-

ний, разработанных при повышении квалиф икации. 

Апр обацияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  и  внед рение.  Результагы  исследований  внед рены  в  практику  образова-

тельной  д еятельности  Филиала   Сибирской  Акад емии  Госуд арственной  Службы  в 

г. Томске  (ТФСи б ЛГС), Томского  Института  переподготовки кадров агробизнеса, в рабо-

ту  районных центров обучения  кадров муниципального  управления Томской области, в 

практику  повышения  квалиф икации  кадров  муниципального   управления  Кемеровского  

района Кемеровской  области и в д еятельность  Томского  научно внедренческого  образо-

вательного  Регионального   центра   Результаты  исследования  обсужд ались  на  ежегод ных 

научно практических   семинарах   по   проблемам  оф азования  управленческих   кадров  в 

Ад министрации Томской области (с  1998  по  2002  гг.), а  также на  след ующих конф ерен-

циях  и научно практических   семинарах: «Человек, р ьто к, образование  на  рубеже 21  ве -

ка» (То мск, ТПУ,  2001   г.),  «Перепод готовка  кадров д ля госуд арственной и муниципаль-

ной  службы:  потребности  и  метод ы  совершенствования»  (Новосибирск,  Си б АГС, 

2002  г.),  «Совершенствование   содерпкания, форм  и  методов  обучения  в  системе   под го-

то вки, перепод гоговки  и  повышения  квалиф икации госуд арственных  и  муниципальных 

служащих»  (Новосибирск,  Си б АГС,  2002  г.),  «Проф ессиональная  переподготовка   и по -

вышение   квалиф икации госуд арственных  служаищх: опыт, проблемы и пути совершен-

ствования», (Мо сква , РАГС, 2001  г.) 

Цель,  зад ачи  исслед ования  и  послед овательность  их   решения  опред елили   струк-

туру   д иссертац ии  введ ение, д ве  главы, заключение, список использованной литерату-

р ы, приложение. 

ОСНОВНОЕ СОД ЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введ ении  обоснована актуальность темы исслед ования, освещена степень  на уч-

ной  разработанности  проблемы,  опред елены  цель,  обьект,  предмет,  сф ормулированы 

гипотеза, зад ачи, научная  новизна, теоретическая  и практическая  значимость исслед о-

вания, выд елены положения, выносимые на  защиту. 

Пер вая  г лава  «Теор етические   основания  пр облемы фор мир ования  пр офессио-

нальног о  мастер ства  муниципальных  служащих  метод ом  пр оектов  пр и повыше-

нии квалификации». 

Согласно  законод ательству Российской Фед ерации, муниципальная служба   это  дея

телыюсть  Ад министрации  муниципального   образования, направленная  на   максимальное  

удовлетворение  потребностей  и икгересов местного  сообщества     населения. По   мнению 

большинства   специалистов  в  области  государственного   и  муниципального   управления. 



способность  и готовность  муниципальных  служащих  мобильно   и продуктивно  разрешать 

проблемы  жизнедеятельности  территории  зависит  от уровня  их  профессионального   мас-

терства  (В. Д  Гражд ан, В.И. Матирко, А.В. Новокрещенов, Е.В.  Охотч;кий  и д р.). Точного  

определения  категории  «профессиональное   мастерства   муниципальных  служащих»  нет, 

что   подтверждает  анализ специальной литературы. Прюфессиональное   мастерство  совре-

менного  муниципального  служащего, согласно  нашим теоретическим исслед ованиям, мо-

жет  рассматриваться  как  наиболее   высокая  ступень  профессионализма,  предполагающая 

обогащение  специалиста  опьггом своей профессии за  счет личного  развития, поиска  инно-

вационных  технологий решения профессиональных  проблем. Профессиональное  мастер-

ство  муниципального  служащего  отражает соответствие  специалиста  требованиям  профес

сиоф аммы и квалификационной х^ актеристнке. 

Выявле но ,  что   главным  кр итф ие м  профессионального   мастерства   современного  

муниципального   служащего   является управленческая  компетентность.  Управленческая 

компетентность  муниципального  служащего, по  нашему опред елению, есть  готовность 

и  способность  специалиста   в  области  муниципального   управления  выд елять,  точно  

ф ормулировать,  целостно   и  глубоко   анализировать  профессиональные  управленческие  

проблемы и находить  из большого  числа  альтернативных  подходов к их  решению  на и-

более   целесообразный  и  эф ф ективный,  относительно   конкретной  ситуации  местного  

самоуправления.  Анализ  специальной  литературы  позволяет  выд елить  составляющие 

профессионального   мастерства   современного   муниципального   служащего,  пред став-

ленные в схеме   1 . 
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Данная  схема  позволяет  нагляд но   пред ставить  составляющие  профессионального  

мастерства  МС, что  важно д ля осмысления того, что  лишь их  целостное  ед инство  обес-

печивает  наличие   профессионального   мастерства.  Схема  подтверждает  мысль  о   том, 

что   интегральным критерием профессионального   мастерства  МС  является управленче-

ская компете1тгность. 
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Анализ  стр уктур ы, сод ержания  и  специф ики  процесса  повышения  квалиф икации 

муниципальных  служащих,  изучение   отечественного   и  зарубежного   опыта  д ают  воз-

можность  угвержд ать,  что   основными  ф акторами, обеспечивающими  совершенствова-

ние  образовательного  процесса  повышения квапиф икации муниципальных  служащих  в 

контексте  роста  их  проф ессионального  мастерства, являются след ующие: 

1 .  Определение  точных качественных требований к персоналу  муниципального  упр ав-

ления в соответствии со  стратегией развития региона 

2 .  Реализация  наиболее   эф ф ективных  (альтернативных  трад иционному)  подходов  к 

построению сод ержания и организации образовательного   процесса  повышения  ква -

лиф икации муниципальных служащих согласно  след ующим составляющим: 

   выявление   профессионально образовательных  потребностей  через  обеспечение   воз-

можности обучающимся  инициировать  предложения по  моделированию  сод ержания 

образования в соответствии с характером их  профессиональных проблем; 

   построение   сод ержания  образования  на   основе   актуальной  профессионально

ориентированной проблематики конкретной гр уппы; 

   обеспечение  эффективного  взаимодействия специалистов в профессионально  значимом 

со о ^ е стве  при организации образовательного  процесса; 

   использование   в  образовательном  процессе   прод уктивных  образовательных  техно-

логий,  которые  обеспечивают  максимальное   приближение   образовательной  ситуа-

ции к  реальной  проф ессиональной  д еятельности  (как  по  ф орме, так  и  по   сод ержа-

нию) и обеспечивают актуализацию результатов обучения в проф ессиональной д е я-

тельности. 

3 .  Мод ернизация  информационно методического   обеспечения  образовательного   про-

цесса  повышения квалиф икации. 

4 .  Построение  системы работы образовательного  учрежд ения по  подбору и под готовке  

преподавательских  кад ров, обеспечивающих образовательный процесс. 

5.  Определение   механизма  ф инансово экономической  оценки  ад екватных  затрат  на  

реализацию образовательных программ. 

Осмысление   обозначенных  ф акторов  в  контексте   цели  нашего   исслед ования  по -

зволяет заключить, что  совершенствование  сод ержания и организации собственно  обра-

зовательного   процесса   повышения  квалиф икации  муниципальных  служащих  буд ет 

обеспечиваться  при  реализации  инновационного   подхода,  который  можно  обозначить 

как  практико ориентированный.  Принц ипы  та ко ю  подхода  определены  нами  по   сле -

д ующим основаниям: 

   позиция муниципального   служащего   при заказе  образовательных услуг  по  повыше-

нию квалиф икации   принцип обьектности или субьектности; 

   приоритетный  метод ологический  подход   к  мод елированию  сод ержания  образова-

тельного   процесса   повышения  квалиф икации     принцип  пред метности  или  про

блемности; 

   характер  взаимод ействия участников процесса  повышения квалиф икации   принцип 

преобладания инд ивид уальной или коллективной реф лексии; 



   характер  результата  образования (образованности) при повышении квалификации  

инф ормированность  или  компетентность     принцип  воспроизводства   или  прод ук-

тивности. 

Пр и  осуществлении  практико ориентированного   подхода, построенного   на   прин-

ципах   субъектности,  проблемности,  коллективной  реф лексии,  прод уктивности,  обу-

чающийся является субъектом учебной д еятельности. В  результате  такой образователь-

ной ситуации кажд ый обучающийся определяет инд ивид уальную образовательную тра-

екторию  в  соответствии  с  содержанием  профессионально образовательных 

потребностей. 

Од ной  из ад екватных  практико ориентированному  подходу  образовательных тех-

нологий,  как  выявлено, является  метод   проектов. Соответственно, метод   проектов вы-

ступает  фактором совершенствования образовательного   процесса  повышения квалиф и-

кации муниципальных служащих. 

Метод   проектов  в образовании муниципальных  служащих  при повышении квали

фика1|ии     специф ичная  организация  совместной  д еятельности  обучающих  и обучае-

мых, при которой  целью является  разработка   проекта  решения какой либо  профессио-

нальной  управленческой  проблемы  в  контексте   социально экономического   развития 

территории.  Реализация  метода   проектов  предполагает  сотруд ничество   обучаемых  и 

обучающих  по   обозначению  актуальных  профессиональных  проблем, их  точной ф ор-

мулировке   и разработке  конкретных д ействий, направленных  на  разрешение. Проеет  

это   перспективный  пошаговый план разработки конкретного  пути решения профессио-

нальной  проблемы  с  четким  обозначением  зон ответственности  специалистов, сроков, 

условий, механизмов и технологий д еятельности. 

Использование  метода  проектов в образовательном процессе  повышения квалификэг 

ции кадров муниципального  управления определяют следующие требования: 

   необход имость не  столько  передавать взрослому обучающемуся (работающему спе-

циалисту)  знания, сколько   научить  приобретать  эти  знания  самостоятельно,  уметь 

пользоваться ими д ля решения профессиональных проблем; 

   актуальность  приобретения  коммуникативных  навыков  и умений, т.е . умений рабо-

тать в разнообразных группах, в профессиональной «команд е»; 

   значимость  д ля  современного   специалиста   в  области  управления  умения  пользо-

ваться  исслед овательскими  метод ами: четко   ставить  цели,  собирать  необходимую 

инф ормацию, ф акты; уметь  их  анализировать  с разных точек зрения, выд вигать ги-

потезы, эффективно  планировать, грамотно  координировать д ействия по  реализации 

планов, ф ормулировать вывод ы и заключения по  результатам работы. 

Требования  практико ориентированного   подхода  при  повышении  квалификации 

муниципальных  служащих  и  сущностная  характеристика   метода   проектов  позволяют 

заключить, что  использование  метода  проектов   это  такое  построение  образовательно-

го  процесса, когд а  целью и содержанием образовательной д еятельности является разра-

ботка   проектов  решения  профессиональных  проблем муниципальных  служащих, гото-

вых к реализации в практике  профессиональной д еятельности. 

Концептуальными основаниями педагогических  условий формирования профессио



нального  мастерства   муниципальных  служащих  методом проектов при повышении  ква-

лификации являются теории проблемного, знаково контекстного, личностно  ориентиро-

ванного  обучения и андрагогические  принципы обучения. Использование  метода  проек-

тов в образовательном процессе  предполагает его  построение  соответственно  требовани-

ям  практико ориентированного   подхода,  когда   по   всем  аспектам  образовательного  

процесса  (сод ержательный, организационно технологический) реализуются: 

1 .  Проблематизация  сод ержания образования  в  процессе   повышения  квалиф икации  в 

контексте   смыслов  профессиональной  д еятельности  муниципального   служащего  

(принципы субьектности и проблемности). 

2 .  Коллегиальность  проблеморазрешающей  д еятельности  в  процессе   повышения  ква-

лификации (принцип коллективной реф лексии). 

3.  Практико ориентированная  эф ф ективность  управленческих   решений,  разработан-

ных при повышении квалификации (принцип прод уктивности). 

Пед агогическими  условиями  формирования  профессионального   мастерства   муни-

ципальных служащих при повышении квалификации методом проектов выступают: 

   конструирование   сод ержания образования  с  учетом  актуальных  профессионально

образовательных потребностей муниципальных служащих; 

   определение   форм  и  методов  коллективной  проблеморазрешающей  д еятельности, 

обеспечивающих  прод уктивность  совместного   взаимод ействия  и  самореализацию 

участников образовательного  процесса; 

   осуществление   практико ориентированной  экспертизы управленческих   решений, раз-

работанных муниципальными служащими при повьпиении квалиф икации. 

Обоснование  и обозначение  педагогических  условий использования метода  проек-

тов  при  повышении  квалификации  муниципальных  служащих  позволило   разработать 

модель практико ориентированного   образовательного   процесса  повышения  квалиф ика-

ции муниципальных  служащих  на   основе   метода   проектов. Структура   д анной  мод ели 

представлена в схеме  2 . 

Предлагаемая схема позволяет целостно  увид еть образовательный процесс повыше-

ния квалификации муниципальных служащих на  основе  использования метода  проектов. 

Вторая  гл ава  «Реал изац ия  пед агогических усл овий  формирования  профессио-

нал ьного мастерства  муниц ипал ьных  сл ужащих  метод ом  проектов  при повыше-

нии квал ификац ии». 

В  данной главе  раскрываются особенности, приемы и способы реализации обозна-

ченных  педагогических   условий  формирования  профессионального   мастерства   муни-

ципальных служащих метод ом проектов при повышении квалиф икации. 

Реализация  практико ориентированного   подхода  при  краткосрочном  повышении 

квалификации кадров муниципального  управления предполагает  след ующие особенно-

сти конструирования сод ержания образования: 

•   выявление  и определение  наиболее  актуальных  профессиональных проблем специа-

листов (пр ичем, наиболее  активное  участие  в  этом  процессе  принимает  заказчик  

руковод итель Ад министрации муниципального  образования); 
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► zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  глубокое   изучение   и анализ качества  образовательных  потребностей целевой ф уп
п ы  муниципальных  служащих  в соответствии с  обозначенными  профессиональны-
м и проблемами (через бесед ы и анкетирование  с руковод ителями и высококвалиф и-
цированными специалистами отрасли управления); 

>   разработка  )^ ебно тематического   плана и рабочих программ курса  повышения ква-
лиф икации  согласно   обозначенным  профессионально образовательным  интересам 
целевой гр уппы. 

Схема 2 . 
Стр уктур а   мод ели образовательного  процесса  п о выше н и я  ква лиф ика ц ии 

муяицняальныж  служащих 

Со ц и а льн ый за ка з : эф ф ективное  социально экономическое  развитие  территории  |  

4

Це л ь: формирование  профессионального  мастерства  
муниципальных служащих 

ПРАКТ ИКО  О РИЕНТ ИРО ВАННЫЙ  ПОД ХОД 

г  
Метод  пр оекгов: субъектность; проблемность;  кол

лективная реф лексия; продуктивность 

Деятельность 
обучающего  

: : ^ 

Содержание   актуализация про-
фессиональной проблематики 

Деятельность 
обучающегося 

Средства  
обучения 

Формы организации 
учебной деятельности 

Способы 
обучения 

Ре зульта т: управленческая компетентность муници-
пальных служащих, профессиональная эффективность 
МС, эффективное  социально экономическое  развитие  

территорий 

Пр и д анном подходе  проект решения профессиональной  проблемы выступает  как 

стр уктур ная единица содержания образования. Выбо р  тематики (сод ержания) проектов 

в  разных образовательных ситуациях  процесса  повышения квалификации современных 

муниципальных служащих может быть различным: 

•   тематика  может формулироваться Администрацией органов государственншх) управле-

ния в рамках  требований социально экономической ситуации региона (области); 

•   тематика  может быть предложена Ад министрацией органов муниципального  управ-

ления  в  соответствии  со   спецификой  сложившейся  управленческой  ситуации  на  

конкретной территории; 
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•   тематика   может  инициироваться  в  ситуации  профессионального   проблемоопреде

ляющего  взаимод ействия  (специально   организованного  д ля повышения  квалиф ика-

ции) муниципальных  служащих в условиях   конкретной территории. В  этом случае , 

необходимо,  что бы  в  таком  взаимод ействии  обязательно   участвовал  руковод итель 

муниципального  органа  власти. 

Провед енный  анализ  современных  требований  к  проф ессиональному  мастерству 

муниципальных служащих, а  также выявление  сущности метода  проектов и типов пр о-

фессиональных  проектов  позволяет обозначить  след ующие особенности и приемы  ко н-

струирования сод ержания образования при использовании метода  проектов д ля ф орми-

рования профессионального   мастерства  муниципальных  служащих  в процессе  повыше-

ния квалиф икации. Они та ко вы: 

•   наличие  у  специалистов,  наход ящихся  в  ситуации  повышения  квалиф икации,  акту-

альной в проф ессиональном плане  проблемы; 

•   разработка   сод ержания  образовательных  пр оф амм  повышения  квалиф икации  в со -

ответствии с выд еленной профессиональной проблемой; 

•   включение   в  программу  повышения  квалиф икации  сод ержательной  компоненты, 

обеспечивающей понимание  принципов профессионального   проектирования  и отра-

ботку приемов и техник проектной д еятельности; 

•   создание   в  образовательной  ситуации  повышения  квалиф икации  д остаточного   и н -

формационного  поля д ля разработки сод ержания проекта. 

Определение   особенностей  и  приемов  конструирования  сод ержания  образования 

на  основе  метода   проектов  в образовательном  процессе   повышения  квалиф икации  му-

ниципальных  служащих  позволяет  заключить,  что   его   использование   в  образователь-

ном процессе  в  краткосрочном  варианте  организационно  наиболее  эф ф ективно   в д вух  

формах: 

1 .  Центр  муниципального  консалтинга, целью которого  является помощь и сод ействие  

муниципальным  служащим  в  определении  эф ф ективных  подходов  д ля  решения 

проф ессиональных  проблем  в  соответствии  со   специф икой  управленческой  д е я-

тельности  (д олжность,  отрасль  управления).  Функц иональная  структура   центра  

представлена  в  схеме  3 . Такая организационная форма работы  наиболее  эф ф ектив-

на, когда  в учебной  группе  наход ятся специалисты, пред стакпяющие  разные терри-

тории, но  объед иненные по  отраслевому принципу. 

2 .  Семинар «поф ужение»,  в  рамках   которого  осуществляется р<шениеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA taayanhHoti  про-

фессиональной  проблемы  муниципальньк  служащих,  представляющих  сообщество  

одной территории. Такой  опыт  апробирован  нами в  д еятельности  районных  центров 

повышения квалификации муниципальных служащих Томской области. 
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Схема 3. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Мо д е ль ф ункцио нально й структуры центра муниципально го   ко нсалтинг» 

Партнеры: 
Отраслевые департаменты Администрации Томской области; Го -

сударственная Дума Томской области; вузы города и региона; 
Ассоциация сибирских и дальневосточных городов; Межрегио-
нальная ассоциация «Сибирское  соглашение»; РАГС; СибАГС; 
Фонд  развития регионов и другие  общественные организации; 
Томское  региональное  отделение  Муниципальной Академии 

Отд ел аудита  и мониторинга  профес
сиональных проблем МС 

Профессионально
проблемная микрогруппа 

№1  

ч Трофессионально
проблемная микрогруппа 

Х22  

Профессионально
проблемная микрогруппа 

№3  

Таким  образом,  проведенное   исследование   позволяет  определить  особенности  и 

приемы  организации  образовательного   процесса   повышения  квалиф икации  на   основе  

использования метода  проектов. Они таковы: 

•   создание   такой  образовательной  ситуации,  когда   тематика   проектов  будет  обозна-

чаться  в  профессиональном  проблемоопределяющем  взаимод ействии  муниципаль-

ных слунсащих в конкретном муниципальном обризовании; причем, необходимо, что -

бы в этом процессе  обязательно  был руководитель муниципального  органа  власти; 

•   совместная  проблеморазрешающая  деятельность  обучающихся  (работа   в профессио-

нально   значимом  сообществе команде);  его   создание   может  бьггь  обусловлено   либо  

территориальным, либо  отраслевым (профессиональным) принципом; 

•   использование   таких   образовательных  технологий  реализации  содержания  курса  

повышения квалиф икации, которые могли бы обеспечить  не  только  удовлетворение  

информационных  д ефицитов, но  и давали бы  возможность  формирования  и разви-

тия  умений  и  способностей  специалистов,  необходимых  д ля  разрешения  профес-

сиональных проблем; 

•   широкое   привлечение   к  проведению  занятий  (в  качестве   преподавателей  или  экс-

пертов)  по  повышению  квалификации  специалистов    госуд арственных  и муниц и-

пальных  служащих,  имеющих  большой и конструктивный  опьгг  профессиональной 

д еятельности; 

•   использование   препод авателями в  качестве  методического  материала  текстов д оку-

ментов, нормативно правовых  актов, служебных записок, статистических  д анных по  

конкретной территории; 
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•   введ ение   альтернативных  форм  итогового   контроля,  обеспечивающих,  как  мини-

мум,  три  ф ункц ии: собственно   контроля  за   изменением  ур овня  проф ессиональной 

грамотности  и компетентности специалистов, самоконтроля  и ф ункц ию  обучения  

взаимообучения; 

•   выполнение   итоговой  квалиф икационной  работы  в  режиме  профессионально

проблемного  проекта. 

Наряд у  с осуществлением краткосрочной ф ормы повышения  квалиф икшщи  м ун и -

ципальных  служащих  используются также сред несрочные  программы  повышения  ква-

лиф икации.  Данные  ф ормы  имеют  принципиальное   различие   по   основаниям:  уровень 

профессионального   мастерства   обучаемых  и  характер   целей  образования.  Реализация 

метода  проектов при среднесрочном повышении квалиф икации (150  часов) пред полага-

ет  моделирование   образовательного   процесса   по   сод ержательному  и  организационно

технологическому  аспектам в соответствии с теми же  условиями, которые отражают а к-

туализацию  метода  проектов  при  повышении  квалиф икации  за   72  часа.  След ует  отме-

тить  некоторые  специф ические  особенности реализации пед агогических   условий обра-

зовательного  процесса  среднесрочного  повышения  квалиф икации  муниципальных  слу-

жащих при использовании метода  проектов. 

Во первых,  среднесрочное   повышение   квалиф икации  нецелесообразно   провод ить 

в  режиме погружения, так как специалистам сложно  на  такое  врюмя (20 50  д ней) остав-

лять рабочее  место. Во вторых, при реализации метода  проектов наиболее  целесообраз-

но  осуществлять  блочное  структурирование   сод ержания  курса. Согласно   нашим иссле-

д ованиям, наиболее  ад екватной является след ующая стр уктур а   курса: блок  актуапыюй 

инф ормации; блок  тренинга   умений,  обеспечивающих  проектную  д еятельность;  блок 

событий, связанных  с  выполнением  итоговой квалиф икационной  работы  в  форме про-

фессионально проблемного   проекта. Пр ичем, большое  количество  учебных  часов отво-

д ится на  проведение  тренинга  умений проектной д еятельности (тренинг интеллектуа^ть

ных умений   анализа, креативного  поиска, целеполагания; тренинг  умений  работать  в 

команде     умение  слушать, умение  аргументировать, умение   вести д искуссию, умение  

конструктивно   разрешать  конф ликты;  тренинг  умений  собственно   проектирования  

умения реализа11ии всех  шагов разработки проектов). 

В третьих,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ящюм образовательной деятельности специалиста  в аггуации сред несроч-

ного  повышения кватификации при использовании метода  проектов является выполнение  

итоговой квалификационной работы в режиме профессионально проблемного   проекта. На 

выполнение  этой работы отводится 5 0 % учебного  времени курса. 

На  ф ормирующем  и  контрольном  этапах   исслед ования  (1999 2002  гг.)  опытно

экспериментальная  работа   проводилась  на   базе  Томского   Филиала   Сибирской  Акад е-

мии госуд арственной  службы, созданного  в  1993  г.  по  инициативе  Ад министрации  о б-

ласти  как  образовательное   учрежд ение   д ля  осуществления  проф ессиональной  под го-

товки, перепод готовки и повышения квалификации госуд арственных  и  муниципальных 

служащих Томской области. 

Для  оценки эф ф ективности  образовательного   процесса   повышения  квалиф икации 

муниципальных  служащих  на  основе  метода   проектов  (в  краткосрочной  образователь
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ной мод ели) использовались метод ы анкетирования; анализ письменной обратной связи 

специалистов экспериментальной и контрольной ф уп п , анализ матф иалов бесед  с обу-

чающимися и руковод ителями муниципальных Ад министраций. 

Сравнивались данные анкетирования контрольной (124  человека    7  учебньк групп) 

и экспериментальной (72  человека    4  учебные группы) ф упп . Контингент обучающихся 

в  контрольной  и  экспф иментальной  ф уппах   был достаточно   похожим  по   следующим 

качественным  характф истикам: уровень  формальной образованности; кадровая ф уппа ; 

стаж р аботы; количество  мужчин и женщин; возраст (от 31   до  53  лет). Муниципальные 

служащие  контрольной  ф уп п ы  проходили  курс  по   традиционной  схеме: лекционно

семинарские  занятия с итоговой сдачей теоретического  зачета. Специалисты экспф имен-

тальной  ф уп п ы  проходили  курс  в  режиме  выполнения  профессионально проблемного  

проекта   через  проблеморазрешающую  деятельность  в  режиме  семинаров     «поф уже

ний». Анализ д анных анкет и письменной «обратной связи» показал, что  в большинство  

муниципальных  служащих  считают, что  образовательный процесс повышения квалиф и-

кации на  основе  метода  проектов (в отличие  от традиционного  образовательного  процес-

са)  существенно   влияет  на  развитие   профессионально   значимых  качеств, умений (ва ж-

нейшими  среди  которых  являются  умения  правильно   определять,  формулировать  про-

ф ессиональные проблемы и  находить конструктивные  пути их  решения)  и, в целом, на  

развитие  профессионального  мастерства. 

Для  оценки управленческой  компетентности муниципальных  служащих, согласно  

метод ике   Н.Н. Сур таевой,  сравнивались  и  анализировались  д анные  д иагностических  

срезов, провед енные в конце  экспериментальной работы. Сравнение  результатов прово-

д илось в  контрольной и в экспф иментальной ф уппах  (по  «горизонтали»), т.е . оценива-

лись  изменения,  которые  отражали  разницу  уровня  управленческой  компетентности 

муниципальных  служащих  контрольной и экспф иментальной  ф)Т1п (группы были по -

д обраны  изначально   приблизительно   од инаковые  качественно      по  половому  составу, 

возрастному  признаку, стажу  профессиональной д еятельности, уровню формальной об-

разованности).  Достоверность  разницы  показателей  уровня  сформированности  управ-

ленческой компетентности оценивалась по  коэффициенту Стьюд ента. 

Дл я  нагляд ности представим д анные контрольных  срезов (по  средним значениям) 

по   определению  уровня  управленческой  компетентности  муниципальных  служащих 

контрольной  и  экспф иментальной  групп  в  конце   экспф иментальной  работы  в  виде  

д иаграммы. 
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Диаграмма 1 . 
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Проведенное   исследование  позволяет обоснованно   заключить, что   од ним из усло -

вий решения  проблемы формирования  профессионального   мастерства   в  образователь-

ном процессе  пойышения квалиф икации  муниципальных  служащих  является использо-

вание   метода   проектов.  Решение   зад ач, позволяющих  осуществить  исслед ование,  р е -

зультаты которого  подтвердили авторскую гипотезу, отражается в сяед уюищх вывод ах : 

1 .  Проф ессиональное  мастерство  современного  муниципального  служащего    это  наи-

более  высокая  ступень  проф ессионализма  Проф ессиональное   мастерство   муниц и-

пальных служащих, чья д еятельность призвана  решать проблемы жизнеобеспечения 

населения,  отражает  полное   соответствие   специалиста   требованиям  профессио

граммы и квалиф икационной характеристики. 

2 .  Критерием профессионального  мастерства  современного  муниципального  служащ е-

го  является управленческая компетентность. Управленческая  компетентность  муни-

ципального  служащего     это  готовность и способность специалиста  выд елять, точно  

ф ормулировать, целостно   и  глубоко   анализировать  проф ессиональные управленче-

ские  проблемы и находить из большого  числа  альтернативных  подходов к их  реше-

нию  наиболее  целесообразный  и эф ф ективный, относительно   конкретной  ситуации 

местного  самоуправления. 

3 .  Метод   п}гоектов  является  ьажным  фактором  совершенствования  образовательного  

trpouecca  повышения  квалиф икации  муниципальных  служащих  в  контексте  ф орми-

рования  профессионального   мастерства   как  технология  реализаци< н  практико

ориентированного   подхода,  основанного   на   принципах   проблемности,  субъектно

сги, коллективной рефлексии и прод уктивности. 

4 .  Пед агогическими  условиями  формирования  профессионального   мастерства   муни-

ципальных служащих при повышении квалиф икации метод ом проектов являются: 

   конструирование   сод ержания  образования  с  учетом  актуальных  профессионально

образовательных потребностей муниципальных служащих; 

   определение   форм  и  методов  коллективной  проблеморазрюшающей  д еятельности, 

обеспечивающих  прод уктивность  совместного   взаимод ействия  и  самореализацию 

участников образовательного  процесса; 
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осуществление   практико ориентированной  экспф гизы  управленческих   решений, раз-

работанных муниципальными служащими при повышении квалификации. 

Использование   метода   проектов  при  повышении  квалификации  муниципальных 

служащих,  согласно   д анным  анализа   результатов  исследования  показателей  экспери-

ментальной  и  контрольной  ф уп п ,  повлияло   на   рост  уровня  эффективности  образова-

тельного   процесса   повышения  квалификации  муниципальных  служащих  в  контексте  

развития их  профессионального  мастерства. 

Мы  понимаем, что  нашвф абота   не  исчерпывает  всей сложности проблемы эф ф ек-

тивности  образовательного   процесса   повышения  квалификации  муниципальных  слу-

жащ их , а, напротив, дает возможность постановки новых вопросов и углублении иссле-

д ований в д анной области профессионального  образования. 

Основное   содержание   и  результаты  диссертационного   исследования  отражены  в 

след ующих публикациях: 

1 .  Пшеничникова  Т.Д. Роль  практики в подготовке  специалистов по  государственному  и 

муниципальному  управлению / / Формирование   кадрового  потенциала  государственной 

и  муниципальной  службы: проблемы  разработки  и реализации образовательных про

ф а мм  и  технологий:  Тезисы  докладов  международной  научно методической  конфе-

ренции.  Новосибирск: Изд во  СибАГС, 1997.  С . 1314  (авторский текст   5 0 %). 

2.  Пшеничникова  Т.Д. Обучение   как важный элемент системы работы с кадрами муници-

пальных органов власти. / / Ночные записки Сибирской академии государственной служ-

бы: в 3х  ТГ. Т.2.  Новосибирск: Изд во  СибАГС, 2000.  С.74 95  (авторский текст   5 0 %). 

3.  Пшеничникова   Т.Д.  Муниципальная  власть  и  муниципальные  служащие.     Новоси-

бирск: Изд во  СибАГС. 2000.  183  с. (авторский текст   5 0 %). 

4.  Пшеничникова  Т.Д. О  соответствии качественных х^ яктеристик муниципальньпс слу-

жащих  сущности  и  содержанию  деятельности  органов  местного   самоуправления 

/ / Человек, рынок, образование  на  рубеже 21  века: Материалы международной научно

практической конференции, посвященной  100 летию со  дня начала  занятий и 95 летию 

экономического  образования в Томском политехническом университете.   Томск: Изд

во  ТПУ, 2000.   С. 144 146. 

5.  Пшеничникова   Т.Д.  Универсально ангропологические   основания  профессиональной 

подготовки специалистов, работающих в системе  типа «Человек человек» / / Психолого

педагогическая  подготовка  специалистов: Тезисы докладов 4  конференции по  пробле-

мам  университетского   образования.     М.:  Изд во   УРАО,  2001.   С. 3538   (авторский 

те кст 5 0 %). 

6.  Пшеничникова  Т.Д. Образование  взросльпс в России: поиск  научно исследовательских  

приоритетов и перспектив / / Вестник ТГПУ: Серия «Педагогика».   2000.   Х«8. С.54 55. 

7.  Пшеничникова  Т.Д. Метод  проектов в образовании современных муниципальных слу-

жащих при повышении квалификации: методическое  пособие    Томск: Изд во  ЦНТИ, 

2 0 0 1 .  136  с. (авторскийтекст  5 0 %). 
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