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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность темы исследования. 

В развитии современной России как демократического, правового государства 
одной из основных задач является создание благоприятных условий для реализации 
прав и свобод граждан, что в свою очередь предполагает  создание такой  системы 
власти  и  управления,  при которой  эта  задача  решалась  бы наиболее  эффективно 
Решение  многих  задач,  обеспечение  определенного  уровня  жизни  населения 
осуществляется  не  в  государстве  вообще,  а  в  конкретных  территориальных 
образованиях компактного проживания граждан  муниципальных образованиях 

Становление  местного  самоуправления  в  современной  России  находится  на 
начальном  этапе.  Осуществляемое  в  настоящее  время  развитие  теоретических  и 
практических,  прежде  всего  правовых,  основ  местного  самоуправления,  должно 
быть  дополнено  разработкой  гуманитарных,  психологопедагогических  аспектов 
совершенствования,  как  в  целом деятельности  органов  местного  самоуправления, 
так  и  непосредственно  профессиональной  подготовки  и  деятельности  субъектов 
муниципального самоуправления, муниципальных служащих 

В  современных  условиях  с  учетом  развития,  как  российской 
государственности, так и теории и практики обучения, воспитания особое значение в 

процессе профессиональной подготовки и деятельности муниципальных служащих 

приобретает гуманистическая составляющая, личностное развитие, формирование 
у  них  навыков и умений  общения,  сотрудничества,  оказания  помощи,  содействия 
гражданам,  заботы  о  них,  воспитательных  взаимодействий,  саморазвития, 
непрерывного  образования,  освоения и  осмысление  нового  знания  о  себе, других 
людях, обществе, мире в целом 

Однако, несмотря на тенденции гуманизации и гуманитаризации образования, 
повышения  внимания  к  личности,  в  современной  педагогической  науке 
недостаточно  исследованными  являются  проблемы  систематизации  и  реализации 
имеющихся  подходов  и  течений  гуманистической  педагогики  применительно  к 
современному профессиональному образованию 

Отмеченные  обстоятельства  определили  проблему  исследования,  которая 
заключается  в решении научнопедагогической  задачи обосновании  теоретических 
подходов  и  разработки  путей  реализации  идей  гуманистической  педагогики  в 
профессиональной подготовке и деятельности муниципальных служащих. 

Актуальность,  недостаточная  разработанность  обозначенной  проблемы,  ее 
теоретическая и практическая значимость обусловили выбор темы исследования 
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Цель  исследования   обосновать целесообразность, определить содержание и 
методику  реализации  идей  гуманистической  педагогики  в  профессиональной 
подготовке и деятельности муниципальных служащих. 

Объект  исследования  —  профессиональная  подготовка  и  деятельность 
муниципальных служащих 

Предмет  исследования    реализация  идей  гуманистической  педагогики  в 
профессиональной подготовке и деятельности муниципальных служащих. 

Гипотеза  исследованиях реализация  идей  гуманистической  педагогики  в 
профессиональной  подготовке  и  деятельности  муниципальных  служащих 
способствует  формированию и развитию социальных и гуманистических  аспектов 
профессиональной  направленности  личности  муниципального  служащего  и 
обеспечивает: 

приобретение  муниципальными  служащими  компетентности  и  опыта, 
необходимых для успешного решения задач местного самоуправления и позитивной 
профессиональной и личностной самореализации, 

формирование  и  развитие  субъектной  позиции  и  субъектсубъектного 
взаимодействия субъектов местного самоуправления, 

учет гуманистических ценностей при решении населением непосредственно и 
(или) через органы местного самоуправления вопросов местного значения исходя из 
интересов населения, исторических и иных местных традиций. 

В  соответствии  с  проблемой,  целью,  объектом,  предметом  и  гипотезой 
исследования были поставлены следующие задачи 

1) провести исторический и теоретический анализ развития профессиональной 
подготовки и деятельности муниципальных служащих в современной России, 

2)  проанализировать  становление  и  развитие  идей  гуманистической 
педагогики,  их  содержание,  особенности  проявления  в  различные  исторические 
периоды, 

3)  обосновать  возможность  и  целесообразность  реализация  идей 
гуманистической  педагогики  в  профессиональной  подготовке  и  деятельности 
муниципальных служащих; 

4)  разработать  целевую  программу  совершенствования  профессиональной 
подготовки  и деятельности  муниципальных  служащих,  включающую  реализацию 
идей гуманистической педагогики и провести ее экспериментальную проверку, 

5)  определить  пути  совершенствования  профессиональной  подготовки  и 
деятельности  муниципальных  служащих  на  основе  реализации  идей 
гуманистической педагогики. 
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Методологическая  основа  исследования  положения  о  единстве 
исторического  и  логического  в  педагогическом  познании,  о  присущей  мировому 
педагогическому  процессу тенденции развития в гуманистическом  направлении,  о 
человеке  как  субъекте  познания,  общения,  саморазвития  и  самореализации.  В 
исследовании применялась методология системного и деятельностного подходов. 

Теоретическую основу составили: 

гуманистические  идеи  выдающихся  мыслителей  прошлого  Аристотеля, 
Л СВыготского, И Канта, Я А.Коменского, Т  Мора, М Монтеня, И ГЛесталоцци, 
Ф.Рабле, Ж.Ж. Руссо, Сократа, Л Н Толстого, К Д.Ушинского и др; 

современные отечественные идеи и концепции демократизации и гуманизации 
образования  (Ш А  Амонашвили, В.Н. Алексеев, М Н. Берулава, B.C. Библер, Е В 
Бондаревская,  Б С. Гершунский, В В.  Давыдов, М.А  Данилов, В И.  Загвязинский, 
В С. Ильин, В.В. Краевский, Ю Н  Кулюткин, ВЛ  Лыкова, В А  Сластенин и др.), 

концепции личностноориентированного  образования, построенные на идеях 
гуманистической  педагогики  (В.И.Андреев,  Е В.Бондаревская,  В.В Караковский, 
С В Кульневич, Н Д.Никандров, В В  Сериков, И С Якиманская и др); 

философские, социологические и педагогические идеи о роли образования, пе
дагогики,  знаний  о  человеке  в  обществе  (Ю К Бабанский,  Г А Бордовский, 
СП Булавин,  Б С Гершунский,  В И.Гинецинский,  И А.3имняя,  Н В.Кузьмина, 
В.Ю.Кричевский, ВЛ  Лаптев, Э.А Нехвядович, А ПЛряпицына, В АЛкунин и др ), 

научные знания об особенностях подготовки и деятельности государственных 
и  муниципальных  служащих  (В С.Артамонов,  А В Барабанщиков,  Ю.Г.Баскин, 
Ф.Б Березин,  Н.Н Брушлинский,  Н Г Винокурова,  В ИДдовюк,  В ИГерасимов, 
А А Грешных,  В П Давыдов,  ААДеркач,  МИ Дьяченко,  О Ю Ефремов, 
В Г.3азыкин, В П Казначеев, Э Н Короткое, А А Кочин, А Г Кузнецов, В И Лебедев, 
С.В Литвиненко,  В Н Новиков,  В Ф Перевалов,  В.Ю Рыбников,  Н Б.Саханский, 
ННСилкин,  И.А.Скопылатов,  ВЛСлепов,  В В Сысоев,  СИСъедин,  Л Н.Уваров, 
Л С.Узун, Н.Ф Феденко, С.КЛІойгу, ВЛ.Чернолес, В А Щеголев и др.); 

исследования,  определяющие  сущностные  черты  педагогической 
деятельности  (С.И.Архангельский,  И СБатракова,  Л.СБожович,  В.В Давыдов, 
В.БЕжеленко,  В.И.Загвязинский,  И А Новикова,  ЕНПискунова,  НФ Радионова, 
К Д Радина, А С.Роботова, Н Н Суртаева, Г.С Сухобская, В А Сухомлинский), 

работы,  посвященные  психологопедагогическим  аспектам  личностного  и 
профессионального  развития  (К А АбульхановаСлавская,  Л И.Анцыферова, 
АПАсмолов,  А.В Брушлинский,  ВЛЗинченко,  А Г Ковалев,  ККЛлатонов, 
ЛТ.Почебут, А.А Реан, С Л Рубинштейн, Е И Степанова, К.Н Хабибуллин). 
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В  соответствии  с  целью, задачами  и гипотезой исследования  использовался 
комплекс теоретических и эмпирических методов 

Из  теоретических  методов  применялись*  исторический  и  теоретический 
анализ  и  синтез  различных  аспектов  изучаемой  проблемы;  анализ  и  обобщение 
педагогического опыта, моделирование, индукция и дедукция, классификация и др. 

В  качестве  эмпирических  методов  использовались:  наблюдение;  опросы 
(тестирование,  анкетирование,  интервью,  беседы),  контентанализ,  изучение 
нормативноправовых  актов,  научной,  учебной  и  методической  литературы, 
документации  органов  местного  самоуправления,  эксперимент,  изучение  и 
обобщение опыта, экспертное оценивание, анализ результатов деятельности  Кроме 
того, в исследовании применялись методы математической статистики 

Экспериментальную базу исследования составили муниципальные служащие 
органов местного  самоуправления  Всеволожского  района  Ленинградской  области 
Кроме  того,  исследовательский  материал  был  получен  из  ряда  вузов  Санкт
Петербурга и муниципальных образований Ленинградской области. 

Этапы и логика исследования. 

Исследование проводилось на протяжении 20052008 гг. 
На  первом  (подготовительном)  этапе  (2005  —  2006  гг)  проводилось 

изучение научнотеоретических источников и практики подготовки муниципальных 
служащих,  осуществлялось  определение  научной  проблемы,  формулировалась 
гипотеза,  выделялись  направления  научного  поиска,  планировалась 
экспериментальная  работа,  определялись  критерии  и  показатели  эффективности 
Осуществлялась работа по подготовке должностных лиц к эксперименту. 

На  втором  (основном)  этапе  (2006    2007  гг.)  были  осуществлен 
педагогический эксперимент. Его главным содержанием явилась апробация целевой 
программы  совершенствования  профессиональной  подготовки  и  деятельности 
муниципальных  служащих.  Определялись  пути  и  педагогические  условия 
актуализации  гуманистических  аспектов  профессиональной  подготовки  и 
деятельности муниципальных служащих, проверялась их эффективность 

Третий (заключительный)  этап  (2007    2008  гг.)  был  посвящен  проверке, 
обработке  и  обобщению  полученных  результатов  Производилось  обсуждение 
результатов исследования на заседаниях муниципальных советов, ученых советов и 
учебнометодических  комиссий  вузов,  заседаниях  кафедр,  в  индивидуальных 
беседах  с  представителями  вузов  и  органов  местного  самоуправления.  Были 
определены  выводы  и  рекомендации  по  совершенствованию  профессиональной 
подготовки и деятельности муниципальных служащих. 
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Достоверность и обоснованность результатов исследования определяется 
правомерностью  исходных  методологических  положений;  последовательной  и 
логически  непротиворечивой  реализацией  исходной  методологической  позиции, 
сочетанием  качественных  и  количественных,  теоретических  и  эмпирических 
методов  научного  поиска,  адекватных  объекту,  предмету,  целям  и  задачам 
исследования, положительной экспертной оценкой основных выводов и результатов 
диссертационного исследования 

Научная новизна исследования. 

1) на основе анализа становления, развития, содержания и особенностей идей 
гуманистической  педагогики,  а  также  состояния  профессиональной  подготовки  и 
деятельности  муниципальных  служащих  в  современной  России  выявлены 
предпосылки  и  перспективы  гуманизации  профессиональной  подготовки  и 
деятельности муниципальных служащих, 

2)  обоснованы  возможности  и  целесообразность  реализация  идей 
гуманистической  педагогики  в  профессиональной  подготовке  и  деятельности 
муниципальных служащих; 

3)  разработана  целевая  программа  совершенствования  профессиональной 
подготовки  и деятельности  муниципальных  служащих на основе реализации идей 
гуманистической педагогики. 

Теоретическая значимость исследования: 

1) педагогическая теория обогащена современным знанием о реализации идей 
гуманистической  педагогики  в  профессиональной  подготовке  и  деятельности 
муниципальных служащих, 

2)  определены  последовательность  и  содержание  этапов  создания  и 
применения целевой программы совершенствования  профессиональной подготовки 
и  деятельности  муниципальных  служащих  на  основе  реализации  идей 
гуманистической  педагогики'  анализ  образовательной  и  социальной  ситуации 
подготовки  муниципальных  служащих  и  деятельности  органов  местного 
самоуправления,  прогнозирование  и  моделирование  процесса  профессиональной 
подготовки  и  деятельности  муниципальных  служащих;  экспертиза  реализации 
программы и обоснование её эффективности, 

3)  показано,  что  реализация  идей  гуманистической  педагогики  в 
профессиональной  подготовке и деятельности  муниципальных  служащих является 
своеобразным  индикатором  гуманности  и  демократичности  малого  социума  и 
общества  в  целом,  соответствия  социальных  институтов  потребностям  и 
возможностям позитивной самореализации человека, 
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4)  определены  пути  совершенствования  профессиональной  подготовки  и 
деятельности  муниципальных  служащих  на  основе  реализации  идей 
гуманистической педагогики. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. С содержательной стороны реализация идей гуманистической педагогики в 

профессиональной подготовке и деятельности муниципальных служащих означает 
осмысление,  освоение  и  проявление  участниками  (руководителями, 
преподавателями,  обучающимися,  работниками)  процесса  профессиональной 
подготовки  (образования)  и  деятельности  муниципальных  служащих 
общечеловеческих, гуманистических ценностей 

2.  Исходя  из  позиций  гуманистической  педагогики  цель  подготовки 

муниципальных служащих  состоит  в  том,  чтобы  каждый  участник  местного 
самоуправления мог стать его полноценным субъектом, деятельности и общения в 
рамках  муниципального  образования,  свободной,  самодеятельной  личностью, 
ответственной за происходящее, как на местном уровне, так и в государстве. 

3  Гуманизация  воспитания  в  процессе  подготовки  и  деятельности 

муниципальных служащих создает  предпосылки  для  самореализации  личности, 
раскрытия  ее  способности  к  свободе  и  ответственности  Гуманизация 
профессиональной  подготовки  и  деятельности  муниципальных  служащих 
представляет  собой  построение  отношений  участников  этих  процессов  на  основе 
взаимоуважения  к  личности  друг  друга,  достижение  целенаправленного 
превращения социального опыта в опыт личный 

4. Основными идеями гуманистической педагогики как направления в теории и 
практике  образования,  разрабатывающего  вопросы  индивидуального  развития, 
личностного  становления  и  позитивной  самореализации  субъектов  образования, 
обучения  и  воспитания,  целесообразными  для  реализации  в  профессиональной 
подготовке и деятельности муниципальных служащих являются 

природосообразность  индивидуального  развития  самоценность  каждого 
человека  и  периода  жизни,  взаимосвязь  этих  периодов,  уникальность, 
незаменимость и непредопределенность жизненного пути; 

субъективное  восприятия  времени  жизни  и  субъектность  познающего 
сознания: познание как понимание; личностный выбор, социальная ситуация, 

диалогичность природы человека: ценностносмысловое равенство участников 
процесса  профессиональной  подготовки  и  деятельности,  культурная 
обусловленность личностного становления, 
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открытость и непрерывность образования; многообразие форм, средств и сфер 
воплощения гуманистических идей в профессиональной подготовке и деятельности 

5  Целевая программа  совершенствования  профессиональной  подготовки и 

деятельности  муниципальных  служащих  предполагает  высокую  степень 
индивидуализации  и  дифференциации,  акцент  на  формировании  активности  и 
инициативности  личности  обучающегося  (служащего),  на  формировании 
отношений участников этих процессов на основе принципов сотрудничества, успеха 
и  субъект    субъектного  подхода.  Основными  этапами  создания  и  применения 
целевой  программы  совершенствования  профессиональной  подготовки  и 
деятельности  муниципальных  служащих  являются  анализ  образовательной  и 
социальной  ситуации  подготовки  муниципальных  служащих  и  деятельности 
органов  местного  самоуправления,  прогнозирование  и  моделирование  процесса 
профессиональной  подготовки  и  деятельности  муниципальных  служащих, 
экспертиза реализации программы и обоснование её эффективности 

6  Основные  пути  совершенствования профессиональной подготовки  и 

деятельности  муниципальных  служащих  на  основе  реализации  идей 

гуманистической педагогики. 

содействие личностному развитию муниципальных  служащих как субъектов 
профессионального  образования,  деятельности  и  общения  на  основе  единства 
интеллектуальной,  эмоциональночувственной  и  волевой  сфер,  которое  призвано 
обеспечить психологическое, физическое и интеллектуальное здоровье человека; 

ориентация  муниципальных  служащих  на  приобретение  в  процессе 
профессиональной  подготовки  и  реализацию  в  ходе  своей  деятельности 
гуманистических  нравственных  ценностей,  гуманистической  направленности 
личности,  ее  ориентации  на  культурные  ценности  общества,  что  предполагает 
формирование иерархии ценностных ориентации личности, осмысление человеком 
собственной  жизни  и  обретение  позитивной  жизненной  позиции  через  освоение 
культуры,  ориентация  на  освоение  и  присвоение  муниципальными  служащими 
универсальных  нравственных  ценностей  с  опорой  на  национальную  культуру  и 
местные традиции, 

обеспечение  ценностносмыслового  равенства  участников  местного 
самоуправления,  которое  исходит  из  диалогичности  природы  человека  и 
предполагает,  что человек  обретает  свое Я  только  во  взаимодействии  с  другими 
людьми,  опираясь  на  реальность  различия  между  Я  и  Ты  (культурная 
обусловленность личностного становления), 
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личностная  ориентация  процессов  подготовки,  обучения,  воспитания, 
профессионального  общения,  которая  предполагает,  что  педагог,  муниципальный 
служащий  видит  и  ценит  в  партнере  по  образованию,  деятельности,  общению 
уникальную личность  и  последовательно  добивается  того, чтобы  он  также  видел 
личность в самом себе, а так же в каждом из окружающих его людей, 

содействие  проявлению  и  развитию  субъектности,  целостному 
профессиональному и личностному развитию муниципальных служащих, 

творческое  применение  многообразия  форм  и  способов  воплощения  идей 
гуманистической  психологии  и  педагогики  в  профессиональной  подготовке  и 
деятельности муниципальных служащих. 

Практическая  значимость  исследования:  проведенное  исследование 
способствует  повышению  эффективности  профессионального  образования, 
обучения,  воспитания,  подготовки,  профессионального  и  личностного  развития 
муниципальных  служащих,  формирования  их  профессиональной  компетентности, 
обеспечения  высокого  уровня  подготовленности,  необходимого  для  решения 
стоящих  задач  в  области  развития  местного  самоуправления  Разработанные 
программа  и  пути  реализации  идей  гуманистической  педагогики  в 
профессиональной  подготовке  и  деятельности  муниципальных  служащих  могут 
быть использованы в образовательном процессе вузов, в системе профессиональной 
подготовки,  переподготовки  и  повышения  квалификации  муниципальных 
служащих 

Апробация результатов  исследования осуществлялась  путем  публикаций, 
обсуждения  основных  положений  диссертации  на  заседаниях  муниципальных 
советов,  ученых  советов,  учебнометодических  комиссий  вузов  и  предметно
методических комиссий кафедр, в индивидуальных беседах с руководством вузов и 
органов  местного  самоуправления.  Основные  результаты  исследования 
представлены в публикациях. 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав, 
заключения,  списка  литературы,  включающего  более  300  источников  и  2 
приложений. Объем работы составляет 207 страниц. 
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П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении обоснована  актуальность  проблемы  исследования,  определены 
цель,  объект,  предмет,  задачи  исследования,  его  гипотеза,  методологические  и 
теоретические основы, представлены положения, выносимые на защиту 

В  первой  главе  «Профессиональная  подготовка  и  деятельность 

муниципальных  служащих  как  объект  педагогического  исследования» 

представлены  результаты  историкопедагогического  анализа  развития  местного 
самоуправления,  рассмотрены  организационные  аспекты  деятельности  местного 
самоуправления  в  современной  России,  определены  требования  к 
профессиональной подготовке и деятельности муниципальных служащих; выделены 
социальнопедагогические  условия  гуманизации  профессиональной  подготовки  и 
деятельности муниципальных служащих. 

Местное самоуправление в соответствии с Конституцией России представляет 
собой  одну  из  форм  осуществления  народом  своей  власти  Под  местным 
самоуправлением  понимается  система  создаваемых  гражданами  органов,  которые 
самостоятельно  и с привлечением  населения решают  вопросы  местного  значения. 
Местное  самоуправление    составная  часть демократии  Местное  самоуправление 
начало  развиваться  в  Европе  еще  в  средние  века  В  ХѴ Ш  в  Американская  и 
особенно Французская революции вызвали к жизни организованные и сравнительно 
единообразные системы местного самоуправления, придав им функцию выражения 
и охраны прав и свобод человека и гражданина. При этом стало осознаваться, что 
между  местными  интересами  и  государством  существует  определенное 
противоречие  и  что  местное  общество    это  основная  ячейка  свободного 
гражданского общества 

Местное  самоуправление  в  России  начало  активно  развиваться  со  времени 
реформ  Александра  II,  но  реально  система  местного  самоуправления  стала 
складываться  значительно  раньше.  Основную  ячейку  общественного  устройства 
Руси составляла соседская, территориальная община  орган местного крестьянского 
самоуправления   «мир» или «вервь» 

При Екатерине II основы местного самоуправления устанавливались в таких 
актах, как Учреждение о губерниях (1775 г.), Жалованная грамота дворянства (1785 
г.), Грамота на права и выгоды городов (1785 г.)  Предполагалось создать из всех 
сословий местные организации   сословные общества, которые имели бы права по 
внутреннему управлению, в том числе право замещать по выбору часть должностей 
губернской, городской и уездной администраций и суда. 
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Правовое  положение  сельской  общины  было  закреплено  в  Манифесте  19 
февраля  1861  года,  который  определял  состав  общины  (сельский  сход, сельский 
староста, сборщики податей, смотрители магазинов, училищ, больниц, писари и др ) 

Развитие местного управления в России, неоднократно преобразовывавшегося 
в  ХѴ ПХѴ Ш вв,  привело  к  земской  (1864  г.)  и  городской  (1870  г.)  реформам, 
которые  создали  децентрализованную  систему  местного  самоуправления. 
Специалистами  признаются  достижения  земств  в  сфере  образования, 
здравоохранения, агрономического и ветеринарного  дела, городского и дорожного 
хозяйства, социальной помощи, статистики, кустарных промыслов, кооперативного 
движения  Наряду с земством действовало и городское самоуправление 

В  первые  послеоктябрьские  месяцы  1917  года  местным  Советам  были 
переданы некоторые управленческие функции земских учреждений  Вскоре Советы, 
поставленные  в  финансовоэкономическую  зависимость  от  центральных  органов 
государственной власти, утратили многие самоуправленческие характеристики. 

Конституция  РСФСР  1918  года  закрепила  систему  местных  органов 
государственной  власти,  которая  включала  областные,  губернские  (окружные), 
уездные (районные) и волостные съезды Советов, городские и сельские Советы, а 
также избираемые ими исполнительные комитеты 

Конституция  РСФСР  1925  года  внесла  значительные  изменения  в 
регулирование статуса местных органов власти. Достаточно подробно определялся 
порядок  избрания  исполкомов  местными  съездами  Советов,  их  ответственность 
перед съездами и вышестоящими исполкомами 

По  Конституции  СССР  1936  года  единственными  местными  органами 
государственной власти стали Советы депутатов трудящихся. 

В  конце  1960х  годов  началось  расширение  прав  местных  Советов,  их 
деятельность значительно активизировалась, усилилось их влияние на все стороны 
общественной  жизни  в  пределах  соответствующих  административно
территориальных  единиц  Все  это  и  позволило  более  широко  сформулировать 
полномочия местных Советов (и их исполкомов) в Конституции 1977 года 

Проблематика  местного  самоуправления  получила  интенсивное  развитие  в 
1980е годы. Новый этап становления и развития органов муниципальной власти в 
нашей  стране  начался  в  1990е  годы. 9  апреля  1990 года  был  принят  Закон «Об 
общих началах местного самоуправления и местного хозяйства в СССР», который 
способствовал изменению системы местной власти. В нем определялись основные 
направления развития местных органов власти 
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В  1991 г. был принят Закон РСФСР «О местном самоуправлении в РСФСР», 
который  закрепил  за  местными  Советами  довольно  большой  круг  полномочий  в 
наиболее важных сферах местной жизни  В  1992 году на конституционном уровне 
состоялось разделение государственной власти и местного самоуправления 

Указы  Президента  Российской  Федерации  «О  реформе  представительных 
органов  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»  и  «О  реформе 
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»  1993  г  прекратили 
деятельность  городских  и  районных  советов  народных  депутатов  и  передал  их 
функции  соответствующей  местной  администрации  Завершила  поиски  правовых 
форм  местного  самоуправления  Конституция,  принятая  12  декабря  1993  года. 
Местное  самоуправление  заняло  свое  законное  место.  Согласно  Конституции 
Российской Федерации, народ осуществляет  свою власть непосредственно, а также 
через  органы  государственной  власти  и  органы  местного  самоуправления.  Закон 
«Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» 1995 г  и 
знаменовал собой важную веху в становлении местного самоуправления. 

Во  второй  половине  1990х  годов  были  приняты  законы  «Об  обеспечении 
конституционных  прав  граждан  Российской  Федерации  избирать  и  быть 
избранными в органы местного самоуправления», «О финансовых основах местного 
самоуправления», «Об основах муниципальной  службы в Российской Федерации», 
затем  были  приняты  многие  нормативноправовые  акты,  способствующие 
становлению  и  развитию  муниципальной  власти  в  Российской  Федерации,  в  их 
числе  Указ  Президента  РФ  1999  г.  «Об  утверждении  Основных  положений 
государственной  политики  в  области  развития  местного  самоуправления  в 
Российской  Федерации»,  Федеральный  закон  «Об  общих  принципах  организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от б октября 2003 года  Общие 
принципы  организации  муниципальной  службы  и  правового  положения 
муниципальных  служащих  установлены  Федеральным законом  «Об  основах 
муниципальной службы в Российской Федерации» 

Решение проблем развития местного самоуправления требует привлечения в 

органы этого самоуправления квалифицированных кадров, обладающих как высоким 

уровнем профессиональной подготовки,  так и сформированными профессионально 

важными  личностными  качествами.  Особенно  актуальна  проблема  подбора 
квалифицированных  кадров  на  уровне  сельских  поселений  Пока  не 
прорабатывается  должным  образом  вопрос  о  возможности  жителей  сельских 
поселений получать целевую профессиональную подготовку для работы в качестве 
муниципальных  служащих.  Среди  муниципальных  служащих  только  2%  имеют 
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профессиональное управленческое образование, многие из них учились давно и не 
получили необходимых знаний в высших учебных заведениях 

Предлагаются  различные  варианты  решения  проблемы  формирования 
кадрового потенциала  органов местного  самоуправления: разработка  федеральной 
целевой программы  по подготовке работников органов местного  самоуправления, 
использование  дистанционных  форм  подготовки  муниципальных  служащих, 
расширение  подготовки  муниципальных  служащих  по  специальности 
«Государственное  и  муниципальное  управление»  и  другие.  Однако  массовая 
подготовка  и  переподготовка  муниципальных  служащих  государством  пока  не 
начата. При этом, как показывает проведенный анализ, практически не учитывается 
необходимость  психологопедагогической  подготовки  муниципальных  служащих, 
развития  качеств  личности,  которые  бы  позволяли  строить  взаимоотношения  и 
взаимодействие с населением на принципах гуманизма, сотрудничества. 

Педагогическая, гуманитарная интерпретация профессиональной подготовки и 
деятельности  муниципальных  служащих,  предпринятая  в  данном  исследовании, 
отражает то обстоятельство, что в последнее десятилетие в отечественной науке и 
практике наметился сдвиг к обоснованию и реализации  психологопедагогических, 
гуманистических  аспектов  деятельности  специалистов  различного  профиля  и, 
прежде  всего,  тех,  кто  непосредственно  работает  с  людьми,  к  которым  вполне 
уместно и целесообразно отнести и муниципальных служащих 

Сущность  современного  образования  во  многом  сводится  к  превращению 
достижений  культуры  и  цивилизации  в  достояние  членов  общества.  Среди 
достижений культуры и цивилизации гуманизм, гуманистический подход занимает 
особое  место  Подобное  утверждение  позволяет  в  качестве  важных 

социокультурных  факторов  гуманизации  профессиональной  подготовки  и 

деятельности муниципальных  служащих  выделить  окружающие  его.  социальную 
среду,  непосредственно  муниципальное  образование  и  его  население, 
образовательную  среду,  в  которой  происходит  его  обучение  (повышение 
квалификации,  подготовка);  профессиональную  среду,  в  которой  происходит  его 
деятельность и общение 

Структура профессиональной  подготовки и  деятельности  муниципальных 

служащих  раскрывается  через  совокупность  подструктур  основная 

подструктура,  учреждения  профессионального  образования;  дополнительная 

подструктура:  заведения и услуги  дополнительного  образования;  индивидуальная 

подструктура'  самообразование,  индивидуальная  познавательная  и 
профессиональная деятельность, связанная с освоением нового жизненного опыта 
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Гуманизации  процессов  профессиональной подготовки  и  деятельности 

муниципальных служащих обусловлена рядом факторов и предполагает реализацию 

следующих педагогических условий 

особая социальная, культурная, воспитательная значимость профессиональной 
подготовки и деятельности муниципальных служащих, 

гуманистическая  направленность  личности  муниципального  служащего  как 
основа для установления продуктивных социальных связей между муниципальным 
служащим, населением муниципального образования и обществом, 

формирование  и  реализация  социальной  и  гуманистической  направленности 
содержания  и  методики  профессиональной  подготовки  и  деятельности 
муниципальных служащих. 

Во  второй  главе  «Теоретический  анализ  идей  гуманистической 

педагогики  как фактора  совершенствования  профессиональной  подготовки и 

деятельности  муниципальных  служащих»  рассмотрено  становление  и развитие 
идей гуманистической педагогики, дан анализ идей гуманистической педагогики в 
контексте  возможности  и  целесообразности  их  реализации  в  профессиональной 
подготовке и деятельности муниципальных служащих 

Начало  XX  века  связывают  с  формированием  педагогического  направления, 
которое характеризовалось  активным экспериментированием  в  сфере образования, 
желанием  познать  природу  индивидуального  развития, углублённым  интересом  к 
субъективному  миру  растущего  человека.  В  качестве  основной  цели  сторонники 
этого  направления  ставили  развитие  познавательной  активности  и  творческой 
индивидуальности  субъектов  образования,  акцентируя  необходимость  единства 
целей  педагогической  деятельности  и  применяемых  для  их  достижения  средств 
Данное направление получило название «гуманистическая педагогика» 

Гуманистическая педагогика обосновывается и анализируется  в трудах таких 
российских  ученых  как  К А.  АбульхановаСлавская,  ША.  Амонашвили,  ВС. 
Библер,  БМ  БимБад,  Е.В.  Бондаревская,  Л П.  Буева,  С.Г.  Вершловский,  ОС 
Газман,  В.В  Давыдов,  Л В.  Занков,  С.А.  Расчетина,  В.В.  Сериков,  В.А 
Сухомлинский,  Е.Н. Шиянов, И.С. Якиманская  и  зарубежных  исследователей.  Д. 
Байярд, Г. Винекен, Д. Дьюи, А  Иллич, Л. Кольберг, Р  Миллер, М  Монтессори, А 
Нейл, П  Петерсен.П  Фрайери, С  Френе, Д. Хассард 

Гуманизм  оформился как система ценностных ориентации, в центре которых 
лежит  признание  человека  в  качестве  высшей  ценности. Гуманизм  сегодня    это 
совокупность  идей  и  ценностей,  утверждающих  универсальную  значимость 
человеческого бытия в целом и отдельной личности в частности. 
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С позиций гуманистической педагогики конечная цель обучения и воспитания 
состоит в том, чтобы каждый человек мог стать полноценным субъектом познания, 
деятельности  и  общения,  те  свободным,  самодеятельным  существом, 
ответственным  за  происходящее  в  этом мире. Значение  слова  «гуманистический» 
подчеркивает правовое равенство людей и изначальную ценность каждого человека, 
и  именно  это  слово  употребляется  при  определении  педагогических  подходов, 
концепций  и  проектов,  ориентированных  на  воплощение  идеи  об  уникальности 
человека, его потребности в непрерывном развитии и позитивной самореализации. 

В  становлении  и  развитии  гуманистической  педагогики  с  учетом 
социокультурного  контекста,  целей  и  систем  образования,  достижений 
педагогической науки выделяют три периода, 

первый  период  (начало  XX  века    40ые  годы  XX  века),  зарождение  и 
распространение  таких  педагогических  подходов,  как  педоцентризм,  социально
педагогические новации, культурологический подход, антропософская педагогика; 

второй  период  (50    70ые  годы  XX  века):  особую  актуальность  в 
послевоенные годы приобретают проекты культурологического подхода; в массовой 
школе  востребованы  идеи  личностноориентированного  обучения  и 
коммуникативного подхода, 

третий  период  (последняя  четверть  XX  века    настоящее  время): 
концептуальное обоснование различных течений культурологического и личностно
ориентированного  подходов,  осмысление,  интеграция  и  практическая 
интерпретация  традиций  гуманистической  педагогики  в  меняющихся 
социокультурных условиях 

В  современных  условиях  основные  идеи  гуманистической  педагогики 

реализуются  в рамках трех концептуальных моделей образования:  педагогическая 
антропология  личностноориентированное  и  проблемнотворческое  обучение; 
экзистенциальнодиалогическая  теория  коммуникативный  и  культурологический 
подход;  теория  непрерывного  образования  образование  через  вариативные 
институты сообщества, образование на протяжении всей жизни 

Каждый  этап  социальноисторического  развития  порождает  многообразие 
идей  гуманистической  педагогики,  содействующих  разрешению  противоречий, 
возникающих в традиционных образовательных институтах  Разнообразие подходов 
и  проектов,  с  одной  стороны,  является  отражением  логики  и  общих  тенденций 
развития педагогической  теории и практики, а с другой стороны, несёт отпечаток 
национальных,  региональных,  культурных  особенностей,  отражают  своеобразие 
авторской позиции создателей педагогических проектов 
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В  целом  гуманистическая  педагогика представляет  собой  направление  в 
теории  и  практике  педагогики  и  образования,  разрабатывающее  вопросы 
индивидуального развития, личностного становления и позитивной самореализации 
субъектов  образования.  Анализ  подходов  к  пониманию  гуманистической 

педагогики позволяет выделить основные признаки данного направления: 

содействие  целостному  развитию  субъектов  образования  в  деятельности  и 
общении  на  основе  единства  интеллектуальной,  эмоциональночувственной  и 
волевой сфер, 

ориентация  на  присвоение  универсальных  нравственных  ценностей,  которая 
исходит  из  избирательной  направленности  на  культурные  ценности  общества  и 
предполагает  содействие  формированию  иерархии  ценностных  ориентации 
личности,  осмыслению  человеком  собственной  жизни  и  обретению  позитивной 
жизненной позиции через освоение культуры, 

обеспечение  ценностносмыслового  равенства  участников  процесса 
образования,  которая  акцентирует  феномен  диалогичности  природы  человека  и 
предполагает,  что  человек  обретает  свое Я  только  во  взаимодействии  с  другими 
людьми, опираясь на реальность различия  между Я  и Ты, личностная  ориентация 
предполагает, что педагог в каждом своем воспитаннике видит и ценит уникальную 
личность  и  последовательно  добивается  того,  чтобы  каждый  его  воспитанник  в 
самом себе видел личность, а так же содействует тому, чтобы каждый воспитанник 
видел личность в каждом из окружающих его людей; 

признание многообразия форм и способов воплощения идей гуманистической 
педагогики в образовании 

Модель  непрерывного  образования,  в  рамках  которой  развиваются  и 
реализуются  идеи  гуманистической  педагогики,  представлена  следующими 
подходами, образование через вариативные институты  сообщества,  образование 

на  протяжении  всей жизни. Следует отметить, что как показал  проведенный 

анализ, данные два подходы  имеют  особо важное значение и являются  наиболее 

целесообразными  для  реализации  идей  гуманистической  педагогики  в 

профессиональной подготовке и деятельности муниципальных служащих 

Представляется целесообразным применение в профессиональной  подготовке 
и деятельности муниципальных служащих подхода образование через вариативные 

институты  сообщества  (Ванюшкина  Л.М,  Дахин  А Н ,  Семченко  А В )  
трансформировав  его  как  образование через  муниципальное  сообщество, что 
предполагает  открытие  образовательного  пространства  за  счет  кооперации 
различных  образовательных  учреждений  формального  и  неформального  секторов 
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происходит либо как вынесение учебного процесса во внешнюю среду, либо путем 
создания  в  образовательном  учреждении  разнообразной  среды  благодаря 
сотрудничеству  и  вовлечению  членов  общины  (муниципального  сообщества)  в 
жизнь образовательного учреждения, так как они непосредственно заинтересованы в 
поддержании  определенных  норм  в  своем  сообществе,  увеличении  культурного 
потенциала  населенного  пункта  (муниципального  образования),  удовлетворении 
образовательных  потребностей,  актуализация  идеи  непрерывности  и 
продолжительности  процесса  образования,  его  развития,  простого  вхождения  и 
выхода из него, что обусловлено интересами самого человека и ориентировано на 
его активность и участие, а не на формальные нормы и стандарты. 

Также  одним  из  ключевых  подходов  к  реализации  идей  гуманистической 
педагогики  в  профессиональной  подготовке  и  деятельности  муниципальных 
служащих  является  образование на  протяжении  всей  жизни  (Вербицкая  Н.О., 
Вершловский С.Г., Даринский А.В., Кулюткин Ю Н, Сухобская Г С.)  Непрерывное 
образование  человека  в  профессиональной  подготовке  и  деятельности 
муниципальных  служащих предполагает  включение муниципального  служащего  в 
образовательный процесс, не ограничиваемый его возрастом, конкретными сроками 
обучения,  «стенами»  и  правилами  учебного  заведения.  Особенность  взрослого 
человека в качестве обучаемого в том, что он сам способен определить меру своей 
включенности в образовательный процесс и взаимодействия с обучающим 

Проведенный  анализ  современного  развития  идей  гуманистической 
педагогики в отечественном образовании позволил определить совокупность  идей 

гуманистической педагогики,  целесообразных к реализации  в профессиональной 

подготовке и деятельности муниципальных служащих. 

природосообразность  индивидуального  развития  самоценность  каждого 
человека  и  периода  жизни,  взаимосвязь  этих  периодов,  уникальность, 
незаменимость и непредопределенность жизненного пути; 

субъективное  восприятия  времени  жизни  и  субъектность  познающего 
сознания: познание как понимание; личностный выбор; социальная ситуация, 

диалогичность природы человека: ценностносмысловое равенство участников 
процесса  профессиональной  подготовки  и  деятельности,  культурная 
обусловленность личностного становления; 

открытость и непрерывность образования, многообразие форм, средств и сфер 
воплощения гуманистических идей в профессиональной подготовке и деятельности. 
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В  третьей  главе  «Пути  совершенствования  профессиональной 

подготовки  и деятельности  муниципальных  служащих  на  основе  реализации 

идей  гуманистической  педагогики»  представлена  целевая  программа 
совершенствования  профессиональной  подготовки  и деятельности  муниципальных 
служащих;  рассмотрены  ход  и  результаты  экспериментального  исследования 
совершенствования подготовки и деятельности муниципальных служащих 

Проведенный  в  процессе  исследования  анализ  теории  и  практики 
совершенствования  профессиональной  подготовки и деятельности  муниципальных 
служащих  стал  основой  разработки  педагогической  целевой  программы 
совершенствования  профессиональной  подготовки и деятельности  муниципальных 
служащих, включающей реализацию идей гуманистической педагогики 

Структурными  элементами разработанной  программы  являются  цели  и 
задачи  совершенствования  профессиональной  подготовки  и деятельности; учебная 
информация  (содержание  подготовки,  обучения  и  воспитания),  пути 
совершенствования  профессиональной  подготовки  и деятельности  муниципальных 
служащих; этапы совершенствования  подготовки  и деятельности, формы, методы, 
приемы  обучения,  воспитания,  педагогического  взаимодействия  и  диагностики, 
критерии оценки уровня профессиональной подготовленности 

Экспериментальная  проверка  разработанной  программы  проводилась  в 
муниципальных  образованиях  Всеволожского  района  Ленинградской  области 
(Щегловском  и  Кузьмоловском  сельских  поселениях)  и  предполагала  обучение 
муниципальных служащих на основе реализации идей гуманистической педагогики 
и  оценку  эффективности  совершенствования  профессиональной  подготовки  и 
деятельности муниципальных служащих 

Суть комплекса мероприятий разработанной программы состояла в том, что в 
процессе  ее  реализации  осуществляется  вневузовская  («внутрифирменная») 

профессиональная подготовка муниципальных служащих посредством проведения 

на  базе  районного  муниципального образования  цикла  занятий  по  вопросам 
совершенствования профессиональной деятельности муниципальных служащих. 

В  разработанной  программе  были  определены  основные  мероприятия 

совершенствования подготовки и деятельности муниципальных служащих: 

1)  комплексное методическое обеспечение профессиональной  подготовки 

муниципальных служащих, включающее в себя, разработку и коррекцию программ, 
планов  профессиональной  подготовки  муниципальных  служащих;  разработку 
учебнометодической  документации  по  учебным  курсам,  совершенствование 
учебноматериальной базы; организацию воспитательной работы; 
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2)  повышение  уровня  профессионального (педагогического)  мастерства 

руководителей  муниципальных  образований  в  решении  проблемы 
совершенствования  профессиональной  подготовки  муниципальных  служащих 
посредством  самообразования;  системы  повышения  квалификации,  постоянно 
действующих семинаров; тренингов, спецкурсов и др.; 

3)  организационнопедагогические  взаимодействия  и  воздействия  на 

муниципальных служащих по формированию психологопедагогических и правовых 
знаний, навыков, умений, с учетом их индивидуальнопсихологических, социально
психологических,  должностных,  возрастных  особенностей  и  уровней 
профессиональной  подготовленности,  включая,  формирование  знаний,  навыков и 
умений в сфере профессиональной деятельности; формирование умений мыслить и 
действовать  в  соотвтетсвии  с  идеями  гуманистической  педагогики,  создание, 
развитие  и  использование  традиций  и  ритуалов  муниципальных  образований, 
органов  местного  самоуправления,  способствующих  совершенствованию 
профессиональной  подготовки;  формирование  и  закрепление  у  муниципальных 
служащих ценностного отношения к своей профессиональной деятельности, 

4)  использование  обратной  связи,  позволяющей  оперативно  получать 
необходимую  информацию  о  результатах  профессиональной  подготовки 
муниципальных  служащих  и  своевременно  корректировать  этот  процесс, 
включающее,  психологопедагогическую  диагностику  муниципальных  служащих, 
систематический  анализ  уровня  развития  и  степени  проявления  идей 
гуманистической  педагогики  в  профессиональной  деятельности  муниципальных 
служащих,  использование  полученных  данных  в  характеристиках  и  аттестациях, 
анализ отзывов. 

На  основе  проведенного  анализа  и  моделирования  процесса 
совершенствования профессиональной  подготовки  и деятельности  муниципальных 
служащих, в данном процессе выделены три этапа 

1й этап: подготовительный (начальный), 

2й этап: локальнопрофессиональный (основной); 

3й этап  системнопрофессиональный (завершающий). 

В  процессе  проведенного  исследования  для  реализации  программы  была 
разработана  модель  совершенствования  профессиональной  подготовки  и 

деятельности муниципальных служащих (Рис. 1). 
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ЦЕЛЕВОЙ КОМПОНЕНТ" 
ЦЕЛЬ  достижение готовности муниципальных служащих к позитивной социально

ориентированной деятельности на основе высокого уровня профессиональной  подготовленности 
ЗАДАЧИ 

>  сформировать  целостное  представление  о  традициях  и  современных  формах  местного 
самоуправления, особенностях профессиональной деятельности муниципальных  служащих, 
>  сформировать нравственные основы поведения и деятельности муниципальных служащих, 
>  гуманизация профессиональной подготовки и деятельности муниципальных служащих 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  КОМПОНЕНТ 
СОДЕРЖАНИЕ профессиональной подготовки муниципальных служащих в ходе их 

профессиональной деятельности. 
>  изучение сущности и назначения местного самоуправления, 
>  изучение  принципов  и  функций  профессиональной  деятельности  муниципальных 
служащих, включая её гуманистические аспекты. 
>  формирование  профессиональных  навыков  и  умений  на  основе  реализации  идей 
гуманистической педагогики 

ПРИНЦИПЫ  ФУНКЦИИ 
>  уважения  прав  и  свобод  человека  и 
гражданина, 
>  законности, 
>  гуманизма, 
>  справедливости, 
>  сотрудничества, 
>  ненасилия 

о  аксиологическая, 
о  нормативная, 
о  регулятивная, 
о  воспитательная, 
о  защиты человеческой личности, общества, 
о  социализации, 
о  профессионализации 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ  КОМПОНЕНТ 
ФОРМЫ И МЕТОДЫ  УСЛОВИЯ 

>  муниципальная школа, 
>  методические семинары, 
>  лекции, 
>  конференции, 
>  совещания, подведения итогов, 
>  обмен опытом, 
>  тренинги, моделирование ситуаций, ролевые игры 

>  нравственноценностные 
условия, 

организационные условия, 
содержательные условия, 
технологические условия 

МЕТОДИКИИ 
СРЕДСТВА 

распознавания и оценки 
результата 

профессиональной 
подготовки 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ  КОМПОНЕНТ 
ОСНОВНОЙ КРИТЕРИЙ 
психологопедагогическая 

готовность муниципальных 
служащих к позитивной социально

ориентированной деятельности 

> 
> 
> 
> 

СОСТАВЛЯЮЩИЕ 
ГОТОВНОСТИ 

ценностная, 
нормативноправовая, 
этическая, 
эстетическая 

Рис. 1 Модель совершенствования профессиональной подготовки и деятельности 
муниципальных служащих 

Во  Всеволожском  районе  Ленинградской  области  и  непосредственно  в 
муниципальном  образовании  «Щсгловское  сельское  поселение»,  где  проходила 
основная  часть  экспериментальной  работы,  реализация  целевой  программы 
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совершенствования  подготовки  и  деятельности  муниципальных  служащих 
осуществлялась  посредством  проведения  цикла  занятий  для  муниципальных 
служащих,  который  получил  название  «Муниципальная  школа».  Занятия 
проводились  с  привлечением  преподавателей  вузов  СанктПетербурга,  а  также 
должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления 

В  качестве  экспериментальных  групп  выступали  муниципальные  служащие 
двух муниципальных образований этого района: 

«Щегловское сельское поселение» (15 человек); 
«Кузьмоловское сельское поселение» (14 человек) 
Среди  участников этих двух  экспериментальных  групп  были  представлены 

как депутаты, избранные в ходе выборов в данных муниципальных образованиях в 
20062006  годах,  так  и  представители  исполнительных  органов  (администраций) 
этих  образований.  Проведенный  анализ  показал,  что  среди  муниципальных 
служащих практически нет тех, кто бы имел базовое образование по специальности 
«Государственное и муниципальное управление». Соответственно, основной акцент 
был  сделан  на  проведение  с  участниками  экспериментальных  групп  регулярных 
занятий  в  «Муниципальной  школе»  по  разработанному  в  ходе  исследования 
учебному  плану  в  течение  года  с  периодичностью  раз  в  месяц.  При  этом  для 
проведения  занятий  приглашались  преподаватели  вузов  СанктПетербурга, 
специалисты в области государственного и муниципального управления. Участники 
экспериментальных групп целенаправленно привлекались к проведению и участию 
в методических семинарах, совещаниях, конференциях. 

В  качестве  контрольных  групп  выступали  муниципальные  служащие  двух 
муниципальных образований Всеволожского района Ленинградской области 

«сельское поселение Романовка» (12 человек), 
«сельское поселение Рахья» (14 человек) 
Был  разработан  и  в  рамках  целевой  программы  применялся  спецкурс 

«Психологопедагогические  основы  профессиональной  деятельности 
муниципальных  служащих»,  включающий  рассмотрение  идей  гуманистической 
педагогики. В  целом  он рассчитан  на 40 часа из расчета  по 4 часа  занятий раз  в 
месяц  в  течение  года  (10  месяцев).  Виды  занятий    лекции,  семинары  и 
практические  занятия  (тренинги  и  упражнения)  Задача  курса    заложить 
представление о том, что гуманистические, социальные аспекты профессиональной 
деятельности  муниципальных  служащих    это  не  чтото  отвлеченное,  а  то,  что 
необходимо  в  повседневной  деятельности  и общении  муниципальным  служащим. 
Планируемый  результат  обучения    понимание  муниципальным  служащим 
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необходимости  использования  идей гуманистической  педагогики  и  формирование 
знаний,  умений  и  навыков  успешной  профессиональной  деятельности  на 
гуманистической основе. 

Был  также  подготовлен  спецкурс  «Гуманистические  аспекты 
профессиональной  деятельности  муниципальных  служащих»,  разработанный  для 
муниципальных  служащих,  действующих  в  небольших  коллективах  Он  был 
ориентирован на проведение занятий в малых группах. Курс рассчитан на 24 часа, 
распределенные в течение всего учебного года. Предусмотрено 12 занятий по 2 часа, 
включающие смешанную форму занятия лекция  семинар. 

В  ходе  опытноэкспериментальной  работы  выяснилось,  что  у  многих 
участников  экспериментальных  групп  произошло  изменение  субъектобъектных 
отношений на субъектсубъектные. Они подругому  начали воспринимать процесс 
профессиональной  деятельности  и  общения,  старались  ставить  себя  на  место 
другого  человека,  населения  муниципального  образования,  анализировать  их 
поведение с позиции особенностей личности, проявляли активность при подготовке, 
участии  в  занятиях  и  их  анализе  В  ходе  опытноэкспериментальной  работы 
проводились  замеры  уровней  профессиональной  деятельности.  Результаты 
эксперимента представлены в таблице 1 

Таблица 1 Изменения в уровнях профессиональной подготовки участников 
экспериментальных и контрольных групп в ходе эксперимента 

Уровень 
профессиональной 

деятельности 
муниципальных 

служащих 
Всего участников 

Высокий 
Средний 
Низкий 

в начале эксперимента 
экспери

ментальные 
группы 

29 


10(34%) 
19 (66%) 

контрольные 
группы 

26 
1 (3%) 
9(34%) 
16(63%) 

в конце эксперимента 
экспери

ментальные 
группы 

29 
10(34%) 
17 (59%) 
2 (7%) 

контрольные 
группы 

26 
1 (3%) 

11(38%) 
14 (59%) 

Количественная  характеристика  показателей  психологопедагогической 
готовности  показала,  что  результаты  экспериментальных  групп,  в  которых 
совершенствование  профессиональной  подготовки и деятельности  муниципальных 
служащих проводилось направленно, превышают результаты контрольной группы, 
где  профессиональная  деятельность  совершенствовалась  только  под  влиянием 
общения и имеющегося потенциала. 
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В  среднем  прирост  показателей  позитивной  социальноориентированной 
профессиональной деятельности составил в экспериментальных  группах  24%, а в 
контрольной  7% 

Ход  опытноэкспериментальной  работы  показал,  что  развитие 
профессиональной  деятельности  муниципальных  служащих  может  успешно 
осуществляться  на  основе  программы,  разработанной  с  учетом  особенностей 
реализации  идей  гуманистической  педагогики  в  деятельности  муниципальных 
служащих.  Эффективному  совершенствованию  профессиональной  подготовки 
способствуют, формирование у муниципальных служащих устойчивой мотивации к 
развитию  и  реализации  идей  гуманистической  педагогики  в  своей 
профессиональной  деятельности;  совершенствование  психологопедагогических 
знаний и умений в области профессиональной деятельности, создание оптимальных 
условий для реализации  муниципальными  служащими  знаний, навыков и умений 
профессиональной деятельности в ходе решения профессиональных задач 

Ш. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  заключении  диссертации  сформулированы общие выводы и предложения, 
практические рекомендации. В целом в результате проведенного исследования были 
решены задачи и подтверждена гипотеза. 

Исследование позволяет сделать следующие общие выводы. 

1.  В  процесс  исследования  был  проведен  исторический  и  теоретический 
анализ  развития  профессиональной  подготовки  и  деятельности  муниципальных 
служащих  в  современной  России  Установлено,  что  проблематика  развития 
местного  самоуправления,  совершенствования  его  различных  аспектов,  включая 
социальные,  психологические, педагогические, приобретает  на современном этапе 
развития  российской  государственности  важное  теоретическое  и  практическое 
значение. Гуманизация  процессов  профессиональной  подготовки  и  деятельности 
муниципальных служащих обусловлена рядом факторов и предполагает реализацию 
педагогических  условий,  особая  социальная,  культурная,  воспитательная 
значимость подготовки и деятельности муниципальных служащих, гуманистическая 
направленность личности муниципального служащего как основа для установления 
продуктивных  социальных  связей  между  муниципальным  служащим,  населением 
муниципального образования и обществом, формирование и реализация социальной 
и  гуманистической  направленности  содержания  и  методики  профессиональной 
подготовки и деятельности муниципальных служащих 
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2. В результате исследования на основе проведенного анализа становление и 
развитие  идей  гуманистической  педагогики  было  установлено  их  содержание, 
особенности проявления в различные исторические периоды 

Показано, что гуманистическая педагогика представляет собой направление в 
теории  и  практике  образования,  которое  разрабатывает  и  решает  вопросы 
индивидуального развития, личностного становления и позитивной самореализации 
субъектов образования, обучения и воспитания. 

Развитие  гуманистической  педагогики  представляет  собой  динамическое 
явление,  отражающее  специфику  культурных,  экономических  и  политических 
условий на разных этапах новой и новейшей истории. 

3.  Важным  результатом  исследования  явилось  обоснование  возможности  и 
целесообразности  реализация  идей  гуманистической  педагогики  в 
профессиональной подготовке и деятельности муниципальных служащих. 

В качестве основных идей гуманистической  педагогики, целесообразных для 
реализации  в  профессиональной  подготовке  и  деятельности  муниципальных 
служащих выделены 

природосообразность  индивидуального  развития,  самоценность  каждого 
человека  и  периода  жизни,  взаимосвязь  этих  периодов,  уникальность, 
незаменимость и непредопределенность жизненного пути, 

субъективное  восприятия  времени  жизни  и  субъектность  познающего 
сознания, познание как понимание; личностный выбор, социальная ситуация, 

диалогичность природы человека, ценностносмысловое равенство участников 
процесса  профессиональной  подготовки  и  деятельности,  культурная 
обусловленность личностного становления; 

открытость и непрерывность образования; многообразие форм, средств и сфер 
воплощения гуманистических идей в профессиональной подготовке и деятельности. 

4.  В  процессе  исследования  была  разработана  целевая  программа 
совершенствования  профессиональной  подготовки  и деятельности  муниципальных 
служащих.  Данная  методика  предполагает  осмысление,  освоение  и  проявление 
участниками  процесса  профессиональной  подготовки  и  деятельности 
муниципальных  служащих  общечеловеческих,  гуманистических  ценностей  При 
этом обеспечивается высокая степень индивидуализации и дифференциации, акцент 
на  формировании  активности  и  инициативности  личности  служащего,  на 
формировании  отношений  участников  этих  процессов  на  основе  принципов 
сотрудничества, успеха и субъект   субъектного подхода. 
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5  В  результате  исследования  были  определены  пути  совершенствования 
профессиональной подготовки и деятельности муниципальных служащих на основе 
реализации  идей  гуманистической  педагогики  содействие личностному  развитию 
муниципальных  служащих  как  субъектов  профессионального  образования, 
деятельности  и  общения  на  основе  единства  интеллектуальной,  эмоционально
чувственной  и  волевой  сфер,  ориентация  муниципальных  служащих  на 
приобретение в процессе профессиональной подготовки и реализацию в ходе своей 
деятельности  гуманистических  нравственных  ценностей,  гуманистической, 
обеспечение  ценностносмыслового  равенства  участников  местного 
самоуправления,  личностная  ориентация  процессов  подготовки,  обучения, 
воспитания,  профессионального  общения,  содействие  проявлению  и  развитию 
субъектности, целостному профессиональному и личностному развитию; творческое 
применение  многообразия  форм  и  способов  воплощения  идей  гуманистической 
психологии  и  педагогики  в  профессиональной  подготовке  и  деятельности 
муниципальных служащих. 

Исследование  позволяет  определить  практические  рекомендации, 

направленные  на  повышение  эффективности  профессиональной  подготовки  и 
деятельности муниципальных служащих 

1. Включить в комплекс мероприятий совершенствования  профессиональной 
подготовки  и  деятельности  муниципальных  служащих  процедуры  освоения  и 
реализации идей гуманистической педагогики 

2  Учитывать и реализовывать в ходе совершенствования  профессиональной 
подготовки  и  деятельности  муниципальных  служащих  разработанные 
педагогические  условия,  обеспечивающие  гуманизацию  их  подготовки  и 
деятельности 

3.  Издать  учебнометодические  пособия  по  вопросам  совершенствования 
профессиональной подготовки и деятельности муниципальных служащих на основе 
освоения и реализации идей гуманистической педагогики. 
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