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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуаяьность ис:следовання . В современных услОВИЮ( смены

социально

экономического ухлада жизни общества на первый план выходит административный
ресурс

органов

власrи

и

упрввлеНЮ1.

Проблема

развития

профессионально

личносmого потеIЩИала госслужащих приобретает особое значение в условИЮ( со
временного социально-экономического и правового общества. Акrуализируется про

блема развития профессионально-личностного потенциала rосслужащих, способность
выходиrь за пределы норм~rrивной деятельносrи и осуществлять эффеIСrИВное управ
ление государством.

Динамика социально-экономических преобразований в нашей стране в послед
ние годы привела к изменению у rосслужащих ценностных ориентаций, выраженных

в нацеле1mости на высокий профессионализм, на карьерный служебный

p<X..-r

и

кон

курекrоспособность.

Современные научные исследования свидетельствуют о том, что потенциал лич
ности является опредеЛJIЮщим фактором успешной профессиональной деятельности.
Исследование профессионально-личностного разаития rосслужащеrо представляется
важным в следующих аспектах: профессионально-личностные особеЮIОСТИ и форми
рование личности в результате профессиональной деятельности.
В

последние годы уделяете.я

все больше внимания

реализации личностно

ориекrированноrо подхода в организации учебного процесса, что отражено в диссер

тационных исследованиях С . С. Амировой, В.В. Беru1кова, Н.Т. Волкова, АВ . Давы
денко и др. В этих работах проблеш.1 профессионального становления тесным обра
зом сuзаны с личностным развитием.

Изучением проблем качества подготовки государственных и муниципальных

служащих успешно

занимаются

Э.А.

Абru1кимов,

Ю.К.Абрамов,

АН.

Аверин,

В . Д.Данилов, А.А.Деркач, В . К.Егоров, В.М. Манохина, В.П. Мельников, В.Г. Нечи
поренко, А.Ф. Ноздрачева и др.

Особое

значение

ориентированный

исследуемой

подход

к

проблемы

профессиональной

имеют

взrл.яды

на

личностно

подготовке специалиста ученых

В . В . Давыдова, И . А. Зимней, В.П.Зинченко, АН.Леонтьева, С.В. Паюоковой
теории

системного

подхода

и

преемственности

обучения

и др"

С.И.Архангельского,

И.Т.Гайсина, И.В . Кузьминой, Ю.А. Кустова и др" концепции сущности и моделиро
вания педагогического процесса: Ю . А. Бабанскоrо, В.И. Беспалько, В.В. Красвского,

Б. Т. Лихачева и др" теории развития мотивации учения: Л.С . Выготскоrо,
П.Я.Гальперина и др . Ряд исследований посвящен отдельным вопросам профессио
нально-личностного совершенствования rосударствепНЪIХ служащих в процессе по

вышения квалификации (В . Р. Келих, В . И . Шадрин, А.М. Шевченко и др . ).В исследо
ваниях, посвящеШ1ых организации процесса повышения квалификации rосслужащих,
отмечается, что в его содержании, структуре и технологии непременно должен при

сутствовать проrnостический компонент (А.В. Тюрин).

Психологическую основу данной проблемы составляюr работы по психологии
личности (И.С. Кон, В.А. Крутецкий, АН. Леонтьев, А.В. Петровский, С.Л. Рубин
штейн и др.), по психологии отношений (В.Н.Мясищев), по психологии социокуль
турных отношений (А.Г.Асмолов, В.И. СлободчИJСов, Е.И. Исаев и др.).

Ценными для нашего исследования оказались работы В.Э. Бо!Ьсова, Б.Н. Габри
чидзе, А.А. Деркача, Т.Г. Калачевой, В.М. Коланды, и др. рассм~привающих профес
сионализм rосслужащих в разных аспектах.

з

Теория личностно-деятельностного подхода представлена в работах В.И. Анд
реева, В.А Сластенина, Н.Е. Щурковой и др.

Развитие профессионально-личностного потенциала госслужащих в условИJ1Х
реализации личностно-ориекrированн:ого подхода в процессе повыmеНИJ1 квалифика
ции осло1КНJ1етс11 отсуrствием целостной орrанизационно-пе.аагоrической системы, а

именно не дано четкого определеНИJ1 профессионально-личностного потенциала rос

служащих, не отражены должным образом специфика развития профессионально
личностного потенциала rосслужащих в процессе повышения квалификации. струк
тура, содержание и орrанизационно-педаrоrические условИJ1 .

Очевидно, что эти процессы мoiyr быrь успешными при качествеюю ином уров
не

теоретического

осмысленИJ1

и

практического

развития

профессионально

личностного потенциала госслужащих.

Анализ научно-педагогической литер~пуры позволил конст~rrировать, что ПОНJl

тне «профессионально-личностНЬ!Й потенциал rосслужащих» не имеет четкого опре
деления, недостаточно раскрьrrы особенности и условия организации эффективного

развития профессионально-личностного потенциала госслужащих в процессе повы
шения квалификации. TaкWI СИ"I'Уация замедляет процесс активного формирования у
госслужащих осознаниоЯ потребности и навыков развития своего профессионально
личностного потенциала.

На основе теоретического исследования проблемы и изучения практического
опьrrа системы повьппения квалификации госслужаших выявляется противоречие

между насущной необходимостью строить учебно-восmпательныЯ процесс повыше
ния квалификации с учетом особенностей развития профессионально-личностного
потенциала госслужащих, с одной стороны, а с другой

-

отсуrствия как теоретиче

ских, так и практических разработок основных пуrеЯ и средств развИТИJ1 профессио
нально-личностного

поте~а

rосслужаших

в

условиях

реализации

личностно

ориекrированноrо подхода в процессе повышеНИJ1 квалификации госслужащих.

Отсюда

вьrrекает

проблема

исследоВЗНИJI

и

выявления

орrанизационно

педагоrических условий развития профессионально-личностного потенциала госслу
жащих в реализации личностно-ориентированноrо подхода в процессе повышения

квалификации государственных служащих.

Значение и актуальность данной проблемы, стремление способствовать ее реше
нию определили выбор темы диссертационного исследования «Развитие профессио
нально-ли чностного потенциала государственных служащих в

процессе

повы

шении квалификации (на примере Республики Татарстан)».

Цель исследовании: теоретически обосновать и экспериментально проверить
организационно-педаrоrические

условИJI

и

модель

развитИJ1

профессионально

личностного потенциала государственных служащих в условиях реализации личност

но-ориекrированного подхода в процессе повышения квалификации.

Объект исследовании: процесс развития профессионально-личностного потен
циала государственных служащих в ходе повЬШiеНИJI квалификации.

Предмет исследовании: орrанизационно-педаrоrические условия и модель раз

вития профессионально-личностного потенциала государственных служащих в про
цессе ПОВЪIШСНИЯ квалификации.

В соответствии с целью была вЫдвинуrа гипотеза. Развиrие

профессионально

личностного потенциала государственных служащих в условиях реализации личност

но-ориеtпИрОванноrо подхода в процессе повышения квалификации будет эффективным, если:
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будет разработана, выступающая в качестве цели и криrерия эффективности

1)

реализации личностно-ориекrированного подхода, модель развиrия (саморазвиrия)
профессионально-личноеmого потенциала государственных служащих;
будет

2)

разработан

и

использован

комплекс

следующих

организационно

педагоrических условий:

актуализация профессионально-смысловой орие1Пации личности госслужаще

•

го, способствующей ее адекватному самоопределению и самореализации в профес
сиональной деятельности;

использование личностно-ориеIПированных и блочно-модульных технологий,

•

обеспечивающих оптимальное сочетание теоретической и практической подготовки
госслужащих на основе личностно-ориеJПИрованного подхода;

достижение единства развивающих технологических (системы методов, прие

•

мов, средств) и ценностных установок курсовых и межкурсовых мероприятий, всех
форм обучения и самообразования, личностно-орие!fГИрованного характера образова
тельных программ блочно-модульной организации содержания образования госслу
жащих ;

будут применены разработанные критерии (адапrивно-репродуктивный; ре

3)

продуктивно-деятельностный; продуктивно-деятельностный ; эффективный уровни) и
методы оценки развития профессионально-личностного потенциала госслужащих.
Задачи исследования:

выявить современные требования к способствующим развитию профессио

1)

нально-личностного потенциала качествам личности государственных служащих;

теоретически обосновать сущность личностно-ориентированного подхода и

2)

основные условия его реализации в процессе повышения квалификации государст
венных служащих;

3)

разработать и эксперимеIПально проверить модель развития профессиональ

но-личностного

потенциала

государственных

служащих

в

условиях

личностно

ориентированного подхода в процессе повышения квалификации;

4)

осуществить опьrrно-эксперимеIПальную проверку выявленных организаци

онно-педагогических условий развития

профессионально-личностного

потенциала

госслужащих в условиях личностно-ориентированного подхода в процессе повыше

ния квалификации государственных служащих .
Теоретико-методологической основой исследования явились: системный под

ход как общенаучный метод анализа всех факторов, влияющих на изучаемое явление ;
концептуальные исследования проблем непрерывного профессионального образова
ния,

проведенные

В.П.

Беспалько,

Б . С.

Гершунским,

Г.В.

Мухаметзяновой,

Г.И.Ибрагимовым, и другими известными учеными; идеи гуманизации профессио
нального образования, изложенные в трудах Н.Д.Никандрова, М. И.Махмутова и др.;

концепции личностно-ориентированного профессионального образования, разраба
тываемые в трудах Е . В.Бондаревской, В . В . Серикова, Э . Ф.Зеера, Л.А.Воловича и др. ;

деятельностный подход к пониманию личности, представленный в трудах АН. Леон
тьева и его учеников .

Методы исследования выбраны адекватно поставленным задачам : теоретиче
ский анализ по проблеме исследования; эмпирический анализ (целенаправленное
педагогическое наблюдение, беседы, анкетирование, тестирование, метод моделиро

вания, методы опытных оценок и самооценки) ; педагогический эксперимент (конста

тирующий, формирующий); количественный и качественный анализ полученной ин
формации; графический метод .
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Эксперимеитапьнu база нсследованн11. Исследование проводилось с

2008

1999

по

год. Эксперимекrальнu работа осущсстМJ1лась в Ахадемии государственного и

мующипального уоравлеНИ1 при Президенrе Республики Татарстан. В эксперименrе

прИНJ1ЛИ участие

635 государственных и муннципальных служащих.

Исследование проходило в три этапа.
На первом этапе (1999-2002) в процессе теореrическоrо осмысления темы была
юучена научнu, психоnого-педаrоrическая литература, исследования по дВЮ!ой про

блеме, проводилс.11 анализ учебных планов, программ, разрабатывались общие подхо
ды решения проблемы, были определены тема, объект, предмет, гипотеза и цель ис
следования и сформулированы его задачи.

На втором этапе

(2002-2007)

были определены методы исследования, уточня

лась гипотеза исследования, определялись психолого-педагоrические аспекты повы

шения квалификации rосслужащих, проводился структурно-функциональный анализ
деятельности rосслужащих. Рассмотрены методологические и теоретические основы

совершенствования системы повышения квалификации rосслужащих. Разрабатыва
лась модель в процессе повышения квалификации rосслужащих с позиций развитИi

профессионально-личностного потенциала и обосновывались дидактические условия
ее реализации. Разработана методика развития профессионально-личностного потен
циала госслужаших в условИJIХ тренингов. В ходе исследования конкретизировались
педагогические условия. Проl!(Щен формирующий этап эксперименrа и обобщены полу
ченные результаты.

На третьем этапе

(2007-2008)

осущестВЛJ1Лся количественный и качественный

анализ полученных результаrов. Проведен обобщающий эксперимент,

<rro

позволило

систем1ПНЗировать результаrы опытно-экспериментальной работы. Произведена система

тюация, обобщение и стаrистическая обработка экспериментальных данных. Сформули
рованы выводы, завершено оформление диссерт.щии.

Научная новизна результатов исследовании закточается в том, чrо:

•

уточнено определение понятия «профессионально-личностный потенциал гос

служащих» как сложного профессионально-личностного феномена в процессе его

разв1ПИЯ в системе повышения квалификации;

•

разработана и апробирована модель развития профессионально-личностного

потенциала госслужаших в процессе повышения квалификации, включающая цель,

принципы, компоненты, функции, учебные модули, технологии, критерий эффектив
ности;

•

обоснована совокупность организационно-педагогических условий развития

профессионально-личностного

потенциала

rосслужащих

в

условиях

личностно

ориентированноrо подхода в процессе повышеНИI квалификации: актуалюация спо

собствующей адекватному самоопределению и самореализации в профессиональной
деятельности профессионально-смысловой ориентации личности rосслужащеrо; ис
пользование личностно--ориентнроваиных и блочно-модульных технологий, обеспе
чивающих оптимальное сочетание теоретической и практической подготовки госслу
жащих на основе личностно-ориентированноrо подхода; достижение единства разви
вающих технологических и ценностных установок курсовых

и межхурсовых меро

приятий, всех форм обучения и самообразования, личностно-ориентнрованноrо ха
рактера образовательных

программ,

блочно-модульной организации,

содержания

образования госслужащих;

•

разработаны криrерии развития профессионально-личностного потенциала

roo-

~ адапrивно-репродуктивный, репродуктивно-деятельностный,эффективный .
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Теоретически значимость нсс:педованНJ1 заюпочаетс.11 в углублении. расшире
нии и конкретизации современных научных предсrавлений о процессе развИТИ.11 про

фессионально-личносrноrо потеШIИаnа rосслужащих; уrочнено и дополнено опреде
ление поНЯТИJI <<ПрОфессионально-личностный потенциал rосслужащюо>; установлен

комплекс орrанизацио1Шо-педаrогических условий, способствующих развиrию про
фессионально-личностного потенциала государственных служащих.
Практическая значимость исследо118НИ.11 закmочаетс.11 в возможности использо

вани.11 результатов исследования преподавателями вузов в пра1СТИЧеской работе с го
сударственными служащими. Мв:rериалы и результаты исследования могуr бьm. ис
пользованы при разработке комплексных программ подготовки кадров для органов

местного самоуправлеНИ.11 в процессе повышеНИ.11 квалификации государственных и
муниципальных служащих. С целью комплексного анализа уровневой динамики раз

В!П"И.11 профессионально-личностного паrенциала госслужащих разработан системно
дидактический комплекс, включающий учебные планы модулей, методические реко
мендации для госслужащих.

Достоверность исс.ледоваиия и обоснованность теоретических выводов и
рекомендаций подтверждены использованием современной методики научного по
знания: эмпирических и теоретических методов исследованиJI., адекватных цели. зада

чам и выдвинутой гипотезе; сочетанием диагностического и формирующего этапов
исследованИ.11; достаточной длительностью оПЬJТНо-экспериментальной работы; каче
ственным и количествеЮIЫМ анализом практического материала; опорой на передо

вой опыr профессиональной деятельности госслужащих и опьп профессиональной
де.11Тельности автора.

Апробация н внедрение результатов исс:педоваиия: основные положеНИ.11 и ре

зультаты исследования обсуждались на заседаниях кафедры государственного управ
леНИ.11 социальн()-экономическими процессами АГМУ

(1999-2008), кафедры педаго
(2002-2008) и получили одобрение на конференциях молодых ученых
(2004-2008), на Всероссийских научно-практичесIUtХ конференЦИ.11х «Инте

гики ТГГПУ
ПТПУ

грационный потенциал профессиональной направленности в содержании социокуль
турного образоВ8НИ.11» (Казань,

2003), «ТеорИ.11 и практика антикризисного управле
2003), «Современное российское общество: состояние и перспективы»
(Казань, 2003,2006), «Современные проблемы геоrрафии населения и рьmка труда.>>
(Казань 2004, 2006, 2008). «Развитие и динамика иерархических (тиnоуровН.11Х) систем
(теоретические и прикладные аспекты)» (Казань, 2005, 2007), на Поволжской регио
НИ.11» (Казань,

нальной научно-практической конференции «Управление качеством образовани.11 в

2005), на рес
2005-2008), посредством
исследованИ.11 отражены в 15

условИ.llХ инновациоЮ1оrо развитЮ1 экономики» (Набережные: Челны,

публиканских научно-практических конференциях (Казань,
публикаций в сборниках научных трудов. Результаrы

научных публикациях автора, в том числе одна - в издании, рекомендованном ВАК~.
На защиту BЫHOCJIТCll:

1.

Педагогическая модель развиrИ.11 профессионально-личностного потенциала

государственных служащих в условИ.11Х личностно-ориентированного подхода в про

цессе повыwеНИ.11 квалификации.

2.

Комплекс организационно-пс:дагогических

условий развитЮ1

профессио

нально-личностного потенциала государственных служащих.

3.

Критерии и уровни развития профессионально-личностного потенциала го

сударственных служащих.
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Структура днс:с:ертации: Диссерт11ЦИJ1 состоиr из введения, двух глав, за
кточеНИJ1, списка использованной лиrсратуры из

201

сертации вопши

Общий обьсм

6 диаrрамм, 16 таблиц. 3 рисунха.

истоЧНIООl. В содержание дис

246 страниц.

Ос:иовное содержание дис:с:ертации

Во введении дано обоснование 81С1')'альности исследуемой темы, определены
цель, объсп, предмет, гипотеза и задачи исследованIО1; раскрываются мстодологиче
СkИе основы и методы исследованюr; охарактеризованы этапы работы, раскрыта на
учная новизна, теоретическая и пракrическая значимость исследования; сформулиро
ваны основные положения, выносимые на защиту.

В первоА главе «Теоретические предпоеылки развития професс:ионально
личностного

потенциала

государственных

служащих

в

условиях

личностно

орнентированноrо подхода в процесс:е повышен1U11 квалификацНИ)> осуществлен
научный анализ психологической, педагогической лиrературы по проблеме развИТИJ1

профессионально-личностного потенциала госслужащих.
Для выделеНИJ1 условий, влияющих на развитие профессионально-личностного
потенциала, его грамотного функционирования в сисгеме общественных сmюшений

необходимо было вwсниrь сущность понятия "личносrь", а также рассмmреть лично
стные подходы в современной литературе.

Нами рассмотрена эволюция понятия "личность". В Древней Греции Аристотель
rоворкл о лнчности uк явлении общественном. По словам С. Л. Рубинштейна, лич

ност• lf/IOll8/UlemcJI • датm•носпш людей, реал•ной дител•носпш.
В рамках нашего исследования мы пришли к следующим выводам: личность есть
единство биологического и социального, личность является продуктом общественно
го развития, общения, а также самопознания, саморазвиrия, самоформироБаНИJ1, раз
вития заложенных в ней задатхов; личность рассматривается в системе отношений,
которая опрсделястс.1

et социокультурной сущностью.

В своих исследованиях Л.М. Никонова справедливо отмечает неразрывную связь
направленности личности с ее деятельностью. Это свойство личности теснее связано

с переходом от характерного статуса личности как объекта общественных отношений
к хараперистихе ее статуса как субъекта отношений.

Оrправной точкой нашего исследо8аНИJ1 является мысль о том, что современная
педагогика отходит от парадигмы формироваНЮI личности с заданными свойствами, с

определенными знаниями, умениями и навЫJСами, к разработке теории образования
как

личностно-ориентированного

педагогического

процесса

или

"личностно

ориентированного обучения".
Анализ ряда исследований, направленных на изучение непосредственно специ

фики и особенностей организации личностно-ориентированного образования
(Ю.П.Азаров, Ш.А Амонашвили, Е.В. Бондаревская, В.В. Сериков, И.С . Якиман
схая}, говорит о многоаспектности и многоплановости разработки исследуемой про
блемы.

Под технологией личностно-ориентированного образования мы понимаем опре
деленную систему педагогических действий, опосредованных личностными особен
ностями педагога, направленных на создание культуросообразной среды обучения и
обеспечивающих овладение обучающимися содержанием обучеНИJ1 на основе обмена
смысловыми, индивидуальными способностями, способами учеНИJ1 и личного само
развИТИ.11.

Как показывают наши исследования, большинство специалистов, изучающих
развитие профессионально-личностного потенциала rосслужащих, рассматривают
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профессионально-личностный потеfЩИал IC8lt важнеltшую интегральную харакrери

стиху его личносrи (Э .Ф . Зсср, И.А.Зимнu и др.).
Адекватным юпегориальным аm~аратом дru1 BWiВJieНIOI сущности, струпуры и
содержания профессионально-личностного потенциала госслужащих и его развИТИJ1 в
условиях процесса повышенЮI квалифИIС8ЦИи выступает совокупность КJIЮчевых

понхтий:

профессионализации,

профессионально-личностное

профессионализм,

развиrие,

профессиональнwr

личностно-профессиональный

ахтивизациа,
потенциал,

профессиональные качесrва личности в их диалектической взаимосвязи, осмысленные
с учетом специфики профессиональной депельности и особенностей.
В результате анализа и обобщения исследуемого материала нами были опреде
лены струnура и содержание ПОНJIТЮI «профессионально-личностный потенциал
госслужащюш. Под структурой профессионально-личностного потенциала госслу
жащих мы понимаем

совокупность

основных его элемен:rов и компонентов,

отра

жающих в своеЯ целостности и взаимосвязи природу профессионально-личностного

потенциала и основные характеристики профессиональной деятельности rосслужа
щих. В структуру профессионально-личностного потенциала госслужащих мы вкmо
чаем элементы (профессиональное образование, специфику rосударственноЯ rраж
данскоlt службы как образ жизнедеятельности; профессиональные знВНЮ1, умеНЮ1 и
навыки; профессиональные качества личности rосслужащего; опыr управленческой

профессиональноЯ деятельности); компонеиrы (мотивациоЮ10-ценностный, когни
тивный, рефлексивно-аналиrический и операционально-деятельный).
ДанныЯ анализ позволил нам создать необходимую поюпиltно

- категориальную

основу для рассмотрения профессионально-личностного потенциала rосслужащих в

качестве объекта развиrия в условиях личностно-ориекrированноrо подхода в про
цессе повышения квалификации.

По нашему мнению, степень развкrия тех или иных компоне~пов профессио
нально-личностного потенциала госслужащих определяет иерархию уровней разви

ТЮI профессионально-личностного потенциала: адапrивно-репродуктивныА., репро
дуктивно-деятельностный, продуктивно-деательностный, эффеrrивный.

Госслужащего, находящегося на первом, адаrrrивно-репродуктивном (низком)
уровне развития профессионально-личностного потенциала, отличает сформирован

ность профессионально важных качеств на теоретическом уровне, отсутствие доста
точного пр&JmfЧеского опыта и как следствие несформированность профессиональ

ного самосознания в процессе профессиональной деятельности.
Репродухтивно-деятельностныя (средний) уровень развития профессионально

личностного потенциала отличается осознанием необходимости профессионально

личностноrо самопознания, потребностью в профессиональном росте.
ПродуктивнЫЯ (высокий) уровень развития
тенциала rосслужащего харакrеризуется

профессионально-личностного по

стремлением

целенаправленного

развития

профессионально важных качеств.

Эффективный (очень высокиЯ) уровень развития профессионально-личностного
потенциала госслужащеrо отличает твердая убежденность в необходимости повы

шаrь

эффективность

государственного

управления

через

профессионально

личностное саморазвитие. Более подробно качественная характеристика уровней раз
виnu профессионально-личностного потенциала rосслужащих описана в первой гла
ве диссертации. Переход от одного уровня развития профессионально-личностного

потенциала к другому осуществляется на основе готовности (психологической, науч

но-педаrоrической и практической) освоения rосслужащим более высокого уровня
развития профессионально-личностного потенциала.

9

В результате анализа и обобщения исследуемого м~псриала нами было синrеэи
ровано опрсделеЮ1е ПОНJIТИЯ «профессионально-личностный потенциал rосслужа

щих». Профсссионально-личнОСТНЪIЙ потенциал rосслужащих

-

сложный инrсrратив

ный профессионально-личностный феномен, включающий компоненты мотивацион
но-цениостный, теоретихо-аналиrический и операционалъно-де.11Тельный. В рамках
личностио-деJIТСЛЬRОСТНОГО и личностно-ориентированноrо подхода к разВIПИЮ про

фессионально-личностного потенциала госслужащих мы рассматриваем личность
госслужащего К111( субъект процесса повышеНИJ1 квалифихации. Целевые, содержа
тельные, процессуальные харахтеристики образовательного процесса разрабатыва
лись в соответствии с целостным дидактически-парадиrмальным представлением о

сущности профессионально-личностного развития rосслужащих и организации его
развития.

Нами были отобраны дидактические принципы, наиболее соответствующие ме
ханизмам ценностной ориентировки поддержания, развития в человеке механизмов

самореализации, саморазвиrия : самостоятельности обучения, совместной деятельно
сти, опоры на обучающихся, ахтуализации результатов обучения, индивидуальности,
системности, элекrивности, развития образовательных потребностей, осознанности

обучения; системности, проблемности, целостности; вариативности способов дея
тельности; рефлективности; диалогичности; дифференциации и индивидуализации,
способствующих выходу в режим индивидуального самоопределения; учеrа жизнен
ного и профессионального опыта; перспективного, опережающего обучения.

Во второй главе <<Развитие профессиональио-личнос:тиого потенциала гос
служащих в условиях реализации личнос:тио-ориентированного подхода в про

цессе повышения квалификации государственных служащих» разработана мо

дель развития профессионально-личностного потенциала rосслужащих; определен и
экспериментально проверен комIUiекс организационно-педагогических условий раз

вития профессионально-личностного потенциала госслужащих; изложены ход и ре
зультаты экспериментальной проверки эффективности педагогической модели разви
тия профессионально-личностного потенциала госслужащих в процессе повышения

квалификации (см. прил. 1).
Модель развития профессионально-личностного потенциала rосслужащих в про
цессе повышенИJ1 квалификации вкточает :этапы курсовой подготовки и межкурсово

rо периода, а также последовательные, взаимообусловленные учебные модули, адек
ватные образовательному запросу госслужащих и уровню развиrия его профессио
нально-личностного потенциала.

Первый модуль разработанной нами модели

-

«Государственная служба как соци

альный инстwrуr», rде отрабатывается мотивационно-ценностный компонент профес

сионально-личностного потенциала госслужащего. Содержание модуЛJI направлено не
только на актуализацию коmитивных знаний слушателей, но и носит мотивационный

характер через использование поисковых, активных форм обучения в nроцсссе планиро
вания, орrаиизации и проведеЮIЯ образоваrельных меропрюmd! .

На данном этапе начинается дифференциация слушателей с учетом профиля их
деятельности, с этой целью были проведены: занятие «Построение системы прИIЩИ

пов наделения полномочий органов государственной власти субъеrrов Федерации.
ка.к основа современной конституционно-правовой системы», мнемотурЮ!рЫ, приме

нение метода комплексированИJ1 лекционно-практических занятий; выявление пробе
лов профессиональных знаний слушателей; дифференциацИJ1 и икдивидуализация
процесса повышения квалификации rосслужащих, и т.д.
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Второй модуль по отработке теоретико-аналиrкческоrо компонеtrrа профессио
нально-личнОС'Пlого потенuиала rосслужащеrо - «Правовu подготовка rосслужаще
rо» . В содержание модуля включены вопросы. связанные с введеЮ1ем в должность,
местным самоуправлением (правоВ811 основа, структура, формы. поJП1омоЧЮ1) и т.д.
Модуль выстроен с учетом профессионального образования rосслужащих, определен

ной суммы необходимых экономико-управленческо-психолоrо-правовых знаний, уме

ннА. навыков. Здесь актуалюируютсА профессиональные ЗН8НИJI с целью грамотного
и эффективного их применеНИJ1 в решении воонюсающих управленческих задач; ини
ЩtИрОВ8НИJ1 и обоrащеНИJ1 арсенала нетрадиционных средств и приемов осуществле
НИJI управленческой депельности и достижеНИJ1 желаемых результатов; воспроюве

дения управленческих знаний; мотивации и рационализации профессиональной дея
тельности с учетом накоменноrо опыта; определенИJ1 стратегии и тактики достиже
НИJI желаемых результатов; умеНИJ1 вести полиrические диалоги, анализа экономиче

ской, политической, социальной ситуации, сбора информации, прогнозировании из
менеНИJ1 и т.д.;

Третий модуль
батывается

-

«Общепрофессиональная подготовка rосслужащеrо», где отра

профессионально-деJ1ТСльностный

компонент

профессионально

личностноrо потенциала rосслужащеrо. В основу данного модуля положен деятельно
стный подход, который, находиr свое выражение в применении инrерактивных мето

дов обучения, основанных на принципе "от деятельносrи к знаюоо". Эго позволяеr
решап. вопросы мотивации и самоопределеНЮ1 обучающеrоса, обеспечения стимулирова
ния профессионального роста и одновременно овладение новыми знаниями и спосо

бами реорганизации имеющегося опыта.
В учебный процесс были включены новые образовательные технологии : ситуа
ционные игры, моделирование, орmроеrrирование, защита проектов, элемекrы соци

ально-психологических тренингов «ГосударствеШ1ая служба как организационная
модель» , «Сущность и содержание mщерского потенциала руководиrеля» и т.д.
Интегральным критерием качества в процессе повыmения квалификации с по

зиции деятельностного подхода в нашем исследовании J1вЛJ1ется способность слу
шателя к самореализации в конкретном виде профессиональной деJПСльности.
Выделенный критерий явЛJ1стся синтезом таких показателей, как уровень спо

собности к саморазвнтию; рефлексии; сформированности умений самостоятельно
ставить и решать профессиональные задачи.
Экспериментальная работа включала в себя проведение курсов повышения ква

лификации rосслужащих, проектирование межкурсовоrо периода развития профес
сионально-личностного потенциала госслужащих, а также оценку эффективности
проведенных

курсовых

и

межкурсовых

мероприятий

на

основе

сравннтельно

сопоставиrельного анализа динамики их результатов, опираясь на разработанное на
ми определение понятИJ1 профессионаm.но-личностноrо потеJПntала его структурного
состава и уровней развития.

Качественное и количественное юмерение уровней хаждого показатеЛJ1 осуще

ствлялось с помощью первичной информации, полученной в процессе социолоrо
педаrоrического тестирования и отражающей степень и характер затруднений в про
цессе реализации профессионально-личностного потенциала. Использована

балльная
В

трех

шкала выделеЮIЯ уровней Г.С. Самиrуллиной.

исследовании использованы стандартная диагностика, взаимная экспертиах

оценка, автодидактика развития профессионально важных качеств. Анализ результа
тов проведенных экспериментальных курсов повышения квалификации госслужащих

с различным уровнем раэвкrия профессионально-личностного потенциала на основе
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результэ:rов «входной» (в начале курсов) и «выходной» (в конце курсов) диагностики
позволил сделэ:rь вывод о положиrелъных тенденциях изменения показэ:rелей разви

тия

профессионально-личностного

потенциала

в

условиях

личностно

ориентированного подхода в процессе повыmения квалификации.
Стэ:rистическая достоверность нашего исследования основана на использовании

следующих методов оценки развития и саморазвиrия профессионально-личностного
потенциала: теоретическом анализе данных прогноза о развитии сферы государствен
ной службы; анализе научных нормэ:rивных и стэ:rистических материалов; анализе

учебно-программной документации в системе повышения квалификации; реальной
практики обучения и работы специалистов государственной службы; эмпирических
методов ;

педагогического

эксперимента, количественного и качественного анализа

полученной информации, графического метода.
В ходе констаrирующего эксперимента признаки высокого уровня развития про

фессионально-личностного потенциала имели

14.5% госслужащих, достэ:rочно высо
20% госслужащих от общего числа участников, средний - 43.5% и низ
уровень 22% госслужащих. Динамика развиrия профессионально-личностного

кого уровня
кий

потенциала связана с «переходом» rосслужащих на средний и высокий уровни (см .
диограммуl).

%
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1. Динамика разв1ПЮ1 профессионалъно-личностноrо потенциала госслужащих
в процессе эксперимента в %

Вместе с тем отмечаются высокие показатели когнитивной осмысленносrи ка
чества ответственности (четвертая позиция; коэффициент актуальности
лов), предметной продуктивности (пятая позиция;
циоцентричности (шестая позиция ;
менной

(26,8

27,6

27,8

- 27,9

бал

баллов), мотивационной со

баллов), выраженность субъективной пере

баллов), ситуационно выраженная способность работать самостоятель

но (девятая позиция;
реакций» (у

24 балла), эмоциональная уравновешенность (42,5%), «темп
45% быстрый) , активность (57,5% опрошенных с очень высокой и высо

кой активностью) и т.д.

Качественный анализ и статистическая обработка результатов эксперимента под
твердили положительное влияние комплекса организационно-педагогических условий

на развитие профессионально-личностного потенциала госслужащих в условиях реали
зации личностно-ориентированного подхода в процессе повьппения квалификации, а
именно :
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•

актуализации. профессионально-смысловой ориенrации личности госслужаще

rо, способствующей ее адекватному самоопределению и самореализации в профессио
нальной деятельности;

•

испоЛЬ3овакие личностно-ориентированных и блочно-модульных технологий,

обеспечивающих оптимальное сочетание теоретической и практической подготовки
rосслужащих на основе личностно-ориентированноrо подхода;

•

достижение единства развивающих технолоmческих и ценностных установок

курсовых и межхурсовых мероприятий, всех форм обучеНИJ1 и самообразоВЗНЮ1 лично
стно-ориентироваяноrо харапера образовательных программ, блочно-модульной ор
ганизации содержаниJI образования rосслужащих.

Опыrно-эксперименrальнu:

проверка

модели

развIПИЯ

профессионально

личностного потенциала госслужащих и органюационно-педаrоmческих условий ее

функционированИJ1 в условиях реализации личностно-орискrированного подхода в

процессе повышеНИJ1 квалифюсации, осущестменная нами в форме разработки и ап
робации соответствующих занятий и курсов повышения квалификации, комплекса
мероприятий в межкурсовой период, а также диагностики их результатов, подтверди

ла рабочую гипотезу.

Проведенное исследование позвоЛJ1ет сформировать следующие выводы:

•

теоретический анализ психолого-педаrогической и педаrоmческой литерату

ры позволил определить «профессионально-личностный потенциал rосслужащих»
как сложный интегративный профессионально-личностный феномен, вюоочwощий
компонеmы: мотивационно-цеlПfостный, теоретико-аналитический и операциональ

но-деятельный; элементы: профессиональное образование; специфику государствен

ной гражданской службы; профессиональные знания, умеНИJ1 и навыки; качества лич
ности госслужащего; опыт упраВJiенческой профессиональной дспельности; нахоДJ1щие

свое

целостное

личностного

развития:

выражение

в

соответствующих

адапrивно-репродуктивном,

уровИJ1Х

профессионально

репродуктивно-деятельностном,

продуктивно-деятельностном; эффективном, в целостности способсrвующие актуали
зации вопросов профессионального самоопределения и развиrия и позвоЛJ1ющие эф
фективно решать вопросы rосударственноrо управления»;

•

анализ процесса развития профессионально-личностного потенциала rосслу

жащих. глубина и степень

ero

проявления позволили определить качественную зави

симость уровня развития профессионально-личностного потенциала госслужаших от
степени его теоретической подготовки, уровня мотивациоJП1ой направленности на

профессиональное развитие (саморазвитие) и степени сформированности индивиду
альных (аналитических, рефлексивных и проектировочных) умений, определяющих
профессиональную личность rосслужащего;

•

разработана педагогическая модель развития профессионально-личностного

потенциала госслужащих в условиях реализации личностно-ориентированного под

хода в процессе повышения квалификации, включающая: цель (развитие профессио
нально-личностного потенциала госслужащих); принципы (самостоятельной совме
стной деятельности, опоры на обучающихся, индивидуализации, системности, кон

кретности, элективности, развКПU1 профессионально-образовательных потребностей,
осознанности);

компоненты (теоретико-аналитический, мотивационно-ценнОСТНЬIЙ,

операционально-деятельный); функции (гносеологическая, нормативно-регулятивная,

информационно-прогностическая, коррекциоJП10-регулятивная, развивающая); учеб
ные модули («Государственная служба Ю11С социальный инстиrуr», «Правовая подго

товка госслужащеrо», «Общепрофессиональнu: подготовка rосслужащсго>) ); тсхноло-
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гни (проблемно-поисковые, исследовательские, креативные; коллеJСТИВные, рефлек
сивные способы, методы обучения с выходом на реализацию ивди:вl(Д)'альных проек
тов);

разработаны критерии и показатели многоуровневого развИI'ИJI: профессио

•

нально-личностного

потенциала

rосслужащкх,

отражающие

ахтивность

ность овладения им теорией саморазвИТИll и развИТИ11: первый уровень

репродуктивный; второй

-

-

и

целост

адаmивно

репродуктивно-деятельностный (переход к непосредст

венной реализации профессионально-личностного потенциала); третий

- продуктив

но-депельнОС111ЫА (процесс целенаправленного и системного развlП'ИJ: профессио
нально-личностного потенциала); четвертый

развитие

профессионально-личностного

-

эффективный (целостное и системное

потенциала

как

профессионально

личностного феномена);

•

определен

и

экспериме~палъно

проверен

комплекс

организационно

педаrогических условий развИТИJ1 профессионально-личностного потенциала rосслу
жащих в условиях реализации личностно-ориентированного подхода в процессе по

вышенЮ1 квалификации: создание педагогически обоснованной системы актуализа

ции, развития профессионально-личностного потенциала госслужащих, учет образо
вательных потребностей и уровНJ1 развитЮ1 профессионально-личностного потенциа
ла rосслужащих, создание атмосферы рефлексии и самостоятельности, усиление про

блемной направленности и диалогичности процесса образованЮ1; достижение единст
ва всех форм обучеНЮ1 и самообразования, личностно-ориенrированноrо характера
образовательных программ, блочно-модульной организации содержания образования
госслужащих и т.д.

Учитывая сложность и многомерность проблемы развИТИll профессионально
личностного

потенциала

rосслужащих

в

условиях

реализации

личиостно

ориентированноrо подхода в процессе повышения квалификации, исследование не
претендует на полную и всестороюпою завершенность. Проведенное нами исследо

вание и апробация его результатов создают основу для дальнейших поисков, направ
ленных на оптимюащпо технологических и содержательных аспектов процесса раз

вития профессионально-личностного потенциала госслужащих в системе непрерыв
ного образования.

Основные результаты исследования отражены в следующих работлх автора:
Статьи в рецензируемых научных изданиях, включенных в реестр ВАК МО и Н РФ:

1.

Власова Е.И Подготовка кадров для государственной службы в условиях лич

ностно-ориенrированного подхода /Е.И Власова //Образование и саморазвитие.
2008.- № 7. - С. 78-84.

2.

-

Публикации в других научных изданиях:
Власова Е.И . Дополнительное профессиональное образование государствен

ных и муниципальных служащих./Е.И. Власова //Ииrеrрационный потенциал профес

сионалыюlt направленности в содержании социокультурного образования . - Казань:
«Гран Дан»,2003.-С.160-161.
3. Власова Е.И. Наукоемкие технологии образования rr.И.Кточенко, Е.И. Власо
ва //ИнтеrраuионныЯ поте1ЩИал профессиональной направленности в содержании
социокультурного образования.- Казань: «Гран дан»,2003.

- С. 85-88.

Власова Е.И. Проблема качества абюуриентов Инстиrуrа государственной
службы при Президенте РТ ках проблема качества будущих государственных служа-

4.

14

щнх /Е.И.Власова /1 Современные проблСNЫ разВRТИS rосударствсююго и муници
пального управлСИИА. - Казань: Цеиrр иввовационвых технологий, 2003. - С.7~0.
5. Впасова Е.И. Педаrоrичссхие аспеrп.r подготовки спСQИ8JIИСl'Ов по 81ПИ1СрИ
зж:иому управлению /Е.И. Власова // Тсориs и прапюса аиnо:риэисвоrо управлсниs.
- Казань: КГФЭИ. 2003. - С. 155-157.

6.

Власова Е.И. Форыирование 11МИДЖа мeиCJtlll[Cp& в современных ycлoВllJIX /Е.И.

Влаоова

//

Исследование эхоноыичссхих рисхов в

POCC1DI. •

Казань: Изд-во Альфа,

2004-С. 102-106.
7. ВЛ11СОва Е.И. Мссrиос самоуправление в пomrrичccxol системе России и за ее
предеnами: историчссlСИЙ опыт/ Е.И. BJI800вa, Д.И JlюJСШИИ. //Государство и обще
сrво : ахтуаnьные вопросы ВЗ8ИN:ОдеАсrвия. - Казань: Логос, 2004.-С. 59-63.
8. Власова Е.И. Роль образоВ8НШ1 в подготовке и:оикурсяrоспособиого государ
сrвсююrо служащего на современном :mше

/ Е.И. Власова// Управление качеством
образования в условиях ИЮ1овационноrо paзвll'l'IOI экономики . - Наб. Чс:лны, 2005. - С .

93-96.
9.

Власова Е. И. Формирование имиджа менеджера в современных условиях

/Е.И. Власова //Социальные процессы и инсnпуrы в трансформирующемс1 общест

ве: Сборник научных работ. Вьmуск 7 ffioд ред. М.АНуrаева.
вационных технолоrий, 2005. - С.76-81.

10.

-

Казань : Це~пр инно

Власова Е.И. Краеведение и красведчесlСИЙ принцип в обучении географии

/

Е.И. Власова //Современные проблемы географии насслеНИJ1 и рыюса труда.- Казань:
Экспсрсс-поJПОС, 2006. -С.234-238.
11. Власова Е.И. Культура государственных служащих: социокульwнu ииrер
претацю~
вы.

/ Е.И. Власова /1 Современное российское общесrво: состо11111е и перспсin"И
- Казань, Цсиrр инновационных технолоrий, 2006. - С.426-429.
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Власова Е.И. Имидж кп основа достихс:еНЮI профессионального акм:е в дСll

тельвости rосударсrвснных служащих

/

Е.И. Власова

/1

Ученые записки Инстиrута

социальных и rумаюrrарных знаииА и Казанского филиала РоссиАсжоА международ
ной ахадемии туризма. Научно-праrrичсскос издание. Выпуск

2006. - С . 58-60.
13. Власова Е.И. Актуальные

2-

Казань: Изд-во

Альфа,

задачи формировани1 иыиджа государственного

служащего РТ/ Е.И. Власова //Рынок образовани1 и рынок труда: взаимодейсrвие и
развиrие. - Наб.Челны.: Изд-во КГУ, 2006.-С.131-132.
14. Власова Е.И. Особенности подготовки государственных служащих в Рес
публике Tirrapcтaн в современных условиях/ Е.И Власова //Государственнu и муни
ципальнu служба: история и современность.- Казань: Цеиrр юmовационных техно

логий.

2006. - с. 126-131.
15. Власова Е.И. Непрерывное профсссионально-личнОС'Пfое развиmе государст
венных служащих / Е.И Власова /1 РоссИ11: общество, власть, государство. В 4-х томах.
- Т.2 - Казань: Изд-во «Логос», 2008.· С. 26-34.
Подписано в печать
. .2009. Формат 60х84
Бумага офсетнu . Печать ризоrрафическая.

1/16.

Гарнитура «Times». Усл. печ. л. / . Тираж /0(' экз.

д9Г9S1

кэдАТЕ/ЫIСИЙ дом

420108, г. Казань, ул. Порто881, 25а .
Тел./факс : (843) 231-05-46, 231-05-61
E-mail: citlogos@mail.ru www.logos-press.ru

~

,,

Приложен ие 1

~

МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА ГОССЛУЖАЩИХ В УСЛОВИЯХ ЛОО

~

1О111З1: CFГ~~PAИmll~ooret.fWIABIFЩЗXJEfDIЬUEНlllllA/ИМ(Alfl1

1

11

Аnуаnюацмя

1
1

Достм•енме едмнстu развмвающмх технологмчес111х

nрофесс11онаnьнск:мысловоii

nмчностно-орментмрованных м блочно-

(смстем.ы методов, nрмi11ов, средств) м ценностных устаноео1

Ор118НТIЦММ ЛllЧНОСТll rосслуащеrо,

wодуnьн"1х технолоrмii, обесnечмвающм1

88 1Д81811110Му
11 с1мореаnмзац1111

в nрофессмональноii деятельнDеТ11

1. ;

1
~

-- -i" i
•""
11
'-'

'-'

в

.....
•

---

i"

coдepQНllA о6разован1111 roccnyJCJЩllX

о

в

11

••

~

~

~
!!

i

s:

"•

•
i
"

(')

.L....

.L....

;s

:;;

1"

·::>

~
.!

~

~

"z
и

\\
-

17

ТТ,/

ID

~

g

ПРИНЦИПЫ

...
i

.":ii

.

е

"

~

i

1•"
i...

§z
1

1"

iz

"

i

о

~

1
1
,

i:11
:1

"

~
~
7

i!

i"

s"

i

...а

-L.I

...._

-.......

ТЕХН СЛОГИ И

.......

.&....

.":и

§z
gz
"

1
i
:;"

i

а

1
2

~
~
а

J

•

Е

i

~

l

!

"

:11
:Е

а

о

""

s:

с

о

1
i

&

i

о

:i:

~

1

•

Е

с

~

z
z

о

1i
!!

i

о

О1

о

с

с

i

"

s

•i!
"

7

i

:1

- ..... -

~

~

1i!

!

~

!

-

,

11

~- -·- -- ·--·--·-- ·---- ·-'+··- ·-- ----- --------+-·---

~l:Т

~КОМПОНЕНТЫ

\\"" 1

-

l

ФУНКЦИИ

li·=

!

;
а

с

8

с:

1/
1 УРОВНИ
1\

:;;

~

Е

•"!;

~

u.:..

~

"с

а

i
•
i!
"

.L....

:;

li

БЛОЧНО.МОДУIUаНЫЕ

.1-.

'";; ·•i
g"
"
•"" "
с

~
i

.!1РОБЯЕМНЫЕ,
.L-

a:g
~-

•J.

"J.

РАЗВИВАЮЩИЕ,

11 i
"
•

о

""'
1

образовательнь~х проrрамм блочно-модульной орrанмзацмм

основе л11чностно-ор11ентмров1нноrо подхода

• .L

с

1
j
-

nраrтмческоiо подrотоВIОI roccnyuщмx на

=

•Е
11

е

1

оmммаnь- сочет111111 теоретмческоiо м

курсоаь11 м межкурсовых мeponp1111Т>tii , всех форм o6r-мR м
самообразованм nмчностно-мотмвмров1нноrо х1р1rтера

СПосо6ствуIОЩаR

1

11

Исnол~.зоаанме

с1мооnределенt1ю

F

i
·•

~g

~·

s

1!5

i

'i

i

в

5

•
3

1
~

о

а

'

~ т :-т-

/
1

-

МОДУRИI

--- ---t-·---- - ·- - -- ----Ч------· "...._____"___

11

.

- ··-·

