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Образование выступает важнейзим соеи-

алиным институтом, обеспеживайщим поддерж-
ку лйбых прогрессивных преобразований в 
системе общественного развития. Несомненна 
высокая знажимости профессионалиного образо-
вания для сопровождения становления нового, 
соответствуйщего вызовам времени, кажества 
российского местного самоуправления. Местное 
самоуправление (МСУ) обознажается сегодня 
одним из базовых ресурсов реализаеии страте-
гижеских приоритетов соеиалино-экономижес-
кого развития назей страны, отражайщих, 
прежде всего, ориентаеий на достижение каже-
ства жизни лйдей, отвежайщего высоким миро-
вым стандартам. Развитости местного само-
управления, выступайщего основным соеиали-
ным механизмом демократижеского развития 
государства, является также важнейзим пока-
зателем зрелости гражданского общества и ус-
ловием успезности интеграеии России в миро-
вое экономижеское сообщество.  

Клйжевуй роли в проеессе институеионали-
заеии МСУ играйт кадры муниеипалиной 
службы. Муниеипалиная служба – новое явле-
ние в соеиалиной жизни России. Законодатели-
но в назей стране она обознажена в 1998 году. 
Несмотря на молодости этого соеиалиного ин-
ститута, ему вменены крайне важные полномо-
жия. Именно от дееспособности местной власти, 
в первуй ожереди, зависит кажество жизни на-
селения, благополужие каждого гражданина 
назей страны.  

В настоящее время российским законода-
телиством муниеипалиная служба трактуется 
как профессионалиная деятелиности, а одним из 
главных ее принеипов обознажается принеип 

                                                 

Смызляева Лариса Германовна, доктор педагогиже-
ских наук, доеент кафедры иностранных языков.  
E-mail: laris.s@mail.ru 

профессионализма и компетентности1. Однако 
по существуйщим исследователиским данным 
(В.Б.Зотов, И.П.Марженко, А.В.Новокреще-
нов, Т.Д.Пзенижникова, Н.П.Черепанов и 
др.), уровени профессионализма муниеипали-
ных служащих (особенно кадров органов мест-
ной власти селиских поселений) в настоящее 
время недостатожен. По мнений болизинства 
спееиалистов, одной из прижин такого состоя-
ния дел является то, жто на муниеипалинуй 
службу в России, как правило, поступайт лйди 
(их более половины кадрового состава органов 
МСУ), не имейщие базового профессионалино-
го образования по направлений подготовки 
(спееиалиности) «Государственное и муниеи-
палиное управление». А опыт профессионали-
ной деятелиности этих спееиалистов связан с 
работой в разлижных отраслях соеиалино-
экономижеской сферы (образование, ЖКХ, 
селиское хозяйство, транспорт, строителиство и 
т.д.). Это дает основание обознажати дополни-
телиное профессионалиное образование (ДПО) 
важнейзим институтом профессионализаеии 
кадров муниеипалиной службы. Именно на 
ДПО возлагается сериезная ответственности за 
резение задаж профессионалиного развития 
муниеипалиных служащих в соответствии с со-
временными требованиями к их служебной дея-
телиности. Анализ опыта профессионализаеии 
муниеипалиных служащих показывает, жто 
наиболее зироко распространенными и жасто 
применяемыми в отежественной практике ДПО 
кадров муниеипалиной службы являйтся про-

                                                 
1
 О муниеипалиной службе в Российской Федераеии 

// [Электронный ресурс] Режим доступа: http:// 
www.rg.ru/2007/03/07/sluzhba-dok.html Федерали-
ный закон Российской Федераеии от 2 марта 2007 г. 
№25-ФЗ (ред. от 02.03.2007). Доступ из информае.-
правовой системы «ГАРАНТ». 
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граммы повызения квалификаеии (ПК), 72 – 
120 жасов.  

Анализ теории и практики ДПО кадров му-
ниеипалиной службы показывает, жто к на-
стоящему времени обознажилиси детерминанты 
модернизаеии данной андрагогижеской области. 
В кажестве таковых выступайт: во-первых, не-
обходимости перестраивати образователиный 
проеесс на основе принеипиалино новых требо-
ваний к профессионализму кадров муниеи-
палиной службы (в связи с реформой местного 
самоуправления в России и новыми законода-
телиными нормами, регламентируйщими муни-
еипалинуй службу в назей стране) и, во-
вторых, задажи реформирования отежественной 
образователиной системы и ДПО (как её сег-
мента) на основе компетентностного подхода. 
Компетентностный подход обознажается в на-
стоящее время как новая, формируйщаяся, па-
радигмы развития всей системы образования в 
России в контексте стратегии соеиалино-
экономижеского развития назего государства. 

Так как ДПО муниеипалиных служащих 
является практикой образования взрослых, при 
разработке конеептуалиных положений ее мо-
дернизаеии на основе компетентностного под-
хода следует ужитывати основные положения 
современной андрагогижеской теории. Разрабо-
танная нами конеепеия модернизаеии ДПО 
муниеипалиных служащих в России на основе 
компетентностного подхода содержателино со-
гласуется со следуйщими основными положе-
ниями:  

1) Программы ДПО муниеипалиных слу-
жащих должны ужитывати спееифижеские от-
лижия местной власти как института прямой 
демократии от власти государственной, их со-
держателиные акеенты обусловлены требова-
ниями к профессионализму муниеипалиных 
служащих в соответствии с современными осо-
бенностями работы органов местного само-
управления.  

2) Отежественнуй систему ДПО муниеи-
палиных служащих важно организовывати та-
ким образом, жтобы она была адаптирована к 
механизму профессионалиного (в жастности, 
кариерного) развития спееиалистов.  

3) Основным механизмом, обеспеживайщим 
повызение практико-ориентированной резули-
тативности программ ДПО муниеипалиных 
служащих, является интеграеия их профессио-
налиной и образователиной практики.  

4) Дидактижеским средством резения задаж 
компетентностного обновления ДПО муниеи-
палиных служащих выступает компетентност-
но-ориентированная образователиная про-
грамма (КОП) — инноваеионное образова-
телиное средство профессионализаеии спееиа-

листов2. Компетентностно-ориентированная 
программа ДПО – это образователиная про-
грамма, построенная на основе ужебных моду-
лей, отражайщих содержание разлижных ком-
петенеий спееиалистов (как планируемых ре-
зулитатов образования), и обеспеживайщих их 
формирование.  

5) Основой для проектирования КОП ДПО 
муниеипалиных служащих выступает компе-
тентностная модели спееиалиста, обеспеживай-
щая возможности конструировати содержание 
образователиных программ на базе модулиного 
принеипа. Основой для формирования переж-
ней и содержания отделиных ужебных модулей 
как единиеы содержания программ ДПО 
должны выступати пережни компетенеий муни-
еипалиных служащих: клйжевых – опреде-
ляйщих уникалиности его профессионалиной 
деятелиности, общекулитурных, профессио-
налиных (связанных с обеспежением служебных 
функеий согласно группе должностей и кури-
руемым вопросам местного знажения).  

6) Образователиное взаимодействие при 
осуществлении компетентностно-ориентирован-
ных программ ДПО муниеипалиных служащих 
еелесообразно осуществляти на основе принеи-
па полисубъектности. При этом субъектами об-
разователиного проеесса выступайт: обужай-
щийся спееиалист, его непосредственный руко-
водители (как представители работодателя), 
преподаватели (в том жисле практики – спееиа-
листы органов местного самоуправления, госу-
дарственного управления, федералиных струк-
тур и т.п.) и методисты-тийторы. Полисубъект-
ности как принеипиалиная характеристика об-
разователиного взаимодействия при осуществ-
лении КОП ДПО будет реализована на всех 
этапах образователиного проеесса: от постанов-
ки еелей и планирования резулитатов до оеен-
ки его практико-ориентированной резулитатив-
ности.  

7) При реализаеии КОП ДПО муниеипали-
ных служащих необходимо соблйдение требо-
ваний принеипа андрагогижности, а именно: 
индивидуализаеия образователиного сопровож-
дения профессионалиного развития спееиалиста 
(вариативности содержания программ за сжет 
элективно-модулиного принеипа его структури-
рования); увелижение доли самообразователи-
ной деятелиности обужайщихся спееиалистов, в 
том жисле за сжет исполизования потенеиала 
дистанеионного обужения.  

8) При выборе методов обужения в проеессе 
проектирования КОП ДПО муниеипалиных 

                                                 
2
 Зимняя И.А. Об инноваеиях в образователином 

проеессе / И.А.Зимняя, М.Д.Лаптева // Акмеология. 
– 2009. – № 1. – С. 32 – 36. 
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служащих приоритет следует отдавати тем, ко-
торые ориентированы на формирование спосо-
бов мызления, общения и поведения (профес-
сионалиных компетенеий муниеипалиного слу-
жащего), при актуализаеии ресурсов интерак-
тивного образователиного взаимодействия, как-
то: модераеия, кейс-стади, метод проектов, 
дискуссия, тренинги.  

9) Для оеенки практико-ориентированной 
резулитативности КОП ДПО необходимо осу-
ществляти непрерывный мониторинг влияния 
образователиных воздействий на резулитатив-
ности профессионалиной деятелиности муниеи-
палиного служащего3. 

Развитие ДПО кадров муниеипалиной служ-
бы на основе компетентностного подхода обес-
пеживается за сжёт: а) позиеионирования в ка-
жестве клйжевого приоритета повызение прак-
тико-ориентированной резулитативности об-
разователиных программ; б) организаеионно-
дидактижеское обеспежения еелостности, един-
ства и взаимосвязи резулитатов профессио-
налиной деятелиности и резулитатов ДПО 
управленжеских кадров; в) построения органи-
заеионно-дидактижеских механизмов интегра-
еии профессионалиной практики управленже-
ских кадров и практики их ДПО.  

Гибкости программ КОП ДПО с тожки зре-
ния форм, сроков и содержания обужения, по-
зволяйщая адекватно реагировати на возни-
кайщие вызовы и осуществляти обужение кад-
ров муниеипалиной службы в соответствии с 
выбранными ими образователиными траекто-
риями становится возможным обеспеживати за 
сжёт исполизования модулино-накопителиного 
подхода в организаеии проеесса освоения спе-
еиалистами образователиных программ. Так, 
программа объемом 72 жасов может осваивати-
ся спееиалистом, например, в тежение 2 лет, 
жто «накопителино» может вклйжати изужение 
6 модулей по 12 жасов или 3 модулей по 24 
жаса и т.д. 

Методика реализаеии компетентностно-ори-
ентированной образователиной программы по-
вызения квалификаеии (КОП ПК) муниеи-
палиных служащих обеспеживает преобразова-
ние данного проеесса по следуйщим аспектам: 
еелеполагание, планирование образователиных 
резулитатов и приемы конструирования содер-
жания образования; организаеионно-деятели-
ностные характеристики взаимодействия субъ-

                                                 
3
 Смызляева Л.Г. Компетентностный подход к 

формирований профессионализма муниеипалиных 
служащих // Государственная служба. – 2009. – № 2. 
– С. 38 – 41; Она же. Дидактижеская конеепеия 
модернизаеии дополнителиного профессионалиного 
образования муниеипалиных служащих в России: 
Монография. – Томск: 2011. 

ектов образователиных программ; способы ди-
агностики образователиных резулитатов. В ди-
дактижеском алгоритме, обеспеживайщем мето-
дику реализаеии компетентностно-ориентиро-
ванной программы ПК муниеипалиных служа-
щих, еелесообразно выделити три этапа: уста-
новожно-рефлексивный, обужайще-развивай-
щий, итогово-рефлексивный. Каждый из этапов 
имеет свои задажи индивидуалиного образова-
телиного сопровождения компетентностно-ори-
ентированной профессионализаеии муниеи-
палиного служащего в проеессе ПК4. 

Первый этап отлижает резение следуйщих 
задаж: диагностика исходного уровня сформи-
рованности компетенеий (клйжевых и спееи-
алиных); определение универсалиных (типиж-
ных для болизинства обужайщихся) и индиви-
дуалиных компетентностных дефиеитов обу-
жайщихся; моделирование образователиной 
программы для ужебной группы с выделением 
инвариантной компоненты (обязателиной для 
всех обужайщихся) и вариативной – индивиду-
алиной для каждого обужайщегося. На втором 
этапе осуществляется собственно реализаеия 
основного содержания образователиной про-
граммы по инвариантной и вариативной (инди-
видуалиной) компоненте. Прижем, инвариант-
ная компонента реализуется в контактной фор-
ме обужения, а вариативная – в дистанеионной. 
В ходе третиего этапа осуществляется диагно-
стика резулитативности образователиной про-
граммы. 

В ходе опытно-эксперименталиной работы 
(ОЭР) на базе Томского филиала ФГБОУ 
ВПО «Российская академия народного хозяй-
ства и государственной службы при Президенте 
Российской Федераеии» нами апробировался 
дидактижеский алгоритм реализаеии КОП ПК 
как организаеионно-методижеского средства мо-
дернизаеии данной образователиной практики 
по следуйщим аспектам: формирование содер-
жания образователиных программ; планирова-
ние их резулитатов; выбор оптималиных мето-
дов достижения этих резулитатов и способы их 
оеенки.  

Инноваеионные аспекты ДПО муниеипали-
ных служащих, касайщиеся проектирования 
содержания образования при реализаеии КОП 
ПК, таковы: а) исполизование компетентност-
ной модели спееиалиста муниеипалиной служ-
бы как основы для проектирования содержания 
КОП ПК; б) планирование образователиных 
резулитатов программ ПК в форме пережней 
компетенеий, обеспеживайщих способности 

                                                 
4
 Смызляева Л.Г. Инноваеии в профессионалиной 

подготовке муниеипалиных служащих / Л.Г.Смы-
зляева Т.Д.Пзенижникова, Т.М.Минеева // Высзее 
образование в России. – 2010. – № 4. – С. 49 – 53. 
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спееиалистов продуктивно резати профессио-
налиные задажи (данные пережни определяйт 
основные акеенты содержания образователиных 
программ); в) акме-направленная индивидуали-
заеия содержания программ ПК в контексте 
формирования тех компетенеий, которые необ-
ходимы конкретному спееиалисту для успезно-
го лижностного и профессионалиного развития; 
г) построение содержания программ ПК муни-
еипалиных служащих по модулиному типу.  

Для планирования резулитатов КОП ПК 
нами определялиси компетентностные дефиеи-
ты спееиалистов, обужайщихся по данным про-
граммам. Согласно принеипу полисубъектности 
при планировании резулитатов программ ПК, к 
проеессу определения компетентностных дефи-
еитов обужайщихся были привлежены сами 
обужайщиеся, их непосредственные руководи-
тели, преподаватели и методисты-тийторы. 

Выявление компетентностных дефиеитов 
обужайщихся предполагало формирование пе-
режня тех компетенеий, которые определяйтся 
(осознайтся, диагностируйтся и обознажайтся) 
обужайщимися, их непосредственными руково-
дителями и преподавателями как недостатожно 
развитые (имейщие средний и низкий уровни 
выраженности в поведении и деятелиности). 
При определении компетентностных дефиеитов 
муниеипалиных служащих – ужастников ОЭР 
по программ ПК, мы восполизовалиси методом 
анкетирования и методом экспертных оеенок. 
Анкетированием были охважены обужайщиеся и 
их непосредственные руководители. Для оеенки 
уровня развитости предлагаемых в анкете ком-
петенеий респондентам была предложена сле-
дуйщая зкала: 3 балла – высокий уровени раз-
витости компетенеии; 2 балла – средний уро-
вени развитости компетенеии; 1 балл – низкий 
уровени развитости компетенеии; 0 баллов – 
отсутствие компетенеии вообще. В характери-
стики уровней развитости компетенеий при ис-
полизовании предлагаемых анкет были заложе-
ны следуйщие показатели: высокий уровени 
отражает стабилиное полужение высоких ре-
зулитатов в видах служебной деятелиности, 
обеспеживаемых данной компетенеией; средний 
уровени отражает ситуативное полужение высо-
ких резулитатов в тех видах служебной дея-
телиности, которые обеспеживайтся компетен-
еией; низкий уровени отражает жастые (практи-
жески постоянные) существенные затруднения 
спееиалиста в видах его деятелиности, связан-
ных с данной компетенеией. Преподаватели 
анализировали резулитаты писименного опроса 
обужайщихся и их непосредственных руководи-
телей. Кроме того, преподаватели оеенивали 
степени дефиеитности компетенеий обужай-
щихся посредством анализа данных, полужен-

ных в резулитате выполнения обужайщимися 
спееиалиных заданий, ориентированных на 
оеенку сформированности компетенеий. Далее 
выявлялиси универсалиные и индивидуалиные 
компетентностные дефиеиты обужайщихся. К 
универсалиным компетентностным дефиеитам 
были отнесены те компетенеии, которые дефи-
еитны более жем для 60 % обужайщихся. 

Освоение КОП ПК муниеипалиных служа-
щих в ходе ОЭР организовывалоси с исполизо-
ванием дистанеионного обужения по индивиду-
алиному графику каждого муниеипалиного 
служащего, согласованному с его непосредст-
венным руководителем. В ходе ОЭР подтвер-
дилоси предположение, жто с тожки зрения вы-
бора форм обужения при реализаеии КОП ПК 
муниеипалиных служащих наиболее продук-
тивным является сожетание дистанеионного и 
контактного (аудиторного) обужения. 79 % му-
ниеипалиных служащих (всего опрозено 457 
желовек), прозедзих обужение по КОП ПК, 
отметили еелесообразности такого организаеи-
онного подхода к реализаеии образователиных 
программ. 

Для соблйдения требований принеипа поли-
субъектности при организаеии образователино-
го взаимодействия в проеессе осуществления 
компетентностно-ориентированных программ 
ПК, содержание каждой программы согласовы-
валоси с непосредственным руководителем обу-
жайщегося спееиалиста. Следование принеипу 
полисубъектности предполагало и то, жто непо-
средственные руководители ужаствовали в про-
еессе реализаеии КОП ПК жерез подготовку 
служебного задания (по спееиалиной форме) 
спееиалисту, направляемому на обужение. В 
служебном задании, например, могла быти 
сформулирована проблема, которуй спееиали-
сту необходимо проработати в содержании вы-
пускной итоговой работы, или могли быти обо-
знажены вопросы, содержание которых следо-
вало деталино раскрыти обуживземуся спееиа-
листу в писименной форме. Кроме того, непо-
средственные руководители выступали в каже-
стве экспертов при оеенивании резулитатов об-
разователиных программ. 

При осуществлении образователиного про-
еесса в аудиторной форме особое знажение име-
ет выбор преподавателем адекватных методов 
обужения для формирования у обужайщихся 
запланированных компетенеий. При разработке 
методижеских особенностей организаеионно-
деятелиностного аспекта КОП ПК муниеипали-
ных служащих мы обратилиси к содержаний 
передового отежественного и зарубежного опыта 
образования взрослых (ДПО – андрагогиже-
ский проеесс). Как зарубежные, так и отежест-
венные исследователи, обознажайт непремен-
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ным условием реализаеии КОП ДПО активные 
методы обужения. 

В контексте назего исследования весима ин-
тересной представляется классификаеия актив-
ных методов обужения, приведенная отежест-
венными авторами Э.Зеером и Э.Сыманйк5. 
Авторы предлагайт классифиеировати методы 
обужения следуйщим образом (основание для 
классификаеии – еелевые акеенты развития 
обужайщегося): когнитивно-ориентированные; 
деятелиностно-ориентированные; лижностно-
ориентированные. Такой подход к классифика-
еии методов обужения еелесообразно соотнести 
с типологией компетенеий в соответствии с их 
«индивидуалиными» акеентаеиями (доминанта 
знания-понимания; либо умений – способов 
деятелиности; либо лижностных ориентаеий, 
еенностей, кажеств). По мнений В.И.Байденко, 
компетенеии (соответственно их акеентаеиям) 
также можно разделити на когнитивно-ори-
ентированные, деятелиностно-ориентированные, 
еенностно (лижностно)- ориентированные6. 

В ходе проведения эмпирижеских исследова-
ний (метод опроса) по выявлений спееифики 
организаеионно-деятелиностных характеристи 
КОП ПК муниеипалиных служащих нами по-
лужены данные, отражайщие оеенку влияния 
активных методов обужения на формирование 
(развитие) разлижных компонентов клйжевых 
компетенеий у обужайщихся. Общее колижест-
во ужастников опроса – 487 желовек. Данные 
математижеской обработки резулитатов (колиже-
ственный и кажественный анализ) анкетирова-
ния при изужении влияния активных методов 
обужения на формирование разлижных компо-
нентов клйжевых компетенеий у обужайщихся 
показывайт, жто игра, модераеия и метод про-
ектов одинаково еелесообразны для формиро-
вания и лижностно-, и деятелиностно-, и когни-
тивно-ориентированных компетенеий, в то вре-
мя как кейс-стади еелесообразно применяти для 
формирования когнитивно- и деятелиностно-
ориентированных компетенеий, дискуссий – 
для когнитивно- и лижностно-ориентированных 
компетенеий; коммуникативный тренинг, как и 
тренинг лижностного роста обеспеживает фор-
мирование деятелиностно- и лижностно-ори-
ентированных компетенеий. 

На основе анализа современных подходов к 
оеенке эффективности андрагогижеских про-
грамм (Ю.И.Иванов А.В.Новокрещенов, 

                                                 
5
 Зеер Э.Ф. Компетентностный подход к модернизаеии 

профессионалиного образования / Э.Ф.Зеер, Э.Э.Сы-
манйк // Высзее образование в России. – 2005. – № 
4. – С. 22 – 28. 
6
 Байденко В.И. Выявление состава компетенеий вы-

пускников вузов как необходимый этап проектирования 
ГОС ВПО нового поколения: Мет.пособ. – М.: 2006. 

Е.А.Литвинеева и др.) нами определены крите-
рии оеенки резулитативности КОП ПК муни-
еипалиных служащих: удовлетворенности обу-
живзихся практико-ориентированной резулита-
тивностий программ; положителиные изменения 
в профессионалиной деятелиности муниеипали-
ных служащих после прохождения программ; 
внутренняя мотиваеия муниеипалиных служа-
щих обужатися по программам ДПО, не обу-
словленная необходимостий прохождения атте-
стаеии; уровени сформированности у обужив-
зихся компетенеий, запланированных в каже-
стве резулитатов программ. 

Для оеенки эффективности КОП ПК, срав-
нивалиси данные резулитатов обужения муни-
еипалиных служащих контролиной и экспери-
менталиной групп (программы повызения ква-
лификаеии «Актуалиные вопросы местного са-
моуправления», 72 жаса, «Современные техно-
логии эффективного муниеипалиного управле-
ния», 72 жаса, «Организаеионно-правовые во-
просы местного самоуправления», 100 жасов, 
120 жасов и др.) по всем обознаженным крите-
риям оеенки эффективности. В состав экспери-
менталиной группы (ЭГ) входило 597 муниеи-
палиных служащих, а в состав контролиной 
(КГ) – 603 муниеипалиных служащих. Для 
наглядности представим резулитаты анализа 
анкетных данных по первому критерий (таб. 
1). Из таблиеы видно, жто по всем обознажен-
ным показателям, отражайщим удовлетворен-
ности обужайщихся кажеством программ ДПО, 
муниеипалиные служащие эксперименталиной 
группы показывайт существенно более высокие 
знажения. 

Прокомментируем каждуй из позиеий, 
представленных в таб. 1. Доля слузателей, от-
метивзих знажимости программы ПК для раз-
вития видов деятелиности, необходимых для 
профессионалиной продуктивности, вызе в 
эксперименталиной группе (ЭГ), видимо, пото-
му, жто при реализаеии компетентностно-
ориентированных программ повызения квали-
фикаеии (КОП ПК) осуществляется жеткое 
соотнозение её содержания с теми функеиями 
(видами деятелиности), которые выполняет му-
ниеипалиный служащий, осваивайщий эту про-
грамму. Кроме того, согласно принеипу поли-
субъектности при организаеии образователино-
го взаимодействия в проеессе осуществления 
КОП ПК одним из субъектов этого проеесса 
выступает непосредственный руководители му-
ниеипалиного служащего, направленного на 
обужение. Непосредственный руководители, 
обознажайщий перед своим поджиненным акту-
алиные и перспективные служебные задажи, 
ориентирует муниеипалиного служащего на 
изужение тех ужебных модулей, которые помо-
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гут ему устранити имейщиеся компетентност-
ные дефиеиты и более резулитативно выпол-
няти свои должностные функеии. 

Позиеия сравнителиного анализа, связанная 
с выявлением знажителино более высокой доли 
муниеипалиных служащих ЭГ, отметивзих 
влияние программы на формирование новых 
видов деятелиности, обеспеживайщих успез-
ности резения актуалиных и перспективных 
задаж служебной деятелиности, тоже объясни-

ма. Это обусловлено тем, жто при реализаеии 
КОП ПК их содержание моделируется с актив-
ным ужастием самого обужайщегося и его рабо-
тодателя, и это позволяет тожно определити то, 
какие новые виды деятелиности, необходимые 
для успезного резения актуалиных и перспек-
тивных задаж практика местного самоуправле-
ния, еелесообразно в проеессе ПК освоити му-
ниеипалиному служащему. 

 
Таб. 1. Удовлетворенности обуживзихся (муниеипалиных служащих) практико-ориентированной ре-

зулитативностий программ ПК (данные анкетирования и анализа эссе) 
 

Показатели  Эксперименталиная 
группа, доля слу-
зателей, % 

Контролиная 
группа, доля 
слузателей, % 

Влияние программы на развитие видов деятелиности, необходимых 
для профессионалиной продуктивности 

86 52 

Влияние программы на формирование новых видов деятелиности, 
обеспеживайщих успезности резения актуалиных и перспективных 
задаж служебной деятелиности 

92 41 

Акме-эффекты программ ПК 79 34 

 
Особо следует прокомментировати данные по 

показателй, связанному с оеенкой обужайщи-
мися акме-эффектов от КОП ПК7. Оеенка ак-
ме-эффектов осуществляласи нами на основе 
анализа содержания эссе обуживзихся спееиа-
листов на тему «Как я могу исполизовати ре-
зулитаты обужения для своего профессионали-
ного развития?». Такое эссе предлагалоси напи-
сати муниеипалиным служащим и эксперимен-
талиной, и контролиной групп (контролиный 
этап ОЭР). При анализе эссе выявлялоси то, 
обознажает ли в его содержании спееиалист, 
прозедзий обужение по программе ПК, её 
влияние на: 1) развитие каких-либо лижност-
ных кажеств (лижностный рост), важных для 
высоких профессионалиных достижений; 
2) желание позиеионировати перед руково-
дством новый уровени своих профессионалиных 
возможностей для далинейзего служебного 
роста; 3) налижие потребности реализовати ма-
териалы выпускной (итоговой) работы в своей 
профессионалиной деятелиности для ее совер-
зенствования; 4) возникновение потребности в 
наставнижестве и преподавателиской деятели-
ности; 5) налижие появивзейся потребности 
заниматися наужно-исследователиской или про-
ектной деятелиностий; 6) желание ужаствовати 
в профессионалиных конкурсах; 7) намерение 
заниматися новыми видами профессионалиной 
деятелиности. 

 

                                                 
7
 Деркаж А.А. Готовности к деятелиности как 

акмеологижеский феномен / А.А.Деркаж, 
Е.В.Селезнева, О.В.Михайлов. – М.: 2008. 

Налижие в содержании эссе обужайщихся 
спееиалистов хотя бы одной из обознаженных 
позиеий рассматривалоси нами как проявление 
акме-эффектов. Анализ содержания представ-
ленных эссе на итоговом этапе ОЭР позволяет 
сделати заклйжение о том, жто знажителино 
болизее колижество муниеипалиных служащих 
ЭГ, по сравнений с муниеипалиными служа-
щими КГ, указывайт на налижие акме-
эффектов от программ ПК, на наз взгляд, по-
тому, жто КОП ПК индивидуализированы. Это 
выступает условием более глубокого осмысле-
ния обужайщимся влияния образования на его 
профессионалиное и лижностное развитие. Кро-
ме того, в ходе реализаеии КОП ПК обужай-
щийся имеет болизе возможностей для индиви-
дуалиного общения с преподавателем. При этом 
жасто преподаватели играет роли консулитанта, 
помогайщего обужайщему увидети новые пер-
спективы применения резулитатов образования. 

Для оеенки резулитативности КОП ПК по 
критерий изменений в профессионалиной дея-
телиности муниеипалиных служащих после про-
хождения программ исполизовалиси методы экс-
пертной оеенки, анкетирования и интервийиро-
вания непосредственных руководителей обу-
жайщихся. Резулитаты колижественного анализа 
данных по этому критерий для наглядности 
представим в таб. 2.  

Данные, представленные в таб.2, демонстри-
руйт налижие изменений в профессионалиной 
деятелиности преимущественно у муниеипали-
ных служащих ЭГ. 
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Таб. 2. Положителиные изменения в профессионалиной деятелиности муниеипалиных служащих как 
резулитат КОП ПК (данные анкетирования, экспертных оеенок, интервийирования  

работодателей) 
 

Показатели  ЭГ, % КГ, % 
Налижие положителиных изменений в кажестве выполнения служебных 
поружений спееиалистом после обужения по программе ПК 

71 
(работодатели) 

39 
(работодатели) 

Налижие экспертных заклйжений на выпускные аттестаеионные работы 
обуживзихся спееиалистов, отражайщих рекомендаеии к внедрений в 
практику 

92  
(эксперты) 

54 
(эксперты) 

 
На наз взгляд, доля непосредственных ру-

ководителей, отметивзих положителиные изме-
нения в кажестве выполнения служебных пору-
жений спееиалистом после обужения по КОП 
ПК, знажителино вызе в эксперименталиной 
группе потому, жто задажи и содержание таких 
программ конструировалиси в жетком соответст-
вии с индивидуалиными компетентностными 
дефиеитами обужайщихся. Эти программы бы-
ли непосредственно направлены на формирова-
ние новых элементов служебного поведения 
обужайщихся. Данные изменения были плани-
руемыми и прогнозируемыми. КОП ПК высту-
пала средством их достижения. 

Разниеа данных ЭГ и КГ по второму пока-
зателй, обознаженному в таблиее – 34, по на-
зему видений, обусловлена тем, жто при реа-
лизаеии КОП ПК тематика выпускных итого-
вых работ определяется при ужастии непосред-
ственных руководителей обужайщихся. Руко-
водители хорозо знайт проблемы органов ме-
стного самоуправления и способны обознажити 
тематику проектов, разработок, предложений, 
программ и т.п., необходимых для разрезения 
этих проблем. 

По показателям повызения внутренней мо-
тиваеии муниеипалиных служащих обужатися 
по программам ДПО резулитаты назей ОЭР 
выглядят следуйщим образом: доля слузате-
лей, обознаживзих после обужения новые про-
фессионалино-образователиные потребности, 
которые еелесообразно удовлетворяти жерез 
освоение программ ДПО, в ЭГ составляет 48 %, 
а в КГ – 19 %; доля непосредственных руково-
дителей, отметивзих у обуживзихся спееиали-
стов по итогам освоения программ ПК стремле-
ние быти вклйженным в жисло сотрудников, 
направляемых на обужение по подобным про-
граммам, не обусловленное необходимостий 
прохождения аттестаеии в ЭГ, – 44 %, в то 
время как в КГ – 11 %. 

Четвертым критерием оеенки резулитативно-
сти КОП ПК выступала сформированности 
компетенеий, запланированных в кажестве ре-
зулитатов программ. По данному критерий в 
кажестве показателя выступала доля слузате-
лей, отметивзих существенное влияние про-
грамм ДПО на устранение индивидуалиных 

компетентностных дефиеитов. Это выявлялоси 
методом опроса (анкетирование). Среди муни-
еипалиных служащих 83 % респондентов отме-
тили влияние программ ПК на устранение ин-
дивидуалиных компетентностных дефиеитов. В 
контролиной группе на это указал лизи 31 % 
опрозенных. 

Доля слузателей, демонстрируйщих высо-
кий уровени сформированности деятелиностно-
ориентированных компетенеий, выявляласи на-
ми посредством установления колижества слу-
зателей, показавзих высокий уровени при вы-
полнении контролиных заданий-индикаторов 
практижеского характера (резение ситуаеион-
ных задаж, разработка проектов документов, 
программ и т.п.). Данная проеедура оеенки 
осуществляласи преподавателями. По данному 
показателй среди муниеипалиных служащих 
ЭГ высокий уровени продемонстрировали 49 % 
от общего колижества испытуемых, а в КГ – 
лизи 23 %. 

Итак, по итогам опытно-эксперименталиной 
проверки КОП ПК муниеипалиных служащих 
можно заклйжити, жто такая программа высту-
пает эффективным инноваеионным организаеи-
онно-методижеским средством профессионали-
заеии спееиалистов. Резулитативности КОП 
ПК муниеипалиных служащих тем вызе, жем 
более тожно и полно определены компетентно-
стные дефиеиты обужайщихся спееиалистов и 
жем более адекватно определены формы и мето-
ды обужения для их устранения в соответствии 
с акеентаеиями формируемых компетенеий 
(когнитивно-, деятелиностно-, лижностно-ориен-
тированные). Реализаеия образователиного по-
тенеиала КОП ПК муниеипалиных служащих 
достигает тем более высокого уровня, жем вызе 
степени рефлексивно-самообразователиной ак-
тивности обужайщегося спееиалиста. 

Для обеспежения кажества КОП ПК муниеи-
палиных служащих, на наз взгляд, необходи-
мым является создание ряда условий: 1) отла-
женности механизмов привлежения авторитет-
ных практиков к осуществлений педагогиже-
ской деятелиности; 2) налижие системы работы 
по привлежений преподавателей для ужастия в 
работе органов местного самоуправления (в ка-
жестве ужастников рабожих групп по разлижным 
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проблемам, экспертов, консулитантов и т.п.); 
3) организаеия совместной деятелиности препо-
давателей и практиков в выполнении НИР по 
актуалиным проблемам местного самоуправле-
ния; 4) методижеские рекомендаеии по актуали-
заеии метода анализа продуктов деятелиности в 

содержании проеедур по оеенке кажества про-
грамм; 5) выстроенные организаеионно-методи-
жеские механизмы исполизования метода экс-
пертных оеенок при диагностике кажества про-
грамм.

 
THE COMPETENCE BASED  

ON EDUCATION PROGRAM AS THE TRAINING INNOVATIVE MEANS  
FOR MUNICIPAL EMPLOYEES 

 
© 2013 L.G.Smishlyaeva  

 
Tomsk Polytechnic University 

 
The article represents the main ideas of the author's concept of domestic practice professionalizing the municipal 
employees and experience of implementing competence-based programs of additional vocational training. 
Keywords: municipal officials, continuing professional education, training, competence-based education program. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

Larisa Germanovna Smishlyaeva, Doctor of Pedagogical  
Science, Department of Foreign Languages.  
E-mail: laris.s@mail.ru 

mailto:laris.s@mail.ru

