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Общая характеристика  работы 

Актуальность  исследования  Реформирование  государственного  и  муни

ципального управления,  направленное  на повышение качества взаимодействия  го

сударства в тице его исполнительных органов и должностных лиц с гражданами и 

организациями, в последние годы стало важнейшим инструментом  стабилизации и 

развития  социальноэкономической  жизни  России  Проблема  совершенствования 

государственного и муниципального управления сохраняет свою актуальность, ибо 

цель осуществляемой в этой сфере реформы пока еще во многом не достигнута 

Ежегодный  статистический  анализ  численности  и  состава работников  орга

нов  государственной  власти  и  местного  самоуправления  Чувашской  Республики 

свидетельствует  о том,  что  на  1 января  2006  года  13% государственных  граждан

ских  и  32,9%  муниципальных  служащих  не  имеют  высшего  профессионального 

образования,  1,5 % государственных гражданских и  1,9 % муниципальных служа

щих    профессионального  образования,  что  указывает  на  недостаточную  обеспе

ченность кадрами соответствующего уровня органов государственной  власти и ме

стного самозттравления  республики 

В  настоящее  время  подготовкой  государственных  гражданских  и  муници

пальных служащих  осуществляется в ряде высших учебных заведений  Анализ ре

зультатов их деятельности  показывает, что только 30% выпускников трудоустрое

ны в органы государственной власти и местного самоуправления, что вызывает оп

ределенные сомнения в качестве подготовки студентов  В настоящее время  посту

пление на государственную  службу происходит  на конкурсной основе  Данное ус

ловие  предъявляет  к  выпускникам  жесткие  требования  наличие  высокого  уровня 

профессиональных  знаний,  владение  навыками  и  умениями  общей  культуры,  об

разованности,  а также  присутствие  качественных  характеристик  личности  ценно

стных  ориентации,  самосознания,  физического  здоровья  и др  Их уровень  подго

товленности не соответствует предъявляемым  к ним требованиям  со стороны орга

нов государственной  власти  и местного  самоуправления  Разрешение  данной  про

блемы возможно лишь при совершенствовании  качества  профессионального  обра

зования  в  системе  подготовки  государственных  гражданских  и  муниципальных 

служащих  В этом заключается актуальность выбранной нами темы исследования 

Изучением  проблем  качества  подготовки  государственных  гражданских  и 

муниципальных  служащих  успешно  занимаются  Э А  Аблякимов,  Ю К  Абрамов, 

А Н  Аверин,  В К  Белолипецкий,  В Д Данилов,  А А  Деркач,  В К  Егоров,  Б Н 

Габричидзе,  Т Г  Калачева,  В М  Колонда,  В В  Лабекин, В А  Мальцев, В М  Ма

нохина,  В П  Мельников,  В Г  Нечипоренко,  А Ф  Ноздрачева,  А В  Понеделков, 

Т Б  Пономаренко, Л А  Чеканова и др  Исследования  вопросов управления качест

вом  высшего  образования  нашли  отражение  в  трудах  следующих  ученых  Ю П 

Акимова, В И  Байденко, Е А  Горбашко, Е А  Музыченко, В П  Панасюка, Д В  Пу

занкова,  Г Б  Скока,  В П  Соловьева,  А И  Субетто,  Н А  Селезнева,  Ю Г  Татура, 

Н С  Толстова, И В  Челпанова, В Д  Шадрикова и др 
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Анализ  круга  вопросов  качества  профессиональной  подготовки  государст

венных  гражданских  и  муниципальных  служащих  в теории  и  практике  позволил 

выявить  противоречие между современными требованиями рынка труда к качест

ву профессиональной  подготовки государственных  гражданских и  муниципальных 

служащих  и  недостаточной  теоретикометодической  разработанностью  механиз

мов совершенствования этого процесса в соответствующих учреждениях  высшего 

профессионального  образования 

Данное  противоречие  обусловило  выбор  проблемы  исследования  каковы 

педагогические условия совершенствования  качества подготовки  государственных 

гражданских  и  муниципальных  служащих  в  системе  высшего  профессионального 

образования 

Целью исследования  явилось  выявление,  теоретическое и  эксперименталь

ное обоснование  педагогических условий  совершенствования  качества  подготовки 

государственных  гражданских  и  муниципальных  служащих  в  системе  высшего 

профессионального образования 

Объектом исследования  является профессиональная подготовка  государст

венных  гражданских  и  муниципальных  служащих  в системе  высшего  профессио

нального образования 

Предметом  исследования являются педагогические условия  совершенство

вания  качества  подготовки  государственных  гражданских  и  муниципальных  слу

жащих в системе высшего профессионального образования 

В основу исследования была положена гипотеза о том, что  совершенствова

ние  качества  профессиональной  подготовки  государственных  гражданских  и  му

ниципальных служащих в системе высшего профессионального  образования мож

но  обеспечить  разработкой  и  внедрением  спецкурса  «Основы  профессиональной 

деятельности  государственных гражданских и муниципальных  служащих в период 

административной реформы» и реализацией следующих педагогических условий 

  актуализация  профессиональносмысловой  ориентации  личности  будущего 

специалиста,  способствующей ее адекватному самоопределению и самореализации в 

пространстве социальной жизни и профессиональной деятельности, 

  использование  современных  технологий,  обеспечивающих  оптимальное 

сочетание теоретической  и практической  подготовки  специалистов на основе ин

дивидуальноличностного  подхода, 

  создание  диагностической  службы  качества  подготовки  и  коррекции  про

фессиональноличностного  становления будущего  специалиста 

Проблема,  цель,  объект,  предмет  и  гипотеза  обусловили  постановку  сле

дующих задач исследования 

1  Раскрыть  сущность  и  содержание  понятия  «качество  профессиональной 

подготовки  государственных  гражданских и муниципальных служащих» в контек

сте современных требований государственного образовательного  стандарта 

2.  Определить  основные  показатели  качества  подготовки  государственных 

гражданских  и  муниципальных  служащих  в  системе высшего  профессионального 
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образования 

3  Разработать  модель  совершенствования  качества  подготовки  государст

венных  гражданских  и  муниципальных  служащих  в системе  высшего  профессио

нального образования 

4  Выявить теоретически и экспериментально обосновать педагогические ус

ловия совершенствования  качества профессионального образования в системе под

готовки государственных гражданских  и муниципальных служащих 

Общая методология исследования базируется на основополагающих  идеях 

философской  и педагогической  антропологии  о природе и сущности  человеческой 

деятельности,  ее целесообразности  и творческом характере, философских положе

ниях о всеобщей  связи, взаимной обусловленности  и целостности явлений  и про

цессов окружающего мира, об активности личности и ее самоценности  Методоло

гическими  основаниями  исследования  послужила взаимосвязь  культурологическо

го,  акмеологического  и  индивидуальнотипологического  подходов  интегральной 

индивидуальности,  учитывающая  диалектику  внешних  и  внутренних  условий  его 

развития, принципы единства особенного, единичного  и общего, теоретического и 

практического 

Ведущим  методологическим  ориентиром  выступает  синергетический  под

ход,  с  позиций  которого  человек  рассматривается  как  саморазвивающаяся  дина

мическая система, не находящаяся в равновесии, но имеющая устойчивость за счет 

самоорганизации  потенциальных  состояний  в  определенные  структуры  и  обла

дающая  большими  собственными  возможностями  для  саморазвития  посредством 

открытого  взаимодействия с окружающей средой 

Теоретическую  основу  исследования  составили  психологическая  теория 

личности  (А Г  Асмолов, Л И  Божович,  Л А  Борисова, Б С  Братусь, А Н  Леонть

ев, А В  и  В А  Петровские,  С Л  Рубинштейн и др ), теория  самоорганизующихся 

систем и ее реализация в педагогическом  процессе  (В И  Андреев,  М В  Богуслав

ский,  Е В  Бондаревская,  Т М  Давыденко, Г Г  Малинецкий,  В Г  Максимов,  С В 

Кульневич,  Л И  Новикова,  А О  Прохоров, В А  Сластенин,  Н М Таланчук),  идеи 

теории  интегральной  и  полиморфной  индивидуальности  (В В  Белоус,  Е А  Кли

мов, В С  Мерлин, В М  Русалов, Б М  Теплов), психофизиологические  исследова

ния индивидуальности  (П К  Анохин, Н А  Бернштейн, Э А  Голубева,  В Д  Небы

лицын), идеи о механизмах персонализации и самореализации личности  (А  Адлер, 

Л Н  Коган, А  Маслоу, Г  Олпорт, К  Роджерс, Л В  Сохань, В  Франкл), об освое

нии деятельности и ее субъекте (Л С  Выготский, А Я  Гальперин,  Н В  Кузьмина, 

А К  Маркова,  Н Ф Талызина),  исследования  творчества  как  механизма  развития 

(В С  Библер,  Д Б  Богоявленская,  С М  Василевский,  И П  Калошина,  А Н  Лук, 

Я А  Пономарев,  О К  Тихомиров), об общении  и общественных  отношениях лич

ности  (А А  Бодалев,  А В  Мудрик, В Н  Мясищев, В А  КанКалик, А Г  Ковалев, 

Б Ф  Ломов, Ю М  Орлов, И В  Павлов, Л П  Петровская) 

Существенное  значение  в концептуальном  плане  имели  положения  о цело

стности  педагогического  процесса (С И  Архангельский, В Н  Беспалько, А Е  Зем
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лянов, А И  Мищенко, Ю К  Бабанский, Б П  Битинас, Т Н  Григорьева, В С Ильин, 

В П  Ковалев,  В В  Краевский,  Ю П  Сокольников,  Е Г  Хрисанова,  Н Д  Хмель), 

закономерностях  формирования  и  развития  профессиональнозначимых  качеств 

личности специалиста, его отношений, мотивов, профессиональной  культуры (А А 

Вербицкий, И А  Зимняя, И Ф  Исаев, Л В  Кузнецова, В И  Мареев, Л С  Подымо

ва, Е Г  Силяева, М И  Старов,  Е Н  Шиняев и др ), исследования по теории и прак

тике  обучения  взрослых  (Т Г  Браже,  С Г  Вершловской,  Л Н  Грановская,  М Т 

Громкова, К М  Левитан, Ю Н  Кулюткин, Г С  Сухобская и др) 

Для  решения  поставленных  задач  и  проверки  гипотезы  был  использован 

комплекс взаимодополняющих друг друга методов  исследования  теоретический 

анализ философской, педагогической, психологической, методической литературы, 

анализ учебнопрограммной  документации  по системе высшего  профессионально

го  образования,  моделирование,  системный,  математический  и  статистический 

анализ, метод экспертных оценок, анкетирование, опрос, беседа, количественный и 

качественный  анализ  полученной  информации,  графический  метод  (построение 

графиков, схем, таблиц для иллюстрации результатов эксперимента) 

Базой  исследования  являлся  Филиал  ГОУ  ВПО  «ВолгоВятская  академия 

государственной службы» в г Чебоксары Чувашской Республики 

Участники  исследования  государственные  гражданские и  муниципальные 

служащие Чувашской Республики, студенты очной формы обучения групп 02Г11, 

02Г12 

Исследование проводилось в несколько этапов (2003  2007 гг ) 

Первый  этап  включал  в  себя  изучение  философской,  социологической  и 

психологопедагогической  литературы  для  выявления  и  анализа  сущности  и  со

держания понятия  «качество  подготовки государственных гражданских и муници

пальных  служащих»,  выявление  состояния  исследуемой  проблемы  в  педагогиче

ской  науке,  определение  методологического  аппарата  исследования,  выбор  адек

ватных  методов иссдедования,  создание диагностической  службы качества подго

товки  и  коррекции  профессиональноличностного  становления  будущего  специа

листа 

На втором этапе проведен анализ содержания качества подготовки государ

ственных  гражданских  и  муниципальных  служащих  в  системе  высшего  профес

сионального  образования,  выявлены основные показатели качества подготовки го

сударственных  гражданских  и  муниципальных  служащих  в системе высшего  про

фессионального  образования,  разработана  и  внедрена  в  педагогический  процесс 

модель  совершенствования  качества  подготовки  государственных  гражданских  и 

муниципальных  служащих  в  системе  высшего  профессионального  образования, 

разработана экспериментальная  программа совершенствования  качества подготов

ки государственных гражданских и муниципальных служащих,  выявлены и теоре

тически  обоснованы педагогические  условия, позволяющие  совершенствовать  ка

чество  подготовки  государственных  гражданских  и  муниципальных  служащих  в 

системе высшего профессионального  образования 
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На третьем  этапе  проанализированы  и систематизированы  результаты  ис

следования,  сформулированы  выводы,  завершено  оформление  диссертационного 

исследования 

Научная новизна диссертации заключается в следующем 

1  Раскрыта  сущность  и  определено  содержание  понятия  «качество  подго

товки  государственных  гражданских  и  муниципальных  служащих»  в  системе 

высшего профессионального образования 

2  Выявлены  основные  показатели  качества  подготовки  государственных 

гражданских  и муниципальных  служащих в системе высшего  профессионального 

образования 

3  Разработана  и  внедрена  в  практику  модель  совершенствования  качества 

подготовки  государственных гражданских  и муниципальных служащих в системе 

высшего профессионального  образования, включающая  цель, задачи, принципы, со

держание подготовки, расширенное дополнительным компонентом и соответствующими 

условиями  его  реализации,  организационные  формы,  методы  обучения  и  воспитания, 

средства, педагогические условия совершенствования качества подготовки и результат 

4  Выявлены теоретически  и  экспериментально  обоснованы  педагогические 

условия  совершенствования  качества подготовки государственных  гражданских  и 

муниципальных служащих в системе высшего профессионального  образования 

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в том, что оно вно

сит определенный  вклад  в теорию  и методику  профессионального  образования  В 

работе  раскрыто  значение  понятия  «качество  подготовки  государственных  граж

данских  и  муниципальных  служащих»,  определены  педагогические  условия  со

вершенствования  качества подготовки  в системе высшего профессионального  об

разования 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в том,  что разрабо

танная  и  реализованная  на  практике  модель  совершенствования  качества  подго

товки  государственных  гражданских  и  муниципальных  служащих  в системе  выс

шего профессионального  образования может быть использована в вузах соответст

вующего  профиля,  а также  в системе  повышения  квалификации  работников  орга

нов государственной  власти  и местного  самоуправления  Разработанные  спецкурс 

«Основы  профессиональной  деятельности  государственных  гражданских  и  муни

ципальных  служащих в период административной  реформы», также  основные по

казатели  качества  подготовки  государственных  гражданских  и  муниципальных 

служащих  и  комплекс  материалов  диагностической  службы могут быть использо

ваны в преподавании  курса «Введение  в специальность»  студентам,  обучающимся 

по специальности «Государственное и муниципальное управление» 

Достоверность  результатов  исследования  и обоснованность  общих  вы

водов  обеспечены  опорой  на методологию,  системным  подходом  к исследованию 

проблемы  последовательностью  проведения  этапов  педагогического  эксперимен

та, количественным  и качественным анализом результатов эксперимента, примене

нием  специального  программного  обеспечения,  личным  опытом  работы  в  вузе  в 
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качестве преподавателя 

Апробация  и внедрение  результатов. Основные теоретические  положения, 

а  также результаты  исследования докладывались  на научнопрактических  конфе

ренциях всероссийского и республиканского уровней в городах Москва, Пенза, Са

ранск,  Чебоксары (20052007 гг ), обсуждались на заседаниях  кафедры педагогики 

начального  образования  психологопедагогического  факультета  Чувашского  госу

дарственного педагогического университета,  а также на заседаниях кафедры гума

нитарных и естественнонаучных дисциплин  факультета «Управление и экономи

ка» филиала ВВАГС в г Чебоксары Чувашской  Республики  Они также были обсу

ждены на методологических  семинарах  филиала  Основные результаты  исследова

ния нашли отражение в публикациях автора (более 10 статей)  Материалы исследо

вания  внедрены  в  образовательный  процесс  филиала  ГОУ  ВПО  «ВолгоВятская 

академия государственной службы» в г Чебоксары Чувашской Республики 

Положения, выносимые  на  защиту 

1  Качество  профессиональной  подготовки  государственных  гражданских  и 

муниципальных  служащих  понимается  как  достижение  ими  высоких  результатов 

профессионального  образования,  определяемое  совокупностью  следующих  необ

ходимых для профессиональной деятельности  в органах государственной  власти и 

местного самоуправления показателей 

 общекультурных  владение умениями и навыками рефлексии,  способность 

к  саморазвитию  и самосовершенствованию,  сформированная  деловая  культура ре

чи,  умение  соблюдать  профессиональный  этикет,  владение  информационными 

технологиями, знание иностранного языка,  знание общих законов развития обще

ства и природы, в том числе синергетических принципов устройства мира, наличие 

знаний  и умений  в области здоровья и здорового образа жизни, добросовестность, 

социальная привлекательность,  единство слова и дела,  разносторонняя и глубокая 

образованность, 

  общепрофессиональных  готовность  планировать  индивидуальную  и  со

вместную  деятельность  в коллективе  по целям, ресурсам и результату,  умение ра

ционально контролировать  деятельность сотрудников и организации в целом,  руко

водить  коллективом  и  координировать  деятельность  во внешней  среде,  мотивиро

вать сотрудников,  умение представлять  организацию  и ее внешние интересы,  уме

ние  проводить  консультационную, методическую и образовательную  работу с со

трудниками,  умение осуществлять  инновационную  деятельность в области управ

ления, 

 специальнопрофессиональных  владение методами педагогического и пси

хологического  воздействия,  приемами  и  навыками  грамотного  и  эффективного 

подхода к управленческой деятельности,  культурой подготовки, принятия и реали

зации управленческого  решения, умение использовать  инновационные  технологии 

в  принятии  управленческого решения, осуществлять  системный анализ проблем

ной  ситуации,  управлять  конфликтами,  владение  организационной,  правовой  и 
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нравственной  культурой, риторикой и культурой речи, навыками  межличностного 

общения 

2  Одним из путей совершенствования качества подготовки  государственных 

гражданских и муниципальных служащих в вузе является  разработка  и внедрение 

в  педагогический  процесс модели  совершенствования качества подготовки государ

ственных гражданских и муниципальных служащих в системе высшего профессиональ

ного образования,  включающая в себя следующие взаимосвязанные  компоненты  цель, 

задачи, принципы,  содержание подготовки, расширенное дополнительным компонентом 

и соответствующими условиями его реализации, организационные формы,  методы обу

чения и воспитания, средства, педагогические условия совершенствования качества под

готовки и результат  высокий уровень  качества подготовки  государственных  граж

данских и муниципальных служащих в системе высшего профессионального  обра

зования 

3  Процесс  совершенствования  качества  подготовки  государственных  граж

данских и муниципальных служащих в вузе обеспечивается разработкой и внедре

нием  спецкурса  «Основы  профессиональной  деятельности  государственных  граж

данских  и  муниципальных  служащих  в  период  административной  реформы»,  на

правленной  на  формирование  общекультурных,  общепрофессиональных  и  специ

альнопрофессиональных  показателей  качества подготовки будущих  специалистов 

государственного  и муниципального управления,  и реализацией  следующих педа

гогических условий 

 актуализация профессиональносмысловой  ориентации личности будущего 

специалиста,  способствующей ее адекватному самоопределению и самореализации 

в пространстве социальной жизни и профессиональной деятельности, 

  использование  современных  технологий,  обеспечивающих  оптимальное 

сочетание теоретической  и практической  подготовки  специалистов на основе ин

дивидуальноличностного  подхода, 

  создание  диагностической  службы  качества  подготовки  и  коррекции  про

фессиональноличностного  становления будущего специалиста 

Структура  диссертации 

Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав,  заключения,  библиографиче

ского списка, приложений, содержит 14 схем, 10 таблиц  Библиография  состоит  из 

263 наименований 

Основное содержание диссертации 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования,  рассматри

ваются основные характеристики научного аппарата  проблема, цель, объект, пред

мет,  задачи,  формулируется  гипотеза,  указываются  методологическая  основа,  ме

тоды  и  опытноэкспериментальная  база  исследования,  раскрываются  его  научная 

новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость,  достоверность  и  обоснован

ность  результатов, представляются  основные положения, выносимые на защиту 

В первой  главе   «Теоретические  основы совершенствования  качества под
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готовки  государственных  гражданских  и  муниципальных  служащих  в  системе 

высшего  профессионального  образования»    рассматриваются  сущность  и  содер

жание  качества  профессиональной  подготовки  государственных  гражданских  и 

муниципальных служащих в контексте современных требований  государственного 

образовательного стандарта, определены основные показатели качества подготовки 

государственных  гражданских  и  муниципальных  служащих  в  системе  высшего 

профессионального образования,  разработана модель совершенствования  качества 

подготовки  государственных  гражданских  и муниципальных  служащих  в системе 

высшего профессионального образования 

На основе изученных работ мы установили,  что в настоящее время качество 

профессиональной  подготовки  государственных  гражданских  и  муниципальных 

служащих не соответствует современным требованиями рынка труда 

Проблема качества подготовки  будущих специалистов для  органов государ

ственной  власти  и  местного  самоуправления  являлось  объектом  исследования 

ученых  на протяжении последних  15 лет  Объединяющим  фактором этих исследо

ваний является личность  как объект изучения 

По мнению многих исследователей  (А А  Деркач, А И  Субетто, Н А  Селез

нев, Ю Г  Татур, В Д  Шадриков), качество  профессиональной  подготовки  зависит 

от степени  обоснованности трех составляющих  целей  обучения,  содержания  обу

чения  и принципов  организации  учебного  процесса  Идея  качества  в равной  мере 

актуальна для всех компонентов и уровней системы образования  Традиционно при 

определении качества подготовки  выделялись три основных вектора  качество со

держания  образования, качество образованности  личности, качество  образователь

ных технологий  В И Андреев  отмечает,  что  «качество»  образования  следует  рас

сматривать как минимум с трех позиций  «сущего», «должного», «существенного» 

По И А Зимней  качество  современного  выпускника определяется  соответст

вием  некоему стандарту, т е  результат процесса подготовки при соответствии этой 

подготовки определенному  идеалу, который представлен стандартом  В образова

тельном  стандарте  сферы качества знаний  и деятельности  разбиваются  на два ос

новных  блока  качество  общеобразовательной  подготовки  и  качество  профессио

нальной подготовки, при этом второй блок надстраивается над первым 

Общеобразовательный  блок носит универсальный характер, он обеспечивает 

готовность  личности  через профессиональное  образование  к освоению любых ви

дов профессиональной деятельности 

Таким образом, образовательный процесс в вузе с помощью стандарта может 

быть  направлен  на личностное  и  профессиональное  развитие  студента  Представ

ляется,  что  в  его  результате  выпускник  должен  обладать  определенными  нравст

венными,  социальными,  психическими  и интеллектуальными  качествами,  профес

сиональными  знаниями, умениями и навыками, знать и соблюдать  нормы профес

сиональной этики, критически осмысливать окружающую действительность и себя 

На  основе  анализа  различных  подходов  ученых  к  сущности  и  содержанию 

качества  профессиональной  подготовки  нами  предлагается  единая  комплексная 
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терминологическая  конструкция  понятия  «качество профессиональной  подготовки 

государственных  гражданских и муниципальных  служащих», которая  понимается 

как  достижение  обучающимися  высоких  результатов  профессионального  образо

вания  определяемое совокупностью всех существенных и устойчивых свойств, не

обходимых для профессиональной деятельности в органах государственной  власти 

и  местного  самоуправления  Количественная  характеристика  свойств,  входящих в 

состав  качества  профессиональной  подготовки,  называется  показателем  качества 

подготовки 

В  нормативноправовых  документах  цель  профессионального  образования 

определяется  как  подготовка  квалифицированного  работника  соответствующего 

уровня и профиля, конкурентоспособного  на рынке труда, компетентного, ответст

венного, свободно  владеющего  своей  профессией  и  ориентированного  в смежных 

областях  деятельности,  способного  к  эффективной  работе  по  специальности  на 

уровне  мировых  стандартов,  готового  к  постоянному  профессиональному  росту, 

социальной  и профессиональной  мобильности,  удовлетворение  потребностей лич

ности  в  пол}"гении  соответствующего  образования  Обозначенную  цель  профес

сионального  образования  на современном этапе  мы считаем  ориентиром для фор

мирования  основных  показателей  качества  подготовки  государственных  граждан

ских и муниципальных служащих 

В структуре показателей качества подготовки государственных  гражданских 

и  мз'ниципальных  служащих  в  системе  высшего  профессионального  образования 

мы определили три блока  в соответствии  со  структурой учебного  плана вуза, го

товящего государственных гражданских  и муниципальных служащих 

  общекультурные  показатели,  т е  наличие  которых  одинаково  важно  для 

выпускника любого вуза, 

 общепрофессиональные  показатели, требуемые государственным  образова

течьным стандартом в соответствии с учебным планом  вуза, 

  специальнопрофессиональные  показатели,  являющиеся  отличительной 

особенностью современного специалиста  органа власти 

Теоретический  анализ научной литературы,  нормативных документов и пред

варительные результаты  данного исследования (основные показатели качества подго

товки специалиста) стали исходной позицией для моделирования  совершенствования 

качества подготовки государственных и муниципальных служащих в системе высше

го  образования  При ее разработке  мы использовали такие взаимосвязанные  компо

ненты,  как  цель, задачи, принципы, традиционный  и дополнительный  компоненты 

подготовки, организационные формы, методы обучения и воспитания, средства, усло

вия реализации дополнительного компонента подготовки, педагогические условия со

вершенствования качества подготовки и результат  достижение высокого уровня  ка

чества подготовки государственных гражданских и муниципальных служащих 



|Пель: совеошенсгвование качества полгоговки госудаосгвенныхгоажпанс 

Задачи 
вооружение студентов системой специальных теоретических знаний в об
ласти государственно! о и муниципального  управления, 
выработка у студентов навыков принятия  управленческих решений, 
формирование положительноценностного  отношения у студентов  к  дея
тельности органов власти, 
овладевание студентами  практическими навыками и умениями,  соответст
вующими специфике  профессиональной деятельности, 
формирование  у будущих чиновников качеств, необходимых для  их про
фессиональной деятельности (по модели) 

ко 
 е 
вз 
по 
но 
не 
уч 
ед 

Содержание  подготовки   традиционный компонент 

Теоретическая подготовка  Практическая по 

Общие  гумани
тарные  и соци
ально
экономические 
дисциплины 
педагогика, пси
хология  культу
рология, ино
странный язык 
социология, пси
хология управле
ния персоналом и 
ДР 

Л 

Общие естест
веннонаучные 
дисциплины 
математика, 
информатика, 
концепции со
временного 
естествознания, 
экология терри
торий  идр 

Общепрофес

сиональные 

дисциплины 
теория управле
ния, теория орга
низации,  граж
данское право, 
трудовое право, 
история государ
ственного управ
ления,  демогра
фия идр 

Специальные 
дисциплины. 
система госу
дарственного 
управления, 
муниципальное 
управление, 
управление 
персоналом и 
ДР 

Дополнительный  компонент  подготовки  спецкурс «Основы  профессиональной 
дарственных гражданских и муниципальных служащих в период  административн 

I  ~~ 

Организационные 

формы 

 групповые, 
  индивидуальные, 
  самостоятельная 
работа, 
тренинги, деловые 
и ролевые игры 

Методы 

Обучения: 
 организации и осуще
ствления учебно
познавательной деятель
ности, 
 стимулирования учеб
ной деятельности, 
 контроля и самокон
троля в обучении 

Воспитания


формирования сознания, 
 организации деятельно
сти и формирования опыта 
поведения, 
 стимулирования дея
тельности поведения и 
гямоноопитяния 

г 
р 
да 
и 
к 
сы 
пр 

Результат:  Достижение  высокого уровня  качества  подготовки  государственн 

Схема 1  Модель совершенствования качества подготовки  государственных 



i лигшльныхсггужаших в системе высшего гихкЬессиональногообиазования 

Принципы 

сть, 
бучения и воспитания, целостность учебновоспитательного  процесса, 

ь личной заинтересованности и общественной  необходимости, 
ельность перехода от учебной деятельности к учебнопрофессиональной деятель
ость, последовательность  и системность учебновоспитательного  процесса, 
tHKH специальности относительно проводимой  административной реформы, 

щей и специальной  подготовки, 
познавательной деятельности  студентов и методов  обучения 

а управлен
шения, 
ционные 
и управле

нформаци
еспечения 

в регионе, 
а и культура 

итуаций, 
в органах 

ости госу
мы» 

ства 

енный об
ый стан

рограммы 

ные клас
альными 
и, ITCO 

Условия  реализации до
полнительного  компо

нента  подготовки 

усовершенствованный  учеб
ный план,  новые  методы, 
формы и способы педагоги
ческого взаимодействия 

специальные профессио
нальные показатели каче
ства подготовки, соответ
ствующие специфике со
временного государствен
ного и муниципального 
управления 

лекциидискуссии, проблем
ная лекция, лекцияпрово
кация, лекциядиалог, семи
нарытренинги,  деловые и 
ролевые игры, электронные 
обучающие системы 

специальная  программа 
диагностики и коррекции 
профессионально   лично
стного становления буду
щего специалиста 

Педагогические  условия 
совершенствования  каче

ства  подготовки 

актуализация профессио
нальносмысловой ори
ентации личности буду
щего специалиста, спо
собствующей ее адекват
ному самоопределению и 
самореализации в про
странстве социальной 
жизни и профессиональ
ной деятельности 

использование совре
менных технологий, 
обеспечивающих опти
мальное сочетание тео
ретической и практиче
ской  подготовки спе
циалистов на основе 
индивидуально
личностного подхода 

создание диагностиче
ской службы качества 
подготовки и коррекции 
профессионально
личностного  становления 
будущего  специалиста 

ниципальных  служащих  в системе  высшего  профессионального  образования 

ких и муниципальных служащих в системе высшего профессионального  образования 
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Во  второй  главе  «Опытноэкспериментальная  работа  по  совершенствованию  качества 
подготовки  государственных  гражданских  и муниципальных  служащих  в системе  выс
шего  профессионального  образования»  раскрывается  организация  и  ход  опытно
экспериментальной работы, анализируются ее результаты 

Проверка эффективности  разработанной нами модели совершенствования  качест
ва  подготовки  государственных  гражданских  и  муниципальных  служащих  в  системе 
высшего профессионального образования, а также обоснование педагогических условий 
способствующих повышению качества профессиональной подготовки студентов, осуще
ствлялись  в  процессе  опытноэкспериментальной  работы  на  базе  Филиала  ГОУ  ВПО 
«ВолгоВятская  академия  государственной  службы»  в г Чебоксары  Чувашской  Респуб
лики со студентами специальности «Государственное и муниципальное управление» 

С целью изучения опыта работы государственных  гражданских и муниципальных 
служащих и выявления  трудностей, которые они испытывают  при выполнении профес
сиональных функций, нами проведено анкетирование среди чиновников Чувашской Рес
публики  Всего опрошено 274 чиновника  Им предлагалось  оценить различные аспечлы 
своей деятельности 

Как показывают  результаты  анкетирования,  действующие  служащие  (окото 25% 
респондентов)  испытывают  сложности  в профессиональной  деятельности  во владении 
риторикой и культурой  речи, методами педагогического и психологического  воздейст
вия, а также недостаточно  владеют управленческой  компетентностью, правовой и нрав
ственной культурой  Около 20% испытывают трудности за отсутствие ответственности и 
принципиальности,  воли и гражданственности  Использование  инновационных  техно
логий в принятии управленческого  решения и навыков системного  анализа  проблемной 
ситуации  тоже является  показателем  низкого  уровня  подготовленности  для  54 респон
дентов 

Для  того  чтобы  определить,  насколько  будущие  государственные  гражданские  и 
муниципальные  служащие, завершая  свое обучение в филиале, осваивают систему про
фессиональных  знаний  и  ценностей,  нами  было  проведено  подобное  исследование  и 
среди  студентов,  обучающихся  по  специальности  «Государственное  и  муниципальное 
управление» 

Для  анкетирования были определены студенты 3 курса, обучающиеся в двух ака
демических группах  02Г11 (36 человек), 02Г12 (35 человек)  Группу 02Г11 мы оп
ределили экспериментальной,  а группу 02Г12  контрольной 

Для  выявления  уровня  освоенности  студентами  каждого  показателя  мы  вывели 
коэффициент  усвоения,  предложенный  В П Беспалько  который  позволяет  судить  за
вершенности обучения 

Для определения готовности студентов к профессиональной  деятельности предла
гаем шкалу из трех уровней относительно коэффициента  усвоения,  отраженную в таб
лице 1 
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Таблица 1 

Уровни готовности студентов к профессиональной  деятельности 

Шкала 

Уровень 

готовности 

0   0,39 

низкий 

0,4   0,69 

средний 

0,70   1 

высокий 

Таблица 2 

Сравнительная таблица освоенности показателей качества подготовки 

у служащих и студентов 

№ 

п/п 

1 

2 

3 
4 

5 

6 
7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Показатели 

Владение методами  педагогического и психологиче

ского  воздействия 

Владение риторикой  и культурой  речи 

Нравственная  культура 

Ответственность и  принципиальность 

Управленческая  компетентность  (владение  теори

ей, принципами,  методами) 

Навыки системного анализа проблемной ситуации 

Организационная  культура 

Бескорыстие 

Использование  инновационных технологий в приня

тии управленческого  решения 

Гуманизм и духовность 

Справедливость,  честность 

Знание государственного  языка 

Гражданственность 

Культура  подготовки,  принятия  и  реализации 

управленческого  решения 

Правовая  культура 

Наличие знаний и умений  в области здоровья и здо

рового  образа жизни 

Средний  коэффициент 

К  (слу

жащие) 

0,63 

0,71 

0,63 

0,78 

0,65 

0,56 

0,87 

0,72 

0,63 

0,64 

0,72 

0,79 

0,58 

0,73 

0,6 

0,73 

0,73 

К  (сту

денты 

конт) 

0,3 

0,33 

0,38 

0,38 

0,39 

0,39 

0,39 

0,43 

0,47 

0,49 

0,51 

0,56 

0,57 

0,62 

0,73 

0,89 

0,49 

К (сту

денты 

эксп) 

0,32 

0,29 

0,3 

0,38 

0,35 

0,38 

0,44 

0,42 

0,52 

0,43 

0,5 

0,56 

0,62 

0,63 

0,72 

0,91 

0,49 

Как  видно  из  таблицы,  средний  коэффициент  освоения  показателей  у  студентов 

гораздо  ниже,  чем  у  действующих  государственных  гражданских  и  муниципальных 

служащих  Лишь по двум  показателям  студенты  имеют  уровень  усвоения  выше, чем у 

служащих  Студенты  контрольной  и  экспериментальной  групп  имеют  приблизительно 

одинаковые показатели 



16 

Для  удобства  графического  представления  результатов  эксперимента 
показатели  качества подготовки распределены  на две условные группы  профессиональ
ные и личностные (таблица 3) 

Таблица 3 
Профессиональные 

Управленческая  компетентность  (владение теори
ей, принципами, методами) 
Культура  подготовки,  принятия  и  реализации 
управленческого решения 
Навыки системного анализа проблемной ситуации 

Использование инновационных технологий в при
нятии управленческого решения 
Организационная культура 
Владение методами педагогического и психологи
ческого воздействия 
Нравственная культура 

Владение риторикой и культурой речи 

Личностные 

Правовая культура 

Ответственность и принципиаль
ность 
Справедливость, местность 

Гуманизм и духовность 

Гражданственность 
Бескорыстие 

Знание государственного языка 

Наличие знаний и умений в области 
здоровья и здорового образа жизни 

Анализ  результатов  показал,  что к  моменту  завершения  студентами,  обучающи
мися по специальности «Государственное и муниципальное управление», третьего курса 
факультета  управления  и экономики  средний  коэффициент  усвоения  у контрольной  и 
экспериментальной  групп равен 0,49, что  составляет  больше половины допустимого  на 
выходе из вуза коэффициента усвоения 

Второй  этап  определялся  как  формирующий  В данный  период  осуществлялась 
проверка  эффективности  разработанной  нами  модели  системы  подготовки  государст
венных гражданских  и муниципальных  служащих в системе высшего профессионально
го образования, в ходе которой был внедрен спецкурс «Основы профессиональной дея
тельности государственных гражданских  и муниципальных служащих в период админи
стративной  реформы»  Спецкурс направлен  на оптимальное  сочетание  теоретической и 
практической  подготовки  специалистов  с использованием  современных  технологий  на 
основе  индивидуальноличностного  подхода  в контексте  будущей  профессиональной 
деятельности 

Целью спецкурса является повышение качества подготовки государственных  ipa
жданских  и муниципальных  служащих  в процессе обучения путем интеграции  всех по
лученных в ходе изучения студентами других учебных курсов знаний и умений 

Тематический план спецкурса  «Основы профессиональной деятельности  государ
ственных гражданских и муниципальных  служащих в период административной  рефор
мы» составлен  по технологии модульного обучения 
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Первый модуль спецкурса направлен  на  ознакомление  студентов  с  состоянием 

проводимой административной реформы в Российской Федерации и Чувашской Респуб
лике  Основным  документом  для  изучения  явилась  Концепция  административной  ре
формы в РФ в 2006   2008 гг  При  изучении данного  модуля рассматривались  вопросы 
формирования  эффективного  имиджа у современного  государственного  гражданского  и 
муниципального  служащего  в период  административной  реформы,  уточнялись  основ
ные показатели  качества подготовки, необходимые для  выполнения  профессиональной 
деятельности 

Второй модуль спецкурса  был  посвящен детальному изучению основных показа
телей качества подготовки  государственного гражданского и муниципального  служаще
го  Были рассмотрены управленческая компетентность, культура подготовки, принятия и 
реализации  управленческого  решения,  навыки  системного  анализа  проблемной  ситуа
ции,  использование инновационных технологий в принятии управленческого решения 

Третий  модуль  спецкурса  был  нацелен  на  формирование  социально
психологических и педагогических основ культуры управления, которые в рейтинге по
казателей качества подготовки занимают самую низкую шкалу  Рассматривались педаго
гикопсихологическая  атмосфера в органах  власти и местного  самоуправления,  педаго
гические навыки в поведении управленцев  Также студенты ознакомились с критериями 
профессиональной  пригодности  и  тренинговыми  технологиям  в повышении  профес
сионализма  Были  раскрыты  психотехника  индивидуальной  работы  с  подчиненными, 
роль психической  саморегуляции  состояния,  преодоление  психологических  барьеров в 
профессиональной  творческой  самореализации  и  самооценка  чиновников  в  контексте 
формирования  профессиональной  культуры  управления  Осуществлялось  освоение 
приемов творческой деятельности  генерация идей, мозговой штурм 

Последний  модуль  спецкурса  «Основы  профессиональной  деятельности  государ
ственных гражданских и муниципальных  служащих в период административной  рефор
мы» был нацелен на повышение следующего показателя качества подготовки  риторики 
и культуры речи на современном  этапе  Даны основные понятия теории и практики ре
чевой коммуникации,  речевого этикета  Был проведен тренинг общения на тему  «Кон
такт и поддержание контакта»  Студенты знакомились  с мастерством публичного высту
пления и правилами эффективной коммуникации в сфере управления 

На учебных  занятиях обучающиеся  проводили  анализ и  систематизацию  знаний 
и умений, необходимых для выполнения  должностных обязанностей в будущей профес
сиональной деятельности  Пристальное внимание было уделено тем показателям качест
ва подготовки, в усвоении которых, по результатам констатирующего этапа эксперимен
та, испытывают  затруднения действующие служащие и студенты  В связи с этим  теоре
тический раздел спецкурса  предусматривал  чтение лекций  по темам  «Педагогические 
аспекты культуры государственного  управления и местного  самоуправления  в условиях 
демократии», «Формирование личной  эффективности  и саморазвития  государственного 
гражданского  и  муниципального  служащего»,  «Этический  кодекс чиновника»  В целях 
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активизации  познавательной  деятельности  студентов  применялись  методы  про
блемного  изложения  материала,  использованы  элементы  самостоятельной  работы  на 
лекциях,  иллюстративный  материал,  технические  средства  обучения  Для  проведения 
лекций в обязательном  порядке были  использованы  технические  средства информаци
онного  обеспечения  (мультимедийный  проектор,  интерактивная  доска,  видеотехника), 
которые  способствовали  изучению  учебного  материала  в  активной  форме  с требуемой 
глубиной усвоения, охватывая всю дисциплину и все виды учебных занятий, при этом с 
наибольшей  полнотой  были  представлены  узловые,  наиболее  сложные  и трудноусвояе
мые вопросы  спецкурса  Эти  средства позволяют  наглядно  представить  последователь
ность этапов решения той или иной задачи в их противоречиях и ошибках с применением 
принципа проблемного обучения и использовать сложные схемы, диаграммы и графики 

В практической части спецкурса были проведены практикоориентированные тре
нингисеминары  по темам  «Формирование  эффективного  имиджа у современного госу
дарственного гражданского и муниципального  служащего» и  «Конфликты  в профессио
нальной среде государственной службы и способы их регулирования»  Главной задачей 
практических  занятий являлось  соотнесение теоретических  знаний, полученных на лек
циях или в ходе самостоятельной  работы,  с фактическим  материалом  дисциплины, вы
работка  навыков  свободного  обсуждения  проблем,  аргументации,  доказательства,  уме
ния  владеть  вниманием  аудитории  Для  формирования  личной  эффективности  и само
развития  государственного  гражданского  и муниципального  служащего  были использо
ваны  такие  формы проведения занятий, как дискуссия, экспрессдиагностика и  тренин
говые упражнения  На круглый  стол для обсуждения  была  вынесена тема  «Психология 
профессиональной  деятельности  государственного  гражданского  и  муниципального 
служащего» 

В целом, теоретическая  и практическая  части спецкурса дополняли  имеющиеся у 
студентов знания и умения по общепрофессиональным  и специальным  дисциплинам, не 
дублируя их 

Для достижения  поставленной  цели  были использованы  следующие  формы и ме
тоды внеаудиторной работы 

 посещение Администрации  Президента  Чувашской Республики, Государствен
ного  Совета  Чувашской  Республики,  отраслевых  министерств,  а также  администраций 
разных уровней, 

 регулярная работа с порталом органов власти Чувашской Республики, 

 знакомство  с ежегодным  Посланием  Президента  Чувашской  Республики  к Гос
совету, 

 посещение заседаний Кабинета Министров Чувашской Республики, 
 встречи с высшим руководством республики, 

  систематические  встречи  с  управленцами    выпускниками  филиала  ВВАГС  в 
г Чебоксары Чувашской Республики, 

 ежедневный просмотр передач о республиканских и российских новостях, 
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  участие  в  Интернет   конференциях  и форумах  на темы  государственного  и  му

ниципального  управления; 

  организация  круглых  столов с участием должностных  лиц; 

 выполнение тестов  на определение  профессиональноделовых  качеств; 

  изучение правил  поведения  и  этикета деловых  людей; 

  внедрение  в  практику  методики  самоанализа  выполнения  руководителем  управ

ленческих  ролей  взаимодействия. 

После  изучения  спецкурса  со  студентами  контрольной  и  экспериментальной 

групп  было  проведено  повторное  анкетирование. 

Анализ  и  сопоставление  результатов  до  и  после  формирующего  этапа  экспери

мента  в  целом  подтвердили  эффективность  разработанной  нами  модели  совершенство

вания  качества  подготовки  государственных  гражданских  и муниципальных  служащих 

в  системе  высшего  профессионального  образования.  Результаты  анкетирования  после 

формирующего  этапа эксперимента  мы представили  в виде  гистограмм. 

Результаты  анкетирования  после  формирующего  этапа  эксперимента 
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Схема 2. Уровень усвоения  профессиональных 

показателей  качества  подготовки  у студентов 

контрольной  группы после  эксперимента 

Схема  3  Уровень  усвоения  личностных  показателей 

качества  подготовки  у студентов 

контрольной  группы  после  эксперимента 
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Схема 4. Уровень усвоения профессиональных  Схема 5. Уровень усвоения личностных показателей 
показателей качества подготовки у студентов  качества  подготовки у студентов 
эксиеримен гальной  группы после эксперимента  экспериментальной группы после эксперимента 

Результаты  диагностики  контрольных  показателей  экспериментальной  группы  до 

и после эксперимента  приведены  нами  в виде  профильных  гистограмм  (схемы  6,7). 

Схема 6.  Уровень усвоения профессиональных  показателей качества подготовки у студентов до и после 
формирующего этапа экспериментальной  группы. 
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Схема 7.  Уровень усвоения личностных  показателей качества подготовки у студентов до и после  форми
рующего этапа экспериментальной  группы. 

В  заключении  диссертации  сформулированы  основные  выводы  и  намечены  пер
спективы дальнейших  научных  поисков. 

В  ходе  опытноэкспериментальной  работы  мы  убедились  в  целесообразности  вы
деленных  нами  педагогических  условий,  способствующих  совершенствованию  качества 
подготовки  государственных  гражданских  и  муниципальных  служащих  в  системе  выс
шего  профессионального  образования. 

В  процессе  эксперимента  мы  проверили  нашу  гипотезу.  Он  подтвердил,  что  со
вершенствование  качества  профессиональной  полготовки  государственных  гражданских 
и  муниципальных  служащих  в  системе  высшею  профессионального  образования  можно 
обеспечить  разработкой  и  внедрением  спецкурса  «Основы  профессиональной  деятельно
сти  государственных  гражданских  и муниципальных  служащих  в  период  административ
ной  реформы  и реализацией  следующих  педагогических  условий: 

  актуализация  профессиональносмысловой  ориентации  личности  будущего  спе
циалиста,  способствующая  ее  адекватному  самоопределению  и  самореализации  в  про
странстве  социальной  жизни  и профессиональной  деятельности; 

  использование  современных  технологий,  обеспечивающих  оптимальное  сочета
ние  теоретической  и  практической  подготовки  специалистов  на  основе  индивидуально
личностного  подхода; 

  создание  диагностической  службы  качества  подготовки  и  коррекции  профессио
нальноличностного  становления  будущего  специалиста. 

Мы  рассмотрели  некоторые  вопросы,  относящиеся  к  теории  и  практике  качества 
подготовки  государственных  гражданских  и  муниципальных  служащих,  попытались  по
казать  ее  необходимость  для  современного  периода  развития  системы  образования  в  це
лом,  и  в области  подготовки  специалистов  для  органов  государственной  власти  и  местно
го  самоуправления,  в частности.  Рассмотренные  в данной  работе  аспекты  не  претендуют 
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на  полное  раскрытие  этой  многогранной  проблемы,  актуальным  представляется 
дальнейшее исследование  проблемы управления  качеством подготовки  государственных 
гражданских и муниципальных служащих 

Основное содержание  и результаты  исследования  отражены  следующих  публика
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