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Уважаемые коллеги и дорогие друзья!
Мы представляем Вам первый номер научного рецензируемого журнала
«Профессиональное образование в России и за рубежом». На страницах издания
представлены свежие, не опубликованные ранее материалы наиболее авторитетных авторов, ученых и практиков, в области образования, в частности сравнительного, а также по вопросам образования в разрезе других сфер человеческого знания и деятельности. Наш журнал не является узкоспециальным изданием и
предназначен для широкого круга читателей.
«Профессиональное образование в России и за рубежом» был создан исходя
из современных потребностей педагогической общественности. На фоне масштабных процессов глобализации и международной и межкультурной интеграции
государств, наций становится все более актуальным вопрос об эффективном и
взаимовыгодном сотрудничестве национальных педагогических систем. Некоторая замкнутость и обособленность российской системы образования становится
источником дополнительного культурного барьера для россиян в процессе приобщения к международному образовательному пространству, ограничивает доступ к новейшим технологиям и тенденциям в образовании, значительно снижает
уровень академической и профессиональной мобильности на мировом рынке
человеческих ресурсов. В свою очередь, зарубежные специалисты не имеют широкого доступа к достижениям российской педагогической науки, а иностранные
специалисты и студенты крайне ограничены в возможности участвовать в образовательном, научном и реальном секторах в России. Все эти факторы обуславливают необходимость более активной работы в области сравнительной педагогики и сравнительного образования.
В рамках многолетней деятельности по развитию и продвижению идей сравнительной педагогики, а также в результате установленных и активно развивающихся международных контактов с ведущими мировыми школами и учеными в
данной области мы решили обратиться в настоящем журнале к опыту профессиональных организаций в области сравнительного и международного образования, которые давно и продуктивно функционируют в большинстве стран мира.
Публикации материалов, объединенных общей тематикой, важны еще и с той
точки зрения, что в настоящее время в России предпринят целый ряд успешных
шагов по активизации деятельности Российского совета по сравнительной педагогике, функционирующего при Российской академии образования. В тесном соответствии с его приоритетами, в Сибири по инициативе Института развития образовательных систем Российской академии образования, Томского государственного педагогического университета, при поддержке Сибирского отделения
РАО, Президиума РАО и ГОУ «КРИРПО» сформирована инициативная группа,
объединяющая исследователей в области сравнительного и международного образования городов Кемерово, Новокузнецк, Томск, Новосибирск, Юрга и т. д. Мы
планируем освещать на страницах журнала шаги в данном направлении наряду с
материалами по сравнительному и международному образованию на регулярной
основе.
Мы надеемся, что страницы журнала откроют для педагогической общественности России и зарубежных стран новые сферы интересов и новые возможности.
Учредитель журнала ГОУ «КРИРПО»
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УДК/UDC: 377:378(470)

И. П. Смирнов, доктор философских наук, профессор,
член–корреспондент Российской академии образования
Smirnov Igor, Doctor of Philosophy, Professor,
Corresponding Member of Russian Academy of Education

Непорочность как порок. Vicelessness as Vice
В статье описаны проблемы профессиональной школы России за последние два десятилетия. Просматривается история и анализируются результаты реализации
Национального приоритетного проекта «Образование»,
Концепции развития начального профессионального образования. Представлены рассуждения о причинах и характере современных процессов в профессиональном
образовании.
The article describes problems of professional education
in Russia for the last two decade. It overlooks the history and
analyses the results of realization of National Priority Project
«Education», Primary Professional Education Development
Conception. Reasons and character of contemporary processes in professional education are discussed.
Ключевые слова: профессиональная школа России,
Национальный приоритетный проект «Образование», Концепция развития начального профессионального образования, инновационное творчество, распределительных характер бюджетирования, уравнительность нормативов,
нормативное финансирование, бюджет экономического
управления, отсутствие экономической мотивации.
Key words: professional education in Russia, National Priority Project «Education», Primary Professional Education
Development Conception, innovation creativity, distributive
budgeting, equal financing norms for everyone, economic
management budget, absence of economic stimuli.
Профессиональная школа России, вместе со всей
страной, переживает тяжелейший период новой истории,
связанный с трудным становлением нового общества, рыночной экономики. Особенно трудным стало последнее десятилетие прошлого века, когда экономика страны, практически оказалась без управления и, как теперь признается, была прибрана к рукам предприимчивыми людьми,
нынешними олигархами. Огосударствлённая еще в социалистический период система профессионального образования была брошена в рыночную стихию обворованным и
обессиленным государством без средств существования.
За это время основные фонды учебных заведений оказались физически изношены, фонд учебной литературы и
технических средств обучения пришел в негодность.
Только в начале первого десятилетия нового века системе профессионального образования удалось немного
«почистить перья», восстановить силы. Появился Национальный приоритетный проект «Образование», заговорили
о нормативном финансировании, работодатели нехотя, но
все же взялись за создание профессиональных стандартов как основы квалификационных требований к специалистам.
Родились не бесспорные, но явные инновации в виде
закона «Об автономных учреждениях», взбудоражившего

все общество закона «О едином государственном экзамене», созданы образовательные «монстры» в виде Федеральных университетов, рождается пока мало понятный
«прикладной бакалавриат».
Большинство этих инноваций спустились «сверху», с
чиновничьего Олимпа, демонстрируя сохраняющийся и
поныне государственный патернализм как главный принцип управления профессиональным образованием.
В самом расцвете инновационного творчества систему
профессионального образования, вместе со всей страной,
вновь настиг новый кризис, теперь уже мировой. И если, по
оценкам специалистов-оптимистов, самый трудный период этого кризиса экономика страны уже прошла, то социальной сфере расслабляться не стоит. Исчерпан накопленный в прошлые нефтеносные годы финансовый запас
прочности, что ставит под сомнение возможность продолжения Национального проекта «Образование», как и становление Федеральных университетов, рассчитанных на
крупные государственные инвестиции. Принятый срочно
отозванной из отпуска Государственной Думой закон, разрешающий создание коммерческих структур при учебных
заведениях, это упреждающий сигнал к тому, что образование может вернуться к временам самообеспечения и
самовыживания. Пока это маскируется декларативными
заявлениями и обилием многообещающих постановлений
по сохранению модели социально-ориентированной экономики, вера в которые основательно подорвана девальвацией ранее принятых решений.
Еще в июле 1997 года Правительство Российской Федерации объявило курс на «опережающее развитие» начального и среднего профессионального образования, утвердило Концепцию развития начального профессионального образования. В Концепции закладывались принципиально новые подходы к его реформированию. Идя
навстречу запросам рыночной экономики, развивая принципы децентрализации управления, Правительство пошло на передачу учебных заведений субъектам Федерации,
провозгласило идею соучредительной собственности и
поддержки негосударственного сектора в образовании.
В Концепции впервые была заложена сформулированная существовавшим в то время федеральным Институтом развития профессионального образования модель
формирования единого образовательного пространства
профессиональной школы России на новой основе экономических и правовых отношений. В соответствии с нею изменялось соотношение полномочий по управлению профессиональным образованием. Функцией региона становилось управление, функцией Федерации – координация.
Отказываясь от отягощающих ее развитие идеологических
догм, излишней централизации и унификации, професси-
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ональная школа обретала новые свойства вариативности,
демократизма, государственно-общественного характера
управления, широкого инновационного педагогического
движения.
Воплощенная в высокий государственный документ,
новая научная концепция растворилась в море несостоятельных обещаний, была смыта последующими нормативными актами, отчуждавшими ее от экономической реальности. Россия становилась страной новой экономики, а ее
профессиональная школа, система подготовки рабочих
кадров и специалистов продолжала жить в прежнем внерыночном времени, которое Президент России Д. А. Медведев и сегодня называет «полусоветской социальной
сферой» (1).
Очевидная и признаваемая всеми высокая инновационная активность Министерства образования и науки РФ в
последние годы, впечатляющая череда принимаемых правительственных решений и даже законодательных актов
тормозятся административным, «полусоветским» характером их исполнения. Профессиональное образование не
погружено в конкурентную среду, в нем отсутствует механизм экономического стимулирования ориентированный
на потребности рынка труда.
В бушующем экономическом водовороте современной
России профессиональная школа сохраняется как островок рыночной непорочности. Она лишь омывается стихией
рынка, оставаясь замкнутой в своих границах и самодавлеющей в своих действиях. Достаточно сказать, что система профессионального образования, как ни одна другая
сфера, продолжает финансироваться по объему произведенного (количество выпускников), а не реализованного
(количество трудоустроенных по специальности выпускников) продукта. В результате находят подходящую работу по
окончанию учебы не более половины выпускников, а затраченный на обучение второй половины выпускников
бюджет расходуется на подготовку кадров не востребованных рынком труда. Подобная растрата уже ставшего
остродефицитным государственного бюджета мало кого
волнует, даже в период финансового кризиса. Более того,
идет накачка дополнительных средств в неэффективно
работающую систему, вместо поиска экономически рациональной модели организации профессионального образования.
Продекларированный и формально осуществляемый в
последние годы переход к нормативному подушевому финансированию слабо повлиял на повышение педагогической эффективности профессионального образования.
Причина в том, что применяемые сегодня обезличенные,
профессионально не ориентированные нормативы сохраняют «распределительный характер» бюджетирования и не
обладают стимулирующим потенциалом. Они не учитывают многопрофильность учреждений профессионального
образования и вытекающие из этого существенные различия реальных затрат на подготовку кадров по различным
профессиям (специальностям). Уравнительность нормативов, как показывает опыт, приводит к вымыванию в
структуре подготовки кадров нужных для экономики, но относительно высокозатратных профессий.
Одной из первых в России на нормативное финансирование учреждений профессионального образования перешла Москва. Но и избранный здесь принцип ежегодного
утверждения нормативов затрат на одного обучаемого в



год по типам, точнее сказать, по названиям колледжей: политехнический, технологический, строительный, педагогический и т. п. изначально ошибочный. Почему норматив
обучения в технологическом колледже должен отличаться
от политехнического? Чем обосновано установление подушевого норматива финансирования педагогических колледжей на 31% (21 тысячу рублей в год на одну душу!) выше норматива подготовки рабочих для сферы ЖКХ: сварщиков, слесарей, сантехников? Такие нормативы не учитывают многопрофильность колледжей и вытекающие из
этого существенные различия реальных затрат на подготовку кадров по различным профессиям.
В расчет нормативов пока не включены расходы, связанные с приобретением оборудования, проведением текущего и капитального ремонтов, оплатой коммунальных
услуг, проведением общезначимых и оздоровительных
мероприятий. Это можно объяснить как переходную меру,
учитывающую разный уровень развития учебно-материальной базы колледжей, их оснащенности учебным оборудованием. Хотя в перспективе, при дальнейшем освоении
нормативного принципа финансирования, неизбежно
включение в него полного объема производимых колледжем затрат. Еще на заре рыночного движения и бурных
дискуссий о природе рынка в России родился афоризм:
«Нельзя чуть-чуть забеременеть».
Столь очевидные издержки действующего механизма
нормативного финансирования, тревожные сигналы ученых столичного НИИ развития профессионального образования о вреде и опасности такого норматива во внимание не принимались (2). Зачем менять удобный «распределительный» характер финансирования на конкурсный,
требующий сложного экономического менеджмента, если
добрый и богатый мэр города Ю. М. Лужков, искренне болеющий за профтехобразование, и без того прибавляет и
прибавляет объемы финансирования. В 2008 году, согласно утвержденной Правительством Москвы городской
программы «Рабочие кадры», и без того не самый слабый в
России, бюджет системы профессиональных колледжей
столицы возрос в три раза. Система дружно отрапортовала
о радикальном укреплении учебно-материальной базы
(как будто это самоцель!), но никто – об улучшении качественных характеристик выпускников (об этом в России вообще не принято отчитываться). Профессиональная структура обучающихся в колледжах столицы по-прежнему резко расходится с потребностями рынка труда (каждый пятый, принятый на уровень начального профессионального
образования в 2009 году, обучается по невостребованной
профессии «оператор ЭВМ», новых профессий практически не вводится).
Норматив финансирования должен обладать высоким
потенциалом стимулирования педагогической эффективности, иметь конкурсный характер, давать возможность
при лучших конечных результатах получать больший объем финансирования. Такова неумолимая логика рыночных
отношений, от которых государственный аппарат управления бережно оберегает систему профессионального образования России.
Научно обоснованная реализация нормативного финансирования позволит решить задачу замены сохранившегося до сих пор «распределительного бюджета» «бюджетом экономического управления» системой профессионального образования. Год назад министр А. А. Фурсенко

Слово редакционного совета
пообещал, что «к 2010 году будут установлены нормативы
финансирования по всем направлениям и профилям профессионального образования» (3). Однако, заметного
движения к этому пока не видно.
Следует также иметь в виду, что введение расчетных
нормативов финансирования не является достаточной мерой. По существующей схеме они пассивно следуют за набором обучаемых самим учреждением профессионального образования, сохраняя консервативную модель формирования структуры профессий и специальностей не всегда
связанных с потребностями рынка труда. Необходим переход к формированию государственного заказа на подготовку рабочих кадров, который бы заменил административный принцип «контрольных заданий» конкурсным финансированием, как сейчас говорят: «деньги в обмен на
обязательства». Но обязательства не только по общему
количеству, а по структуре и качеству подготовки кадров.
Переход к формированию профессионально ориентированных нормативов бюджетного финансирования, ориентированных на конечный результат может и должен
стать мощным экономическим стимулом дальнейшей модернизации системы профессионального образования,
развития социального партнерства с заказчиками кадров
и государственно-общественного управления. В случае
вступления России во Всемирную торговую организацию,
это обеспечит адаптацию и повысит конкурентоспособность колледжей к международным требованиям качества
рабочей силы. Одновременно это потребует оперативного
решения вопросов прогнозирования рынка труда, более
детальной разработки механизма государственного заказа на подготовку кадров, системы отчетности колледжей о
трудоустройстве и адаптации выпускников, создания системы их независимой аттестации.
Отсутствие экономического интереса развития профессионального образования в сторону потребностей
рынка труда сегодня стало явлением повсеместным и поголовным. Наши исследования показывают: 74% преподавателей колледжей считают, что их заработная плата
сегодня не зависит от качества выполнения работы, от педагогической эффективности труда (4). Таких измерителей
в системе профессионального образования даже не создано, в ней нет рыночной конкуренции, равно как и педагогического соперничества.
Причина рыночной непорочности системы профессионального образования России проста и понятна. В условиях приватизированной экономики государство перестает
быть прямым потребителем рабочих кадров и специалистов, теряет интерес к качеству их подготовки. Но в силу
природного консерватизма оно не пускает в сферу профессионального образования заинтересованных в этом
собственников, работодателей. Не сильная, но приятно согревающая государственный аппарат струя централизованного финансирования, проходящего через федеральные бюджеты, гасит возникающие в системе профессионального образования и в педагогической науке экономические инновации. Этим можно объяснить, например,
удержание до сих пор в прямом подчинении Рособразования РФ 239 учреждений начального и 803 учреждения
среднего профессионального образования. Директора
расположенных на Дальнем Востоке, Сибири, Урале образовательных учреждений по-прежнему получают команды
и отчитываются в Москве.
Все понимают, что это нелогично, т. к. подавляющее
большинство из них работают на конкретный регион. Тем

более, что государственного распределения давно не существует и административно направить выпускника в другую территорию ни у кого нет прав. Миграция кадров ныне
идет не по государственным, а по рыночным правилам.
Из подобных причин отсутствия экономической мотивации вытекает отстраненное отношение государственных
структур управления к предложениям науки. Хотя заслуживающих внимания научных инноваций по реформированию профессиональной школы России было немало.
Не получила поддержки предложенная педагогической
наукой еще в 1997 году идея соучредительства учебных
заведений профессионального образования (частично и
не очень удачно она реализована в законе «Об автономных
учреждениях»).
Сохранился остаточный принцип финансирования, хотя методика расчета нормативов давно разработана и пылится на ведомственной полке. Инновационная методика
расчета норматива финансирования с учетом затрат на
отдельные профессии начального профессионального образования разработана в С.-Петербурге (н/рук. проф. Л. В.
Ивановский). В Кемеровской области проведен эксперимент по итоговому финансированию конечных результатов
профессионального образования (н/рук. д. п. н. Т. С. Панина). Объем дополнительного финансирования для победителей эксперимента здесь был увеличен на основе конкурса до 40% от объема доведенных бюджетных ассигнований на год (за исключением расходов, предусмотренных на
коммунальные услуги).
Подобные разработки много лет назад осуществили
ученые столичного НИИ развития профессионального образования (Т. А. Бабушкина, А. Т. Глазунов, А. В. Тодосийчук). Они позволяли выйти на экономическую модель
формирования государственного заказа на подготовку
рабочих кадров и специалистов.
Перепроизводство ненужных экономике специалистов
за государственный счет никем не регулируется, несмотря
на одобренную Президиумом Российской академией образования модель финансирования учреждений профессионального образования с учетом трудоустройства их
выпускников. Идея социального партнерства, на которой
основаны системы профессионального образования и
подготовки всех развитых стран, в России остается лишь
продекларированной. Сами топ-менеджеры российского
образования сегодня вынуждены признать: «Практически
отсутствуют эффективные способы трансляции требований рынка труда к количественному и качественному составу кадрового потенциала страны» (5).
Мэр Москвы Лужков Ю. М., критикуя социальную политику Правительства РФ, оценил ее как «концепцию минимального государства» (6). Можно утверждать, что в российском образовательной политике торжествует подобная
концепция «минимальной педагогической науки».
Реализация разработанных и предложенных педагогической наукой инноваций могла бы обеспечить последовательную адаптацию системы профессионального образования к новым социально-экономическим условиям жизни
страны. Однако, по этим и другим инновациям прямые попытки педагогической науки достучаться до высоких государственных инстанций, как правило, не находили отклика.
Несколько лет назад «за ненадобностью» был распущен
даже Координационный совет Министерства образования
РФ и Российской академии образования, перед которым
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стояла задача создания эффективного механизма внедрения научных достижений в практику.
Результатом такой разобщенности стало отсутствие
цельной, широко обсужденной и принятой педагогическим
сообществом современной концепции развития профессионального образования, интегрированной в рыночную
среду, позволяющей создать социально открытую и способную к саморазвитию систему подготовки квалифицированных кадров рабочих и специалистов. Наиболее важная часть такой концепции – экономическая функция профессиональной школы остается ее наиболее слабым звеном.
Система профессионального образования, как и вся
социальная сфера страны, стоит перед вызовом рыночной
экономики, требующей придания ей социальной открытости и погружения в конкурентную экономическую среду. Это
отнюдь не означает необходимости разгосударствления и
приватизации учреждений профессионального образования (как это поспешно сделано в экономике).
Социальная открытость предполагает переход от замкнутой внутри одного ведомства к доступной для воздействия общества, прежде всего работодателей, системе
профессионального образования. Именно в силу своей открытости она станет способной прогнозировать и учитывать перемены в экономике, отражать изменения в содержании и технологии труда, предоставлять возможность
профессионального образования людям всех возрастов.
Погружение в конкурентную экономическую среду
предполагает установление прямой связи учреждений
профессионального образования с рынком труда и учет
его потребностей, активное содействие и ответственность
за трудоустройство выпускников, переход от финансирования текущих затрат к профессионально ориентированным нормативам финансирования, рассчитанным по конечным результатам.
В условиях рыночной экономики появились и все больше обнаруживают себя три группы интересов по отношению к профессиональному образованию – интересы личности, работодателя и государства. Они далеко не всегда
совпадают и нередко вступают в противоречие, требуя от
образовательных учреждений адаптации к их изменениям,
развития института социального партнерства. Здесь обнаруживает себя ключевой аспект экономической функции
профессионального образования – прогнозирование потребности в рабочих кадрах и переход на их подготовку по
государственному заказу на конкурсной основе.
Государственный заказ следует формировать по ограниченному объему наиболее востребованных и перспективных профессий, обучение по которым должно обеспечиваться дополнительными экономическими стимулами
колледжей, первоочередной разработкой обновленных
стандартов, учебных программ и средств обучения, переподготовкой педагогических кадров. Дополнительные затраты бюджета на эти цели будут оправданы адресной
подготовкой кадров и их высокой закрепляемостью на
производстве.
Механизм государственного заказа может быть реализован поэтапно с учетом готовности учреждений профессионального образования к его исполнению. Помимо
приема абитуриентов по установленной структуре профессий, в показатели исполнения государственного заказа
следует дополнительно включать введение новых профессий (что всегда наиболее трудоемко и затратно), а также



оценку уровня трудоустройства выпускников по полученной профессии и их закрепления на месте трудоустройства
по итогам года работы. Учреждения профессионального
образования, добившиеся лучших показателей, должны
получать стимулирующую надбавку к нормативу финансирования.
Возрастающая конкуренция на рынке труда ставит
систему профессионального образования перед необходимостью повышения качества подготовки кадров. Работодатели заявляют потребность в подготовке рабочих 4-5
квалификационного разряда (в настоящее время около
70% выпускников учреждений НПО получают 3 разряд), с
полным средним образованием, владеющих смежными
профессиями и обладающих нужными социальными качествами (ответственность, дисциплина, коммуникабельность и т. п. ). Данные требования выходят за пределы
уровня действующих стандартов профессионального образования и потому должны дополнительно поощряться
как из средств бюджета, так и заинтересованных заказчиков кадров.
Движение к повышенному качеству рабочих кадров и
специалистов предполагает создание многоуровневых и
многопрофильных образовательных учреждений, способных гибко реагировать на динамику потребностей
рынка труда. Они могут строить обучение как на основе
государственных образовательных стандартов, так и образовательных программ подготовки, переподготовки и
повышения квалификации, иметь разные сроки обучения,
обеспечивать возможность последовательной реализации программ начального и среднего профессионального
образования, а также прикладного бакалавриата. Прием
молодежи на обучение в них и получение первой квалификации, как это и предписывает закон, является общедоступным, а переход на более высокие уровни профессионального образования – по конкурсу, который оценивает
не только профессиональные способности, но и социальные качества рабочих и специалистов (т. е. всю совокупность требований заказчика кадров).
В условиях современной рыночной экономики, развития частного сектора государство не может оставаться
монопольным заказчиком и инвестором подготовки кадров, а образовательные учреждения – только бюджетополучателями. Следует стимулировать различные формы
многоканального финансирования и инвестиционного
партнерства государства и работодателей. Важно, чтобы
такие формы были ориентированы на удовлетворение потребностей рынка труда и, прежде всего, инвестирующих в
образование работодателей.
Пока же работодатели привычно тяготеют к прежней
системе государственного распределения выпускников,
когда можно было заказать и бесплатно получить квалифицированного рабочего, даже если он не нужен предприятию. Не учитывается, что в отличие от прежних времен
выпускник стал свободным объектом труда, имеющим
право на выбор своего жизненного пути. Вслед за созданным экономическим рынком нужно формировать рынок
труда выпускников, на котором работодатели могли оценивать их качество, конкурировать за получение лучших из
них. Это позволит создать эффективный механизм взаимодействия и обеспечить прямую включенность работодателей в процесс трудоустройства выпускников колледжей.
Главная причина состоит в несовершенстве существующей модели формирования профессиональной структу-
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ры кадров. Она ориентирована на унаследованный от прошлого принцип определения такой потребности через заявки самих учреждений профессионального образования,
что фактически обуславливает их инерционное функционирование и обрекает выпускника на трудный поиск рабочего места по невостребованной профессии.
Методологической основой формирования государственного заказа может быть избрана позиция Европейского «круглого стола» промышленников, которые определен
но сформулировали приоритет заказчика в подготовке
кадров: «Образование должно рассматриваться в качестве услуги экономики». (7). Принятие такой позиции не оз
начает отступления от традиционной для России гуманистической концепции, но предполагает выбор иных, чем
прежде, принципов организации профессионального образования. В качестве основных могут быть предложены
принципы:
• отбора учебных профессий со строгой ориентацией
на потребности рынка труда, т. е. государственный заказ
должен формироваться в основном по наиболее востре
бованным и перспективным профессиям;
• стимулирования, путем введения на конкурсной основе, в дополнение к подушевому нормативу, норматива
(коэффициента) финансирования государственного заказа, обеспечивающего экономические стимулы и его эффективную реализацию, прежде всего трудоустройство
выпускников по полученной профессии;
• подготовки рабочих повышенного уровня квалификации, что достигается разработкой нового поколения государственных стандартов и учебных программ на основе
интеграции содержания начального и среднего профессио
нального образования;
• ускоренных сроков обучения по программе среднего
профессионального образования (прикладного бакалавриата) за счет устранения в процессе интеграции дублирующего и излишнего учебного материала;
• перехода к договорным формам трудоустройства:
выпускник – работодатель – учреждение профессионального образования путем организации выпускных ярмарок,
контрактных соглашений, образовательных кредитов;
• определения ежегодного рейтинга учреждений профессионального образования с учетом исполнения государственного заказа.
Практическая актуальность идеи формирования государственного заказа учреждениям профессионального
образования определяется необходимостью добиться
максимально возможного соответствия структуры и квалификации кадров потребностям рынка руда, устранить
возникшие сегодня перекосы и отставание в качестве

профессионального образования. Если рассмотреть общую численность занятых в экономике страны по уровням
образования, то окажется, что лица с высшим образованием составляют около 24%, со средним профессиональным – более 30%, с начальным профессиональным – около 12%, а с общим образованием – более 30%. Таким
образом, больше всего в экономике рабочих, имеющих начальное профессиональное образование, зато в три раза
больше работников без всякого профессионального образования. «Наверное, здесь образно можно поставить диагноз системе НПО и СПО: тяжелое хроническое, запущенное заболевание, до сих пор не подвергавшееся лечению»
– замечает по этому поводу заместитель председателя
Комитета Госдумы по образованию В. Е. Шудегов (8).
Рыночная непорочность оборачивается главным пороком российского профессионального образования. Без
здоровой конкуренции, как доказывает практика развитых
стран, не бывает движение вперед.
Непорочность берегут только до свадьбы, но коли Россия обвенчалась с рынком, надо думать о воспроизводстве, развитии и перспективе. Если, конечно, мы не больны
хронически и еще излечимы.
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Система российского профессионального образования уже более двадцати лет находится в состоянии постоянного реформирования и модернизации, основным
стержнем которых является построение непрерывного образования, переструктуризация содержания образования
и управления им.
Только в последние годы вышла серия законов, связанных с системой образования, из которых следует выделить:
1. Закон о переходе на двухуровневую подготовку кадров (присоединение к Болонскому процессу);
2. Закон об автономности образовательных учреждений;
3. Закон об участии работодателей в разработке и реализации государственной политики в области профессионального образования;
4. Закон об изменении понятия и структуры Государственного образовательного стандарта;
5. Закон об обязательном общем среднем образовании;
6. Закон о Едином государственном экзамене и др.
Каждый из этих законов, имея позитивный потенциал,
принят, однако, без должной научной проработки и прогнозных оценок их последействий. Поэтому многое зависит от
того, в чьих руках находятся эти законы, кто и как их реализует, и в этом роль регионов просматривается особенно ярко (достаточно сослаться хотя бы на реализацию ЕГЭ).
Какие же сложности сопровождают реализацию этих
законов? Назовём некоторые.
Первое: возрастающее сокращение трудоспособного
населения, острая конкуренция в сфере образования, увеличение платного профобразования – всё это вступило в
противоречие с огромным спросом рынка труда на качественную рабочую силу, особенно на высококвалифициро-
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ванных рабочих и специалистов среднего звена (рабочих
высокой квалификации осталось менее пяти процентов – в
то время как в развитых странах – 45-70 процентов). Дефицит высококвалифицированных кадров сегодня – основная проблема российской экономики.
Второе: значительное снижение кадрового потенциала
на всех уровнях профессионального образования страны,
особенно на уровне начального профессионального, где
произошло фактически кадровое обескровливание.
Третье: Развитие профессионального образования с
учётом изменяющихся роли, места и функций кадров сдерживается рядом трудностей, важнейшими из которых являются:
– отсутствие обоснованного государственного прогноза кадровой потребности, обеспечивающей социальноэкономическое развитие страны и, соответственно, неопределённость структуры подготовки кадров;
– неустойчивость положения образовательных учреждений НПО и СПО, сформировавшихся исходя из отраслевых потребностей экономики под деятельность конкретных
предприятий,, ныне находящихся в упадке;
– разрушение традиционных связей образовательных
учреждений с производством, старение их учебно-лабораторной базы, затруднение подбора баз для производственной практики обучающихся;
– отсутствие пополнения кадрового потенциала учреждений профессионального образования руководителями и
преподавателями, имеющими опыт профессиональной
деятельности в современном производстве.
Совершенно очевидно, что кадровый дефицит отечественной экономики может быть восполнен только с развитием всех уровней профессионального образования. А оно
возможно лишь в условиях активного сотрудничества государства и бизнеса.
Четвёртое: национальный проект «Образование», несмотря на его позитивные стороны, не может считаться
национальным проектом в силу его высокой ограниченности (инновационными признаны 57 вузов, что составляет 1,5 процента от их числа; 243 колледжа и техникума –
это три-четыре процента; за три года конкурс выиграли 30
тысяч учителей – это менее одного процента, и так далее).
Пятое: снижение качества подготовки на всех уровнях
профессионального образования (по оценкам работодателей, уже пять лет назад неудовлетворительная подготовка кадров по уровням НПО-СПО-ВПО была соответствен-
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но у 45%, 38% и 30%), даже из экономистов и юристов,
которых готовят в московских вузах, признаются профессионалами не более 20 процентов (Homepage. ru).
Шестое: снижение научного потенциала, вызванного
распадом научных школ в стране: из науки ушло практически два поколения учёных. Отсюда проблема смены научных кадров, а значит, и системного научного обеспечения развития образования и общества.
Седьмое: не может быть приемлемым отношение общества к образованию, поскольку образование всё в большей степени считается услугой и вторичным по отношению
к экономике.
Восьмое: высшее образование, играя роль «пылесоса»
в финансировании, готовит специалистов фактически в
никуда, повышая их невостребованность. Всё это – в ущерб
другим уровням образования, например, в системе подготовки рабочих кадров.
Девятое: бюджетное финансирование в основном вузовского образования ведёт не только к диспропорциям в
структуре подготовки востребованных кадров, но и к нерациональным расходам бюджетных средств.
Десятое: неаргументированные, «маятниковые» решения руководства образованием страны ведут к дестабилизации образовательного пространства (например, сначала
бессистемное увеличение количества филиалов и представительств вузов, затем их такое же сокращение, и так
далее).
В настоящее время в стране идёт переструктуризация
системы высшего образования с выделением группы ведущих вузов России в качестве федеральных центров развития. Сегодня вопрос только в том, сколько и каких будет
этих центров. Но это коснётся и системы среднего профобразования России. В ней тоже будут выделяться 100–
200 учреждений профобразования в качестве центров
развития федерального значения. Остальные передадутся
в регионы.
Своим, опережающим путём идёт Москва. Москва и
сегодня остаётся всё ещё единственным регионом России,
где уже с января 2006 года проведена полная содержательная и организационная интеграция учреждений НПО и
СПО, создана сеть профессиональных колледжей. Практика их интеграции в ряде регионов (в регионах эти процессы
идут точечно) также показала: единственный вид учреждения профессионального образования – колледж – становится многоуровневым, многофункциональным, реализующим разные программы профессионального образования, в т. ч. программ обучения в течение всей жизни. Отдельные колледжи готовы к проведению эксперимента по
реализации программ бакалавриата.
На президиуме РАО 23 сентября 2009 года руководитель Федерального агентства по образованию Н. И. Булаев
докладывая о процессах развития профессионального образования России, отметил, что последние 230 учреждений начального профессионального образования федерального подчинения передаются в регионы. И с 1 января
2010 года финансироваться не будут. То есть в связи с
ликвидацией федеральной системы начального профессионального образования в России – ответственность за
подготовку рабочих кадров по стратегически важным направлениям, таким, как оборонная, космическая, атомная
промышленность и даже гидрометеорология – перекла-

дывается на регионы. А анализ работы федеральных ССУЗов, расположенных даже в Москве, показывает, что менее 10 процентов их студентов готовятся по этим стратегическим направлениям. То есть вместо специальностей
для оборонки, наиболее распространёнными остаются финансы, экономика, бухгалтерский учёт и т. д. Это даже в федеральных учреждениях, расположенных в Москве.
Перечень таких проблемных для страны вопросов
можно продолжить. Не обсуждая их негативные и позитивные стороны, необходимо лишь отметить реальную ситуацию в системе профессионального образования России, в
которой роль регионов неизбежно возрастает.
В связи с этим следует отметить недостаточную направленность работ в части взаимодействия учреждений
профессионального образования с работодателями и бизнесом. Интеграция содержания профессионального образования и ориентация на работодателя означает необходимость обновления целей, задач и содержания профессионального образования. В основе этого – взаимодействие учреждений профобразования с предприятиями и
бизнесом. В основе этого – и новые технологии образования. Например, приоритетными направлениями организации государственно-частного партнёрства в сфере профессионального образования можно назвать:
– участие работодателей в разработке профессиональных и образовательных стандартов;
– организация посреднических структур между рынком
труда и рынком образовательных услуг, осуществляющих
сервисные функции по поддержанию профессионального
образования;
– участие работодателей в организации учебных практик и стажировок на базе предприятий;
– привлечение специалистов предприятий к образовательному процессу.
Таким образом, стратегические направления развития
содержания профессионального образования в России
связаны, во-первых, с переходом на профессиональные
образовательные стандарты, а на их основе – на новое поколение образовательных стандартов и, во-вторых, на
подготовку кадров не только по уровням образования, но и
по модульным программам, создаваемым на компетентностной основе.
Особенно перспективным представляется взаимодействие работодателей и учреждений профессионального образования в части разработки нового поколения
стандартов. А на основе стандартов – создание рабочих
учебных планов и далее – рабочих программ, во взаимодействии учреждений профобразования и бизнес-структур. Однако всё это пока идёт с большим трудом.
В ближайшие годы в системе профессионального образования России предстоит отход от подготовки кадров
по уровням образования как единственной, привычной нам
формы работы. Грядут неизбежные переходы и на подготовку по квалификационным уровням. И учреждения профессионального образования могут стать перспективными центрами развития профобразования, подготовки и
переподготовки кадров. Ибо здесь – перспективы перехода на гибкое, динамичное, мобильное обучение любого
контингента независимо от квалификации, образования,
возраста обучаемых в рамках новой системы подготовки
по модульным программам. В таких возможностях заинте-
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ресованы не только обучаемые, но и, прежде всего, бизнес-структуры и работодатели. За этим – большое будущее для всей страны.
Европа, к модели которой Россия постепенно приближается, уже ушла от сохраняющихся у нас уровней профессионального образования. Взамен этого выдвинута
известная концепция девяти ступеней квалификации. В
России это выразилось принятием Министерством образования и науки РФ (письмо от 28. 04. 2008 г. № 03-568)
рекомендаций по созданию «интегрированных основных
профессиональных образовательных программ НПОСПО».
Сегодня в Москве силами учёных НИИ развития профессионального образования и ряда колледжей уже созданы такие экспериментальные программы, например, по
профессиям сферы пищевой индустрии и гостеприимства.
Однако их реализация выводит профессиональную школу
за рамки действующего в России правового поля.
Следует подчеркнуть, что формирование национальной
рамки квалификаций должно осуществляться при активном участии представителей сферы труда и на основе
опыта разработки профессиональных стандартов. Но таких стандартов пока практически нет, идёт лишь их активная разработка.
Поэтому процесс формирования Национальной рамки
квалификаций будет долговременным.
Для успеха такой разработки необходимо:
– сформировать такую систему обеспечения качества,
которая включала бы в себя официальное признание новых форм обучения;
– организовать совместное участие всех заинтересованных сторон, представляющих образовательные учреждения, представителей работодателя и бизнес-структур;
– соотносить требования результатов обучения с требованиями профстандартов, квалификационных уровней,
учебных планов, образовательных программ и системы
оценки обученности.
Необходимо отметить, что создание национальной
системы квалификаций потребует не только серьёзных
изменений в законодательстве об образовании и труде
(например, введения понятия «квалификация», процедур
признания и сертификации квалификаций и т. д.), но и формирования механизмов регулирования квалификаций,
процедур оценки и сертификации квалификаций, создания
квалификационных рамок и т. д.
Важное продвижение вперёд в стандартах третьего поколения – это включение в макет стандарта личностных и
культурных качеств как составляющих профессиональной
компетенции. Это уже реакция на требования работодателя, продвижение в инновационном направлении, если говорить о содержании образования. При разработке стандартов должно быть учтено соотношение учебных компетенций и «компетенций на работе», поскольку формирование перечня компетенций стандарта является одним из
самых главных вопросов, на который предстоит ответить и
их разработчикам, и органам государственной власти, и
всем лицам, заинтересованным в качественной подготовке рабочих и специалистов. Если мы сегодня говорим о
том, что прорывы возможны только в области нанотехно-
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логий, инновационных технологий, технопарков, то какова,
например, должна быть модель подготовки рабочих кадров, на основе каких компетенций она должна быть? – Это
большое поле для исследований.
При этом нужно учесть мнение, как минимум, четырех
заинтересованных сторон. Во-первых, работодателя, вовторых, рынка труда, в-третьих, рынка образовательных
услуг, то есть интересов образовательного учреждения, и,
в-четвертых, самого обучаемого. Работодатель уже задал
вектор инновационного направления развития – это интеграция уровней образования. Например, принимая на
рабочие места выпускников учреждений среднего, а не начального профессионального образования, он вынуждает
нас, хотим мы или не хотим, заниматься интеграционным
процессом содержания образования в этих системах.
Например, в основу интеграции уровней НПО и СПО в
Москве положен принцип преемственности. И поначалу
многие директора колледжей Москвы восприняли это исключительно как сокращение учебного времени до года
или полугода, в зависимости от специальности. А ведь
Москва должна готовить рабочих для наукоемких производств! К этому мы пока не готовы, хотя меры предпринимаются. Так, вводится дифференцированная оплата на
подготовку рабочих и специалистов – в зависимости от
специальности. 70 % колледжей Москвы уже работают по
сокращенным интегрированным учебным планам (70 %
профессий НПО интегрированы со специальностями СПО).
И здесь есть определенные успехи. Более того, в Научноисследовательском институте развития профессионального образования г. Москвы уже ставится вопрос иначе:
пора переходить от интеграции
учреждений начального и среднего профессионального образования, от интеграции содержания профессионального образования к интеграции систем начального и
среднего профессионального образования. Однако этот
сложный процесс также потребует совершенно новой нормативно-правовой и законодательной базы.
В то же время государство практически уходит из сферы профессиональной подготовки. Система высшего образования почти потеряла связь с заказчиком своей продукции – рынками труда и образовательных услуг, замкнулась сама на себя, вплоть до самостоятельной оценки
своей эффективности. В результате подготовка специалистов в большинстве вузов не отвечает потребностям
экономики ни по качеству, ни по количеству.
Если говорить о будущем вступлении в ВТО, то по международным оценкам у нас пока не выдерживают конкуренции на мировом рынке 62 процентов выпускников НПО
и 55 % – СПО.
Основной недостаток современной отечественной
системы профессионального образования – отсутствие
гибкости. В нынешнем виде она не способна отвечать наступившим изменениям в структуре экономики страны.
В связи с этим – недопонимание значимости начавшихся инновационных процессов у руководителей, менеджеров как на федеральном уровне, так, к сожалению, и на
уровне регионов и институтов. Но только с решением этих
проблем возможно эффективное развитие профессионального образования России в современных условиях.
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Цивилизационный подход в образовании XXI века
The Civilization Approach to Education in the XXI Century
*Посвящается Питириму А. Сорокину, первому американскому президенту Международного общества сравнительного
изучения цивилизаций, 1964-71
* Dedicated to Pitrim A. Sorokin, The first American President of the ISCSC, 1964-71
В статье отражена роль образования в развитии цивилизации, в ее способе существовать и погибнуть. Данное
исследование предлагает программу по развитию цивилизаций, которая охватывает практически все высшее образование и рекомендуется к применению при подготовке
специалистов в области лидерства в обществе и мире. Образовательный план раскрывается через исторический
экскурс в образование, состояние образования на заре
21-го века, синтез обучения для работы, жизни и лидерства в обществе и мире. Далее определен цивилизационный
подход в образовании. В заключении предлагается пример
программы по развитию цивилизаций, а также сформулирована «всепронизывающая» стратегия ее реализации.
The article reflects the role of education in any civilization
development, in its way to exist and to perish. This investigation offers the Civilization Development Curriculum which
should penetrate almost every kind of higher education and
particularly should be practiced in education of leaders of the
society and world. The justification for this plan is provided
through the historic perspective of education, the state of
education at the dawn of the 21st century, synthesis of learning for work, life and leading the society and world. Then, the
civilization approach to education is defined. In effect, an example of the civilization development curriculum is offered as
well as the octopus strategy of its implementation is formulated.
Ключевые слова: цивилизация, программа по развитию цивилизаций, тенденции цивилизаций, глобализация
тенденций, тенденции людей.
Key words: civilization, civilization development curriculum, civilization dynamics, globalization dynamics, human dynamics.
The purpose of this investigation is to define the civilization
approach to education in the 21st century, when civilization is
at risk due to many obvious and known factors which are beyond this study. Therefore the civilization issues should be
embedded into higher education programs and curricula in
order to develop the sustainable civilization.

This approach is the result of 60 years of the research
done within the International Society for the Comparative
Study of Civilizations (ISCSC). Arnold Toynbee (1889-1975)
is the pioneer of the civilization study. He was a British historian whose twelve-volume analysis of the rise and fall of civilizations, A Study of History (1934-1961), was a synthesis of
world history, a metahistory based on universal rhythms of
rise, flowering and decline, which examined history from a
global perspective. He perceived a civilization as a religiondriven large cultural entity and recognized 26 different civilizations. Since his monumental contribution, about 500 Civilizationists have been investigated civilization. Among them
one can mention, sociologist Pitirim Sorokin, anthropologist
Roger Wescott; historians Ferdynand Braudel, Rushton Coulborn, Carroll Quigley, Feliks Koneczny; political scientist David
Wilkinson; literary comparatist Michael Palencia-Roth; sociologists C. P. Wolf, Vytautas Kavolis, Matthew Melko (The
Nature of Civilizations, 1969), Benjamin Nelson and other
scholars such as Talcott Parsons, Hayden White, Immanuel
Wallerstein, Gordon Hewes, André Gunder Frank, Marshall
Sahlins, Lynn White Jr., Jeremy Sabloff, Samuel Huntington,
Stephen Blaha (physicist), William McGaughey, and others.
Since this paper is presented in Russia, one must mention
a great civilization-oriented research role of Russian-born
Pitrim Sorokin (1889-1968), professor at Harvard, and the
founder of this University’s Department of Sociology. He was a
member of the Kerensky Cabinet, the first democratic one in
this country. After the Bolshevik Revolution-1917, he was
condemned to death and later expelled from Russia (in a special train with other anti-Bolshevik intellectuals). In the book
on Social and Cultural Dynamics (1937) he classified societies according to their «cultural mentality», which can be ideational (reality is spiritual), sensate (reality is material), or idealistic (a synthesis of the two). He suggested that major civilizations evolve through these three in turn: ideational, idealistic, and sensate. Each of these phases not only seeks to
describe the nature of reality, but also stipulates the nature of
human needs and goals to be satisfied, and the methods of
satisfaction. Sorokin has interpreted contemporary Western
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Civilization as a sensate civilization dedicated to technological
progress and prophesied its fall into decadence and the
emergence of a new ideational or idealistic era. Sorokin shared
this view with a German philosopher Oswald Spengler (18801936) who in the book The Decline of the West (1918-22
the Germen edition, 1939 English edition) was predicting this
rather pessimistic process which is very evident in the dawn
of the 21st century.
So far the comparative study of civilization was mostly in
hands of historians (and only a few other kinds of specialization). But at the end of the 20th century, rapid changes in the
world economy (driven by the information technology–the Internet including) and social structure have brought into question traditional historic approach to civilization. Political scientists, such as Francis Fukuyama predicted The End of History
(1989, 1992) and Samuel Huntington turned our attention to
The Clash of Civilizations (1993-paper, 1996-book). This
author is for example an information technology scholar (Information Technology and Societal Development, 2009).
Currently, at the beginning of the 21st century, one can
discern eight-well established religion-oriented civilizations
and one business-oriented (Targowski 2009a:64). There are
as follows: the Chinese (3,500 years old), Hindu (2,600), African (2,500), Eastern (2,325), Buddhist (1,400), Japanese
(1,350), Western (1,200), Islamic (1,400), and Global (10+,
business-oriented). The ISCSC International Conference in
2009 at the Western Michigan University (Kalamazoo, Michigan) was on Civilization in Crisis, indicated that today business drives performance of civilization and due to over-industrialization, the strategic resources (energy, water, environment, and food) decline rapidly along with the unprecedented
rise of greed practiced by the global business elite. As the result of it, the study of civilizations become very inter-disciplinary and penetrating almost every facet of education and life.
The relationships among the current eight civilizations are
illustrated in Figure 1. The scope and range of encounters
among current civilizations is as follows (Targowski
2009a:72):
• The Clash Zone I: Among the Islamic and Eastern,
Western, and Japanese Civilizations (in the area of Malaysia
and Indonesia)
• The Clash Zone II: Between the Chinese and Japanese
Civilizations
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• The Collaboration Zone I: Among the Western, Hindu,
Eastern and Japanese Civilizations
• The Collaboration Zone II: Among the Hindu, African, and
Buddhist Civilizations.
These kinds of relationships among civilizations impact all
main human activities which are of cross-culture and international character in politics, business, engineering, art and
science, justice, religion, and so forth. Hence they should be
studied by the future and current leaders of the society and
world. This investigation will offer the Civilization Curriculum
which should cover these kinds of relationships and their related topics and issues in the 21st century.
In conclusion of the short historic perspective of education one can define the following conclusions:
1. Education was considered as a very important value by
almost all emerging modern nations since the Renaissance
(the Middle Ages).
2. The first education curricula were religion-oriented,
mostly defined and organized for the preparations of the future clergy. Later it evolved into liberal arts education in
Western and Eastern Civilizations.
3. With the advent of the Industrial Revolution (the 19th
century) education became more specialized and categorized
by kinds of professions. However, some elements of liberal
arts educations have been present as general education in
the most of professionally oriented curricula.
4. The trend of deepening the professional education in
the second part of the 20th century, created so called silosoriented education, preparing narrowly-oriented specialists.
Their future role in the society is problematic and sometimes
limited and even negative.
5. In some countries with dictatorial or authoritarian governments education was a subject of censorship, particularly
in social sciences. As the result of it, negative knowledge &
wisdom was created and penetrated students’ minds with a
strong consequences for their future role in the society.
THE STATE OF EDUCATION AT THE DAWN
OF THE XXI CENTURY
The strong development of globalization, triggered by the
Internet, global transportation systems, and business is creating the new landscape and distilling lessons from the past.
Hence, education in the 21st century needs new rules and
structures to serve as a foundation for the development policy
in this century. The civilization clashes (in Afghanistan and
Iraq, to mention just the most visible places) and economic
crisis of 2008 showed the lack of wisdom, knowledge and
skills among world leaders to pursue political, macroeconomic stability, and well-being of the society. The world leaders
and their advisers did not display the wise tools to cope with
the globalization’s challenges. Since their education was provided in those siloses.
Education in the 21st century must take into account the
following factors:
• Profound innovations in technology which change the
modus operandi of the society, for example, transforming it
from the real to virtual one. The latter formed new political
elite of 100 million, mostly young people who are in touch and
informed instantly, living in all corners of the world.
• The fast spread of knowledge from advanced to developing nations. In effect, China became the World Factory and
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India became the World Laboratory, and the developed nations are losing its middle class and their purchasing power.
• The growth of population and its concentration in cities
as well as international migration which destabilizes the local
labor force.
• The financial integration of the world which leads to huge
wealth interception by a very narrow group of people under
the flag of Managerial Revolution.
• The declining morale and ethics among business elite of
the world.
• Globalization which threatens localization and triggers
issues of supranational versus subnational problems and
challenges.
• The rising demands for political and human rights.
• The clash of Islamic Civilization with Western and Eastern Civilizations.
• The limits of capitalism, socialism, and communism as
effective and socially acceptable world-systems and the lack
of new sounding ideas.
• The fast demising of world reserves of strategic resources.
• Diminishing environment due to overpopulation and industrialization, and lack of effective national and international
counter measures.
• The idealistic spread of democracy which is powerless in
solving all these problems.
• Other.
Of course, these factors are subjects of education but not
in a consolidated manner or even in a formal manner as a legitimate part of curricula. These issues sometimes are subjects of dissertations and seminars but they are not widely
recognized among the members of the society and societies.
Furthermore, the faculty is reluctant in changing ways and
contents of teaching, due to routine and easiness in carrying
their duties. Also, administration in higher education, particularly in the Western Civilization is detached from the academic processes, seeing its role as «playing save,» and looking for
the next better paid job elsewhere.
In conclusion one must emphasize that; «Global education
is an imperative not an option» if our education and graduates
are to survive globalization (ACIIE, 1996:2). According to
Zeszotarski (2001) «ACIIE presents a rather narrow conception of globalization that does not acknowledge the cultural,
political, or social dimensions of internationalization. Much of
the public and academic debate on globalization focuses on
issues surrounding the rise of the global economy: the worldwide influence of capitalism, the rise of information as the significant economic product, the need for knowledgeable workers skilled in information technology, and the new role of labor.
Despite the focus on economic forces, globalization has a social and cultural face as well. The spread of electronic communications technology in particular has had a profound effect on developing what McLuhan called the «global village. «»
The current level of education in the 21st century is
mostly offered at the level of small-picture and in the realm
of unlimited strategic resources, what could be acceptable in
the 19th and 20th centuries but not in the 21st century. At the
level of big-picture of civilization, the world’s state is rather
pessimistic than optimistic as it was in the past two centuries, when «the sky was the limit.» But not anymore this
premise is valid.

LEARNING FOR WORK AND LIFE
Despite great progress in primary schooling in some developing countries, the preparation of youth for work and life is
very low, just as demand for knowledge and skills is rising.
Past education policies focused on increasing the number of
people who go through the education system rather than
learning the «right stuff» in schools. As the result of it there
are many pseudo-educated people who cannot read and
write properly even in developed nations. To prepare young
people for the future work and life they must learn the «right
stuff.» Since, education opportunities are not enough when
young people and the society cannot benefit from them.
In order to be successful in the life, young people should
have a solid foundation for readiness for post-primary education. This foundation is at the level of efficient knowledge, skills,
and wisdom, such as:
• BASIC KNOWLEDGE & SKILLS
– Special knowledge (including numeracy and literacy).
– Life on Earth (sustainable eco-system and common
goods).
– Life in the Society (ends of life, virtues & values).
• POST-BASIC KNOWLEDGE & SKILLS
– Thinking skills (critical, creative thinking, and problemsolving)
– Higher order behavioral skills (decision-making, perseverance, self-discipline, teamwork, the ability to negotiate
conflict and manage risk).
– Life-long learning attitude.
– Life in Civilization (cross-culture and cross-civilization
interaction).
• SPECIFIC KNOWLEDGE, SKILLS & WISDOM
– Vocational knowledge and skills (to perform jobs that
rely on clearly defined tasks).
– Prudent judgment of real-life situations (adapted in its
complexity to each level of education).
The presented set of knowledge, wisdom and skills is
only partially applicable at the level of primary and secondary
education, even in the developed countries. One of the reasons of such situation is the lack of properly educated teachers and education leaders. Hence, the World Civilization in
the 21st century is misguided almost at all levels of the society. Its revival without properly educated «global citizens» is
not possible!
LEARNING FOR LEADING
THE SOCIETY AND WORLD
So far education in the last 2 centuries was guided by
such world-systems as capitalism, socialism, and communism. Furthermore, it took place in situation when the strategic resources looked as are unlimited. Therefore these three
world-systems were of philosophical nature, preferring either
individual or societal interest. Nowadays, such luxury of thinking is not possible anymore! The World Civilization, due to its
false overdevelopment may not last long. According to Targowski (2009a) we face the Death Triangle of Civilization
about 2050, as it is shown in Figure 2. The situation is serious
and requires the fast intervention by humans who are not
educationally prepared to do so. Perhaps it is even too late.
In order to act wisely for the good sake of civilization, mankind needs not only well educated people at all levels of the
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(2) Only business costs are taking into account, neglecting
environmental and societal costs.
(3) Wrong diagnosis of the 2008 economic crisis and
wrong treatments are applied. None of governmental stimuluses will increase the purchasing power of consumers, since
the service economy is too weak to support the American
Way of Life. Business outsourcing production off shore hurts
its customers but cannot stop it, since short benefits used to
be too good (hedge executive bonuses).
B. Transnational and national scope of corruption. Worldwide, more than $1 trillion (billion in European measures), or
the equivalent of 3 percent of Gross World Product is paid in
bribes each year (Bhargava 2006:343).
C. Unethical decision-making in business and politics,
aimed mostly at narrow interests.
D. Small-picture oriented thinking, reduced to the terms
of being in the elected office and lack of knowledge, wisdom &
skills in applying big-picture approach in solving problems.

Figure 1 The Death Triangle of Civilization (The Targowski Model)

society, but particularly needs well educated and responsible
leaders of the society.
In the 21st century one can observe the following symptoms among the world leaders:
A. Shallow knowledge & wisdom of the economy. For example:
(1) The accelerated growth of economy became the unquestionable goal of their decision-making. However, growth
cannot go forever.

Some blame for these kinds of behavior must be addressed
to the education curricula which are too specific and unfitted to
the current and future outcomes of civilization. Poorly educated
societal and world leaders misguide civilization and put it at risk
what is taking place in the 21st century. Higher education’s
main inquiry is knowledge, while it should be wisdom. Wisdom is
prudent judgment and choice while knowledge is about rules.
There are people who are knowledgeable but unwise and vice
versa. Why colleges and universities limit their education only
to knowledge is not understandable. Wisdom left to practice
comes very often too late.

The comparison of historic approaches to education is provided in Table 1.
APPROACHES

KEY SOLUTION

SOLUTION’S CHARACTER

POPULARITY

POTENTIAL IN 21ST CENTURY

PLATONIC

Liberal versus vocational
education

Structured

In most of civilizations

Applicable

THOMIST

Scholastics
Lerner is most important

Civilized religion

Not much

Limited application, mostly in
terms of morality

LOCKEAN

Virtue, wisdom, breeding,
learning, individualism, and
practice

Whole person

In Anglo-Saxon
cultures

Wholeness, wisdom, practice,
and learning

NATURALIST

Feeling should precede
thinking

Personality over knowing

In «progressive»
education

Only some limited elements

MARXIST

Accountable communal man

Societal

In Marxist societies

Applicable but without the
political Marxism

PRAGMATIC

Reflective man

Organized science as a tool
in solving problems

In Anglo-Saxon
cultures

Applicable

BEHAVIORIST

Scientific control of behavior

Shaping obedient
personalities

In the U.S. in some
schools

Hardly applicable

EXISTENTIALIST

Learning by action and
dialogue

Relationship to others

In some schools,
particularly in France

Applicable

These approaches, with the exception to the Platonic approach, promote human syntax (grammar) of being within the
society. However, human semantics is also very important. It
reflects the key, thematic content of education. It will be defined for the 21st century in the next section.
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THE CIVILIZATION APPROACH
To EDUCATION DEFINED
Civilization is defined as follows (this composite definition
is based on many definitions by others, Targowski 2009b) and
illustrated in Figure 3:

Актуальные проблемы профессиональной педагогики
Civilization is a large society living in an autonomous, blurry reification (invisible-visible) which is not a part of larger one
and exists over an extended period of time. It specializes in labor and differentiates from other civilizations by developing its
own advanced cultural system driven by communication, religion, wealth, power, and sharing the same knowledge system
within complex urban, agricultural infrastructures, and others
such as industrial, information ones. It also progresses in a
cycle of rising, growing, declining and falling.

UNIVERSITY

COLLEGES
Arts &
Sciences

Education

Business

Engineering

Other

Level Q: Ends and Quality of Life

Level M: Methods of Reasoning, Dialogue and Universalism

Level T: Info-Communication Technology
Power

Program C: Civilization Dynamics

CIVILIZATION

Wealth vs. Poverty

Program G: Globalization Dynamics

Time

Cultural System
Communication

Infrastructural
System
Workers

Agriculture

Industry

Information
Infrastructure

Aviation, Medical, Health
Services, Law, Hospitality

Soldiers
Teachers

Computer, Industrial, Civil & Construction,
Electrical, Electronics, Aeronautical, Paper,
Mechanical, Chemical

Religieous

Management, Finance, Accounting,
Marketing, Information Systems, Law,
Business Communication

Large Society

Rulers

Philosophy, History, Anthropology
Political Science, Cultural, International
Economics, Communication, Sociology,
Public Affairs, Environmental

Reification

Counseling Psychology, Educational Study,
Educational Technology, Family and
Consumer Sciences, Teaching, Learning
and Leadership, Other

Program H: Human Dynamics

Space

Religion

Figure 3 A Model of Civilization
Enhanced (Whole, Moral , Feeling, Reflective ,
Accountable , Learning, Informed, Knowledgable ,
and Wise) Person-Graduate

THE OCTOPUS STRATEGY OF APPLYING
THE CIVILIZATION APPROACH IN EDUCATION
The aim of transforming civilization-oriented curricula
across the university campus in the 21st century is to achieve
higher intensity of instruction through the interconnected
academic environment. The strategy assuring the accomplishment of this aim should be based on sustaining good solution and innovate new solutions based on dual programs.
By a dual program we understand that a traditional and
civilization programs are integrated either:
• At the level of whole courses, or
• At the level of a given traditional course which includes
the main civilization issues.
The Figure 4 depicts a concept of the Octopus Strategy.
The Octopus Strategy means that it penetrates the university’s all programs, curricula, and courses. The Octopus Strategy requires strong university leadership and consensus to
implement the civilization curriculum in the systemic and right
way.
CONCLUSION
1. The Civilization Curriculum is the product of almost 60
years of the research of the International Society for the
Comparative Study of Civilizations. Today, the state of Civilization is at risk, due to many obvious and known factors, which
are beyond this investigation. Therefore the civilization issues
should be embedded into higher education programs and
curricula in order to develop the sustainable civilization.
2. The presented civilization approach to education in the
21st century is one of the first comprehensive attempts in this
area. It is a model-oriented approach which should be tested

Figure 4. The Octopus Strategy of Applying Civilization Curriculum

in practice, through its gradual implementations and improvements.
3. It is not obvious whether the Faculty and Administration
of majority of higher education institutions are ready for this
civilization curriculum. Perhaps the first pioneers must volunteer and show others how to successfully implement this curriculum. It can be implemented either from the top or from the
bottom. The former can be easier accomplished in more centralized environments (Eastern Civilization), the latter is more
appropriate for decentralized situation, mostly typical for the
Western-West Civilization (North Atlantic Civilization).
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Новые парадигмы педагогической науки – теоретикометодологическое основание фундаментальных
исследований профессионального образования
New Paradigms of Pedagogical Sciences – TheoreticalMethodological Basis of Fundamental Researches in
Professional Education
В статье рассматриваются приоритетные направления
фундаментальных исследований профессионального образования: развитие региональных систем профессионального образования, интеграционные процессы в профессиональном образовании, формирование и развитие
модульно-компетентностных технологий профессионального образования, разработка стратегии развития системы НПО, СПО и ВПО, создание системы подготовки педагогических кадров для профессионального образования,
создание программ развития профессионального образования, совершенствование системы управления профессиональным образованием.
This paper’s purpose is to introduce the fundamental
trends of researches in professional education: development
of regional systems in professional education, integration
processes in professional education, generation and development of modular-competence technologies in professional
education, development of generation strategies in primary
vocational education (PVE), secondary vocational education
(SVE), higher professional education (HPE) systems, development of teaching staff training systems for professional edu-
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cation, development of programs for improvement of professional education, improvement of professional education
management systems.
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образования, интеграционные процессы, модульно-компетентностные технологии, стратегии развития системы
НПО, СПО и ВПО, подготовка педагогических кадров для
профессионального образования, программы развития
профессионального образования, управление профессиональным образованием.
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HPE systems, training of teaching staff for professional education, programs for improvement of professional education,
professional education management.
В современных условиях, когда «человеческий капи-

Актуальные проблемы профессиональной педагогики
тал» становится главным ресурсом общественного развития, усиливается значение наук о человеке. Повышение
теоретического уровня и определение статуса педагогики
профессионального образования как единственной специальной науки о профессиональной подготовке будущих
специалистов, возрастание роли междисциплинарных исследований в образовании обусловили развитие новых
парадигм педагогической науки: когнитивно-информационной, личностно-деятельностной, культурологической,
компетентностной. Основной фундаментальной задачей
теоретических и прикладных исследований стало возрождение культурообразующей роли профессионального образования в жизни каждого человека и всего общества,
гармонизация педагогических парадигм. Получили распространение гибкие, интегративные, междисциплинарные формы организации научных исследований для решения проблем профессионального образования. Такие исследования позволили наглядно выявить новые, недостаточно изученные проблемы, отражающие противоречивую
динамику развития профессионального образования в
современном мире. Исключительное внимание стало уделяться качеству профессионального образования, интеграции образования с наукой и производством, интеграции
российского образовательного пространства в общеевропейское, модульно-компетентностному подходу к подготовке будущих специалистов.
Все это определило новый взгляд на профессиональное образование как системную целостность интегративного взаимодействия образования, науки и производства,
направленного на формирование будущего специалиста
готового к обучению через всю жизнь, способного к самоорганизации и конкурентоспособности на рынке труда. Интеграционные процессы в профессиональном образовании связаны с расширением его функций, потребностью в
специалистах интегрального профиля, поиском средств
разработки единых стандартов и критериев оценки качества профессионального образования. Гносеологическим
критерием целостности образования, науки и производства является уровень их взаимной рефлексивности как
взаимоопределение, взаимное изменение содержания и
взаимное развитие, направленное на возникновение общего результата и общего качества. Становление системной целостности образования, науки и производства определяется уровнем развития образования и степенью его
реинтеграции в системы науки и производства и является
методологическим основанием подготовки высококвалифицированного и конкурентоспособного специалиста, при
условии формирования единого образовательного пространства учреждений профобразования, науки и производства; управления развитием интеграционных процессов в профессиональной школе посредством продуктивного взаимодействия всех заинтересованных структур;
встроенности интеграции образования, науки и производства в содержание подготовки будущих специалистов;
проектирования модели интеграции образования, науки и
производства на основе общих и педагогических принципов, с включением целей, задач, факторов профобразования, содержания подготовки будущих специалистов. Общие
принципы интеграции образования, науки и производства
составляют:
1) принцип симбиоза, направленный на исследование
и усиление взаимосвязей между образованием, наукой и

производством с целью развития их взаимодействия и
формирования системной целостности;
2) принцип обоюдности развития образования, науки и
производства, обеспечивающий целесообразность изменений их структурно-изоморфных составляющих;
3) принцип релевантности, допускающий формирование и развитие интегративных форм взаимодействия социальных институтов образования, науки и производства
посредством объединения в единое целое ранее разнородных частей и элементов;
4) принцип функциональности, предполагающий формирование системной целостности «образование–наука–
производство» при одновременном разделении между ними функций;
5) принцип коммутации, означающий, что изменения в
образовательной, научной или производственной деятельности влияют на трансформацию системной целостности
«образование–наука–производство»; динамику развития
качества инженерно-технического образования;
6) принцип совместимости, в соответствии с которым
формируется новое единство образовательной, научной и
производственной деятельности на основе информационных обменов с целью оптимизации подготовки современного инженера.
Ведущими педагогическими принципами интеграции
образования, науки и производства являются: непрерывность; фундаментальность; проблемно-тематическая и
целевая интеграция содержания учебных дисциплин, построенная на современных достижениях науки и производства; ориентация на формирование ключевых компетенций
у будущих специалистов.
Совокупность общих и педагогических принципов интеграции образования, науки и производства обеспечивает ориентацию профессиональной подготовки на развитие
личности будущего специалиста, становление его эрудиции, инициативности, развитие творческих способностей и
духовности.
Процессы интеграции образования, науки и производства можно рассматривать на различных уровнях. Это
обусловлено тем, что части (компоненты), составляющие
целостность, могут либо частично сохранять автономию,
либо ее утрачивать. Основными факторами, препятствующими процессу интеграции образования, научной деятельности и производства на макроуровне, являются ведомственная разобщенность интегрируемых сфер и отсутствие
координации действий всех структур в этом направлении.
Поэтому на макроуровне необходима согласованность законодательной и нормативно-правовой баз НПО, СПО,
ВПО, НИИ и промышленности; единство требований к качеству подготовки специалистов с СПО и ВПО с производством и НИИ. В процессе интеграции образования с
наукой и производством создается синергетический эффект, который проявляет себя в принципиально новом качестве интеллектуальных продуктов, создаваемых в рамках каждой из подсистем целостной системы «образование-наука-производство», формировании единого образовательного пространства профессиональной школы,
науки и производства, мощного потенциала творческого
развития всех субъектов совместной созидательной деятельности, демонстрируя модель достижения инновационного качества подготовки современных специалистов.
Микроуровень интеграции образования, науки и про-
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изводства характеризует внутреннюю жизнь этой системы,
определяемую сущностными механизмами «жизнеобеспечения» – информационного и творческого взаимообмена, взаимовлияния и взаимостимулирования. Для ликвидации разрыва между фактическими результатами профессионального образования и потребностями науки и
производства, необходимо урегулирование этих механизмов посредством согласованности содержания образовательных программ НПО, СПО и ВПО по сопряженным специальностям; учебно-методического обеспечения; теории
и практики обучения. Развитие интеграционных процессов
на микроуровне способствует формированию единого
образовательного пространства профессиональной школы в союзе с производством и наукой, созданию механизмов целевой контрактной подготовки специалистов
(ЦКПС) и интегрированных образовательно-производственных программ на модульно-компетентностной основе, развитию вариативных форм социального партнерства, сопряжения профессионального и образовательного
стандартов, интеграции уровней профессионального образования с учетом потребностей экономики в кадрах
различной квалификации.
Организация профессионального образования на основе интеграции с наукой и производством обуславливает
его позиционирование как достаточно сложного, многокомпонентного, культурного процесса диалектично взаимосвязанного с региональными рынками труда. Приоритетным направлением ближайших лет стало создание необходимых условий для сохранения и развития региональных систем подготовки профессиональных кадров,
превращения профессионального образования в средство
развития региональных социальных систем на основе консолидации институтов начального, среднего, высшего
и послевузовского образования в рамках широкомасштабных социально-экономических преобразований и программ развития субъектов Российской Федерации. Развитие региональных систем профессионального образования опирается на конкретный (здесь и сейчас) и универсальный (исторический) опыт и отражается в целях
образовательной политики региона, содержании образования, технологиях обучения, методике составления региональных прогнозов потребности в кадрах на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу, методиках формирования и сопровождения пакета профессиональных стандартов по наиболее массовым и значимым
для регионального стратегического развития профессиям;
моделях взаимодействия работодателей и учебных заведений, механизмах сетевой организации образовательной,
научной и инновационной деятельности учебных заведений профессионального образования; реструктуризации
учреждений НПО, СПО, ВПО.
В регионах идет поиск моделей структурно-функциональной интеграции учреждений профобразования и
предприятий отрасли: 1) по уровням образования – путем
объединения близкопрофильных учреждений одного
уровня и путем создания многопрофильных образовательных комплексов (НПО + СПО, НПО + ВУЗ, СПО + ВУЗ,
НПО+СПО+ВУЗ); 2) объединение научных и образовательных учреждений; 3) объединение научных учреждений и производства; 4) формирование отраслевых образовательных кластеров.
Институт педагогики и психологии профессионального
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образования РАО принимает участие в создании трех последних моделей. Показатели этого участия – разработка и
реализация инновационных образовательных программ
«Подготовка высококвалифицированных рабочих и специалистов нефтехимического профиля в условиях учебнонаучно-производственного комплекса» на базе профессионального лицея № 19 г. Казани и «Управление профессиональной подготовкой студентов в условиях социального партнерства «ссуз – предприятие» на базе
Казанского авиационно-технического колледжа.
Большое распространение получило формирование
отраслевых образовательных кластеров. Можно выделить
два подхода к формированию образовательных кластеров.
Первый подход основан на идее вертикальной интеграции
образовательных учреждений. В основе этого подхода к
образовательным кластерам лежит теория непрерывного
образования, которое рассматривается как единая система; обучаемые, как субъекты педагогического процесса,
ориентируются на пожизненное образование; обеспечивается интеграция и интернационализация знаний, расширение коммуникаций, применение информационных
технологий; формируется многоуровневая система образования.
С позиции второго подхода, образовательный кластер
– это совокупность взаимосвязанных учреждений профессионального образования, объединенных по отраслевому признаку и партнерскими отношениями с предприятиями отрасли. Преимущества отраслевых образовательных кластеров состоят в том, что эффективно используются
внутренние
ресурсы;
кадровые,
научно-информационный потенциал, финансы, инфраструктура; повышается качество подготовки, выпускники
более востребованы на рынке труда, лучше соответствуют
требованиям производства; более эффективно используются технологии профобучения, учебные мастерские и
другое оборудование; сокращаются сроки подготовки за
счет интеграции содержания обучения, реализации принципа преемственности в целях, содержании, методах,
формах, средствах обучения; развивается «вертикальная»
многоуровневая интеграция, представленная вариативными научно-образовательно-производственными комплексами. Одним из таких комплексов может стать отраслевой образовательный консорциум (от латинского
cosortium – соучастие, сообщество) – временное объединение учреждений профессионального образования с
предприятиями отрасли, органов управления образованием, государственной, региональной и муниципальной
власти с целью повышения качества профессионального
образования и подготовки кадров способных к самоорганизации и конкурентоспособности на рынке труда, готовых
к обучению через всю жизнь. Деятельность отраслевого
образовательного консорциума может быть основана на
принципе сепарабельности. Принцип сепарабельности (от
лат. separabilis – отделимый) обеспечивает равноправное
сотрудничество и баланс социально-экономических интересов всех участников консорциума, эмерджентность их
целей и неаддитивность интересов.
Вместе с тем существует и ряд проблем теоретического и практического плана при создании и развитии отраслевых образовательных кластеров (Допустимо ли реформировать систему образования, исходя исключительно из
соображений экономической целесообразности? Каковы
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конкретные краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные задачи развития кластеров?). Очевидно, что без этого
невозможно говорить об эффективности кластерного подхода к модернизации профессионального образования.
Тем не менее, кластерный подход определяет приоритеты
развития системы образования, а создание и развитие
кластеров одновременно является предпосылкой интеграционных процессов, как внутри образования, так и в цепочке «наука – образование – производство». В этих условиях кластерный подход можно рассматривать как одну из
новых технологий управления социально-экономическим
развитием общества, в том числе и профессиональным
образованием.
В результате развития интеграционных процессов стали создаваться модульно-компетентностные технологии
профессионального образования. Это отражается в интегрированных образовательных программах; создании интегрированных и комплексных курсов и занятий; организации производственной практики, представляющей интеграцию теоретической, профессиональной, научно-исследовательской деятельности студентов; выделении и
использовании в общеобразовательном знании профессионально значимого материала для конкретизации и иллюстрации теоретических положений; необходимости сопряжения профессионального и образовательного стандартов. Профессиональные стандарты задают систему
показателей, позволяющих установить степень соответствия профессиональной деятельности требованиям рынка
труда. Сотрудниками Института созданы проектно-кейсовая, системно ориентированная, мегапроектная мультиагентная сетевая технологии профессионального обучения.
Проектно-кейсовая технология профессионального
обучения основана на участии студентов в разработке и
реализации научно-образовательных и научно-производственных проектов, комплектовании кейсов, специально организованных занятиях-практикумов.
Системно-ориентированная технология направлена на
поэтапное формирование компонентов профессиональной компетентности студентов при решении многофакторных профессионально ориентированных учебных задач в
условиях интеграции образования, науки и производства.
Мегапроектная мультиагентная сетевая технология
предполагает разные уровни интеграции, которые по типу
«лего» обеспечивают ее системную целостность, динамичность, вариативность. Это интеграция форм и методов
обучения; общего и профессионального знания; теории и
практики; научного и технического творчества; дидактических концепций; проблемно-тематическая и целевая интеграция дисциплин естественнонаучного, социогуманитарного и художественно-эстетического циклов; субъектная интеграция.
Качественное отличие данных технологий профессионального образования состоит в том, что в процессе обучения не только активно используются вариативные виды
проектирования, но оно рассматривается как целеустремленная система, способная к самоорганизации и самоуправлению. Основным понятием технологий стал «образовательный модуль». Итоговая компетентность в той или
иной профессиональной сфере представляется совокупностью таких модулей, а каждый из них формируется как
специфическая функция будущей профессиональной де-

ятельности. В пределах образовательного модуля осуществляется комплексное освоение знаний и умений в
рамках формирования конкретной компетенции, которая
обеспечивает выполнение конкретной трудовой функции,
отражающей требования рынка труда. Модульно-компетентностные технологии взаимосвязаны с концепцией непрерывного образования («образования в течение всей
жизни»), поскольку имеют целью формирование высококвалифицированных специалистов, способных адаптироваться к изменяющейся ситуации в сфере труда, с одной
стороны, и продолжение профессионального роста и образования – с другой. Модульно-компетентностные технологии позволят оптимально сочетать теоретическую и
практическую составляющие обучения, интегрируя их. При
этом обеспечивается переосмысление места и роли теоретических знаний в процессе освоения компетенций, их
упорядочивание и систематизация, что, в конечном счете,
приводит к повышению мотивации обучающихся в их освоении. Гибкость модульно-компетентностных технологий,
основанных на компетенциях, позволяет оперативно обновлять или заменять конкретные модули при изменении
требований к специалисту вследствие изменений в технологиях и организации труда, обеспечивая качество подготовки специалистов на конкурентоспособном уровне; дает
возможность индивидуализировать обучение для каждого
обучающегося исходя из его уровня знаний и умений и
предыдущего обучения (или трудового опыта) путем комбинирования необходимых модулей и отдельных единиц
модулей; позволяет применять одни и те же модули как
элементы сразу нескольких учебных программ (техника
безопасности, эффективное общение и т. д.). Реализация
технологий предусматривает: развитие сотворчества преподавателя и студента с целью формирования у последнего умений и навыков проектирования профессиональных
ситуаций; включение в учебный процесс интегрированных
форм образования, создание гибких образовательных
траекторий обучающихся. Технологии успешно прошли апробацию в Московском автомобильно-дорожном институте (МАДИ) г. Москвы, Казанском государственном техническом университете (КАИ), профессиональном лицее №
19 г. Казани, Казанском авиационно-техническом колледже.
В современном мире национальная безопасность и
независимость государств неотделимы от уровня их технологического развития. Роль и значение каждой страны в
мировой экономике находятся в прямой зависимости от
того, насколько она владеет высокими технологиями. Уровень развития наукоемких технологий в настоящее время
является характеристикой экономического состояния и
научно-производственного потенциала страны и обеспечивает ее конкурентоспособность. В странах, успешно
преодолевших переход к современным рыночным отношениям, сформирован культ профессионального образования, поддерживаемый регулярными встречами глав государств с лучшими студентами и преподавателями и
представлением их перед общественностью как «национальной ценности страны». В создавшихся условиях России жизненно необходима система профессионального
образования, позволяющая адекватно встретить вызовы
цивилизации XXI века, сохранить и укрепить нашу конкурентоспособность как одного из ведущих государств.

21

topical problems of professional pedagogics
УДК/UDC: 377:378

Е. В. Руденский, доктор социологических наук, кандидат педагогических наук,
профессор, действительный член Академии педагогических и социальных наук,
действительный член Международной академии социальной работы,
действительный член Международной академии социального прогнозирования,
член-корреспондент Международной академии наук высшей школы,
профессор кафедры андрагогики Сибирского университета потребительской кооперации
Eugeniy Rudensky, Doctor of Social Sciences, Master of Pedagogics,
Professor, Full Member of the Pedagogics and Social Sciences Academy, Full Member of the International
Academy of Social Prognostication, Corresponding Member of the International Academy of Higher Education,
Professor of Adult Education Sub-Faculty in Siberia University of Customers Cooperation

Критический конструктивизм виктимологии
образования как методология рефлексии актуальных
проблем педагогики профессионального образования
Critical Constructivism of Educational Victimology as
Methodology of Reflection over Pedagogics of
Professional Education
В статье раскрывается критический конструктивизм
виктимиологии образования как инновационная методология, определяющая когнитивный вектор развития профессионально-педагогической рефлексии актуальных
проблем педагогики профессионального образования и
демонстрируются теоретическая концепция конструктивистской педагогики как новой дидактики профессионального образования и как концепции минимизации негативных последствий социальногенетической виктимизации
личности.
The article presents critical constructivism of educational
victimology as innovation methodology that defines cognitive
vector of professional education reflection development in regards to topical problems of professional education pedagogics. The material demonstrates theoretical conception of
constructivist pedagogics as new didactics of professional
education and as a new conception of negative constituencies
minimization with respect to social and genetic victimization
of personality.
Ключевые слова: виктимизация личности, виктимология образования, критический конструктивизм виктимологии, профессионально-педагогическая рефлексия.
Key words: victimization of personality, educational victimology, critical constructivism of victimology, professional
education reflection.
В России сложилась такая ситуация в сфере образования когда острота необходимости смены теоретических
парадигм педагогической деятельности стала настолько
актуальной, что это осознает практически каждая семья, в
которой есть те, кто сегодня учиться в общеобразовательной или профессиональной школе. Для меня такой, новой
для российской педагогики парадигмой, стала конструктивистская парадигма, определяющая разработку конструктивистской педагогики.
Я веду теоретико-методологические исследования
конструктивистской педагогики в двух основных направ-
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лениях: конструктивистской педагогики образования компетентной личности и конструктивистской педагогики профессионального образования.
Эта работа является логическим продолжением моих
исследований социогенетической виктимизации личности учащегося в образовательном процессе российской
школы.
Эти исследования стали реальным воплощением критического конструктивизма как методологии рефлексии
актуальных проблем педагогики профессионального образования. Основной исследовательской процедурой критического конструктивизма виктимологии образования
стал критический анализ состояния социализации личности учащегося в образовательном процессе с позиции теоретических ориентиров, изложенных Л. С. Выготским в
концепции, которая в зарубежной педагогической психологии определяется как конструктивистская.
Критический анализ строится на понимании закона
«отрицания отрицания», а следовательно, подчинен прин
ципу конструктивизма, а не деструктивного отрицания.
Сущность его заключается в том, что социальные явления
и процессы оцениваются или как отживающие, или как
прогрессивно развивающиеся, нарождающиеся и направленные в прогрессивное будущее. Критика – одна из наиболее эффективных форм нового профессионально-педагогического мышления, и как таковая направлена не на
разрушение или уничтожение, а на созидание нового на
месте старого, на его реконструкцию. Этим целям было
. Руденский Е.В. Методологические основания виктимологии образования. – Новосибирск: Изд-во ООО «Архивариус-Н», 2004; Руденский Е. В.
Теоретические основания виктимологии образования. – Новосибирск: Издво ООО «Архивариус-Н», 2006.
. Описанный Л. С. Выготским закон генетического развития высших
психических функций, когда микросоциальный фактор (взаимодействие
учащегося и обучающего) определяет процесс интрапсихической интериоризации, рассматривается европейскими и американскими конструктивистами в качестве конструктивистской концепции педагогической социализации личности.
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подчинено раскрытие социально-генетической виктимизации, давшей импульс развития критического конструктивизма виктимологии образования.
Критический конструктивизм виктимологии образования центрируется на исследовании дефекта социализации личности учащегося. А сам процесс исследования трансформируется в процесс реконструкции образовательного процесса как сложной интеракционной
системы.
Описанный в процессе такой реконструкции дефект
социализации личности учащегося и механизм его порождения в образовательном процессе школы – деструкция интеракционного механизма социализации,
ведущая к развитию социально-генетической депривации, а затем, онтологической фрустрации личности, позволил не только понять роль и социальные последствия
социогенетической виктимизации личности, но и обосновать аномальное состояние педагогической теории, в
качестве фактора дезориентирующего педагогическую
практику. И, соответственно, создающей риск социальной деформации личности и дезорганизации социальной
системы общества.
Виктимизация, проявляющаяся, прежде всего, в том,
что личность становится лишенной возможности, из-за
дефицита социализирующего знания, сконструировать
базовые компетенции, необходимые ей для полноценного
социального функционирования в обществе.
Такая дефицитарность социализации, а она носит название «когнитивная дефицитарность личности» – это не
только результат виктимизации, но и реальный порожденный аномальным состоянием российской педагогической
теории, факт.
Факт, который затрагивает персонально миллионы
людей – выпускников школ, их семьи, педагогические коллективы и т. д. и определяет кризисный вектор социального
развития общества. Индикатором социальной значимости
проблемы актуальности феномена «виктимизация личности в образовательном процессе» стали события, которые разворачивались, и, разворачиваются вокруг Единого
государственного экзамена (ЕГЭ) как новой формы социального контроля, вводимой в российскую систему образования. Факт, который все еще не осознается как следствие теоретической аномалии российской педагогики.
Теоретическая аномалия – это продукт теоретической мысли исследователя, его теоретическая конструкция.
Когнитивные конструкции теоретических аномалий формируются в его сознании в процессе проблематизации реалий социальной практики современного образования.
Для того, что бы сформировать когнитивную конструкцию
проблемы педагогической практики как теоретической
аномалии, необходима определенная теоретико-концептуальная позиция, определяющая взгляд ученного на эту
проблему. Теоретико-концептуальная позиция чаще всего
в современном наукознании определяется термином «парадигма».
Выдвинутая и разработанная мной виктимологическая
концепция клинико-социологической парадигмы теоретико-педагогической рефлексии дает возможность рассматривать проблемы современного российского образования как проблемы, индуцированные теоретическими
аномалиями педагогической науки раскрывающей концептуальную неадекватность теоретико-методологичес-

кого понимания социализации личности в образовательном процессе.
Среди комплекса теоретических аномалий педагогической теории, характеризующих основание формирования проблем социализации личности в образовательном
процессе, отмечу в данной работе только пять. Пять теоретических аномалий, как пять когнитивных конструкций, определяющих возникновение виктимизации (когнитивнодефицитарной социализации) личности в образовательном процессе.
1. Аномалия теоретико-педагогической концептуализации феномена «социализация»
2. Аномалия структурно-системной характеристики
социализации
3. Аномалия функциональной номинации социализации в образовательном процессе
4. Аномалия теоретической дифференциации социализации в системе педагогических категорий
5. Аномалия редукции социализации как механизма
социальной генетики личности
Перечень теоретических аномалий может быть продолжен и далее, ведь теоретическим источником их возникновения является инструктивно-адаптационная парадигма российского образования, существование которой
не только не признают ее ведущие адепты, но и всячески
маскируют ее существование другими названиями и теоретическими номинациями.
Данное обстоятельство приводит к тому, что факт виктимизации (процесс формирования социальной и когнитивной уязвимости субъекта образовательного процесса
– учащегося) – игнорируется.
Аномальный характер развития современной российской педагогики проявляется в том, что в разработке современных проблем социального развития личности в образовательном процессе не учитывается новая антропологическая реальность, которая сложилась в Росси после
распада Советского Союза. Это один из главнейших источников, определяющий аномальный характер развития
российской педагогики. Другими источниками аномального характера развития российской педагогики являются
как объективные факторы (к анализу, которых педагогика
оказалась не готова в силу методологической ригидности),
так и субъективные.
Внутренние процессы аномального состояния проявляются в следующих тенденциях, которые наиболее характерны для базового раздела педагогической теории – общей
педагогики. Эти тенденции рассмотрены мной ранее.
Осознать аномальный характер состояния и развития
педагогической теории и практики мешают концептуальные блоки профессионально-педагогического мышления
работников общего и профессионального образования теоретиков и методологов педагогики.
Понятие «концептуальный блок», введенное Джеймсом
Л. Адамсом, используется для характеристики когнитивных барьеров, ограничивающих возможность проблемноаналитического и рефлексивного видов мышления теоре. См.: Руденский Е. В. Клинико-социологическая интерпретация
виктимологии образования // Психосоциальная работа.- 2008.-№2.С. 4-34.
. Руденский Е. В. Дефицитарная деформация личности подростка как
предмет психологического исследования. - Новосибирск: Изд-во НГПУ,
2002. - 60 с.
. См.: Руденский Е. В. Дефект социализации личности учащегося в образовательном процессе школы: генезис, феноменология, онтология. – Кемерово: Изд-во КРИПК и ПРО,2003. – С.5-8.
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тиков и практиков образования, что мещает рассматривать
проблемы российского образования с разных сторон, проанализировать ее и найти оптимальные пути решения. 
Концептуальный блок профессионально-педагогического мышления – это фактор, блокирующий свободный ход
рефлексивной мысли, фактор, ведущий к постоянному соскальзыванию к привычным схемам и шаблонам мышления. Осознание и преодоление концептуальных блоков
крайне важно для развития профессионально-педагогического мышления как главнейшего условия выхода российской педагогическолй терии и практики из аномального
состояния. Ведь концептуальные блоки профессионально
–педагогического мышления – это ментальные стены, не
позволяющие теоретикам и практикам российской педагогики решать актуальные проблемы образования, адекватно воспринимать эти проблемы и находить оптимальные пути их решения.
Рассмотрим основные модели теоретичеких конструкций концептуальных блоков профессионально-педагогического мышления.
В числе первой группы необходимо отметить перцептивные блоки профессионально-педагогического мышления, которые создают помехи, мешающие теоретикам и
практикам образования адекватно социальной ситуации
воспринимать, идентифицировать актуальную для образования проблему, находить необходимую информацию для
ее решения.
К основным типам перцептивных блоков профессионально-педагогического мышления относятся:
- Концептуально-парадигмальная стандартизация восприятия проблем общего и профессионального образования;
- Парадигмально-канонические стереотипы педагогического восприятия проблем образовательного процесса и
его основных субъектов;
- Парадигмально-ригидная ограниченность видения
генетических источников проб лем общего и профессионального образования;
- Некорректное определение границ проблем общего и
профессионального образования;
- Неспососбность воспринимать проблемы профессионально-педагогической деятельности и образования с
разных точек зрения;
- Когнитивно-адаптивная ригидность восприятия проблем, мешающая вопринимать их сущность в контексте
актуальных проблем адаптации образования к динамике
социального развития;
- Игнорировангие чувственного восприятия в процессе
познания актуальных проблем общего и профессионального образования.
Вторая группа концептуальных блоков профессионально-педагогического мышления – это эмоциональные
блоки, парализующие мышление педагога исследователя
или педагога практика. К ним относятся:
- Страх сделать ошибку, петерпеть неудачу, боязнь
риска;
- Неспособность выносить неопределенность: преобладающие желание покоя, понятности и надежности;
- Преобладающее желание оценивать чужие идеи, а не
генерировать сосбственные;
. Адамс Дж. Л. Разблокируй свой разум: техника поиска оригинальных
решений сложных проблем и генерации гениальных идей. – М.: ЭКСМО.2008.- С.13.
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- Неспососбность раслабляться, вынашивать идеи и
наслаждаться пережи ванием их и терпеть муки эмоционально-профессионального отторжения в силу своего
когнитивного не соответс твия стереотипам профессионально-педагогического мышления;
- Недататок мотивации (проблемы не возбуждают интерес) в противоположность чрезмерному рвению (слищком большое желание быстро добиться успеха);
- Неспособность отличать реальность от вымысла и
педагогических иллюзий.
Третью группу концептуальных блоков профессионально-педагогического мышления представляют представляют культурно-корпоративные блоки, которые определяются доминирующей и официально одобряемой культурной парадигмой образования, без учета реалий социального контектста, в котором функционирует образование
и реальной психологической и социальной типологии субъектов образования:
- Абсолютизация педагогического альтруизма в ущерб
педагогическому прагматизму;
- Ориентация на экстравертные ценности педагогической деятельности;
- Игнорирование индивидуально-когнитивной ответственности за качество педагогического труда;
- Редукция индивидуально-когнитивной ценности педагогической иновации и преклонение перед устоявшимися авторитетами педагогической теории и практик без соотнесения их идей с реалиями новой ситуации педагогической деятельности;
- Социально-ценностная дезориентация в определении преорететов образовательного процесса и профессионально-педагогического статуса организат оров образовательного процесса;
- Ценностная дезориентация в определении смысла и
целей образовательной деятельностит.
Четвертую группу концептуальных блоков профессионально-педагогического мышления, представляют социально-ситуационные блоки, характеризующие своебразие
социальной ситуации, в которой функционируют образовательные институты общества и на базе которых разварачивается образовательный процесс:
- парадигмальный авторитаризм педагогической деятельности, блокирующий парадигмальное инокомаслие ;
– формальная и и интертная критериальная надзорность профессионально-педагогической деятельности;
- интеллектуальная авторитатрность центральных органов управления образования;
- деперсонализация и демотивация образовательной
деятельности;
– авторитатрность и ориентация на терминаторный
менеджмент управления образовтельными системами;
– дистрактивность образовательных отношений и конфликтность интрапсихических и интерпсихиченских процессов
у субъектов образовательного процесса.
Пятую группу концептуальных блоков профессионально-педагогического мышления образуют интеллектуально-дефицитарные блоки:
-дефицит категориальной системы профессиональнопедагогического мышления;
-дефицит операционально-технологической системы
профессионально-педагогического мышления;
– методологическая дезориентация профессионально-педагогического мышления;

Актуальные проблемы профессиональной педагогики
– низкий уровень когнитивно-профессиональной компетенции;
– дефицит рефлексивной организации профессионально-педагогического мышления;
-дисфункционально-педагогическое мышление.
Шестую группу концептуальных блоков профессионально-педагогического мышления образуют блоки когнитивной самоактуализации:
- Неадекватность оценки сосбственной когнитивной
компетенции;
- Неадекватность вербальных способностей;
- Неточность словесной самоактуализации;
- Дефицит эмоционального интеллекта;
- Неадекватность оценки своих интеллектуальных потребностей;
- Ролевая ригидность и ограниченность когнитивной
самоактуализации.
К сожалению осознание этих концептуальных блоков
мешает аутистический тип профессионально-педагогического мышления, что детерминирует обращение к различным формам теоретической маскировки социально
неадекватной педагогической парадигмы.
Практика теоретической маскировки социально неадекватной педагогической парадигмы, с позиции клинической социологии, может рассматриваться как разновидность символического насилия. 
Под символическим насилием следует понимать социальную коммуницируемость социально неадекватных педагогических парадигм, в результате чего:
1. В индивидуальном сознании теоретиков и практиков
образования формируется социально неадекватный код
(способ социального конструирования) причинно-следственной оценки проблем образования личности;
2. В сознании теоретиков и практиков образования
рефлексивное мышление подменяется иррациональным;
3. Доминирующим становится инертное мышление.
Инертность мышления определяет возникновение феномена ригидности профессионально-педагогических
конструкций в оценки проблем профессионального и общего образования. Но этот феномен требует серьезной
профессионально-педагогической рефлексии.
Именно это обстоятельство и обуславливает необходимость обратиться к социологии как интегративной науки
о человеке и обществе, основными функциями которой являются социальная диагностика и социальная терапия
проблем функционирования общества и отдельного человека, социальных групп, входящих органично в структуру
данного общества. В таком контексте дефицит качества
образования – это проблема социологическая, а это означает то, что такой дефицит создает дефицитарное функционирования всей социальной системы на всех ее уровнях:
политическом, экономическом, культурологическом, социально-психологическом, психологическом и т. д.
Социологический диагноз современного общества –
это следствие прогрессирующего синдрома дефицитарного функционирования социальной системы и следуя логике, социологической диагностике представим источник
развития данного синдрома. Таким источником является
деформация системы общего и профессионального образования.
. Клиническая социология – формирующаяся в России область качественной социологии, использующая интерпретативный метод социального анализа социальных патологий.
. Баченин В. А. Социология. – СПб. : Юридический центр пресс, 2004.С. 374.

Социолого-диагностическими индикаторами деформации системы общего и профессионального образования
являются:
1. Интеллектуальная пассивность обучающихся, обусловленная прогрессирующим когнитивным дефектом социализации на всех уровнях обучения;
2. Теоретически и концептуально неадекватное профессионально-педагогическое мышление обучающих в
системе общего и профессионального образования;
3. Технологическая инертность образовательного процесса, ориентированного чаще всего на трансляционнорепродуктивное образование;
4. Психодидактический диссонанс образовательного
процесса, ведущего к разрыву дидактики системы общего
и профессионального образования с закономерностями
возрастной и социальной динамики развития личности
обучающегося;
5. Не соответствие организационно-педагогических
технологий, форм образования и средств их организации
декларируемым социальной политикой образования, целям – развитию социально и профессионально компетентной личности.
Эти пять (к сожалению не единственных) социологических индикатора деформации системы общего и профессионального образования, определяющие социологические параметры его качества, указывают на то, что образование как социально-генетический механизм российского общества находится в состоянии дисфункции.
Игнорирование этого реального социологического
факта, особенно менеджментом образования, приводит к
тому, что программа модернизации (или реформирования)
системы общего и профессионального образования может быть квалифицированно социологией как состояние
социологической шизофрении. То есть состояния, когда
все видят и понимают, что действительно происходит в
системе общего и профессионального образования, но,
предлагают пути и схемы модернизации образования
практически даже не затрагивающие причин, порождающих дефицит качества образования.
Социологическая шизофрения менеджмента образования всех уровней системы общего и профессионального
образования определило то, что сегодня реально существуют два, не пересекающихся, взгляда на образование.
Один – реалистический, являющийся результатом критического мышления теоретиков и практиков образования,
рассматривающий социально-генетические источники
проблемы дефицита качества образования, другой – социально-мифологический, являющийся механизмом социально-политической защиты инерционного мышления
менеджмента образования, возникшего в силу явного дефекта развития социального мышления.
Диагноз «социологическая шизофрения» дает ключ к
социальной терапии проблемы дефицита качества образования. Это когнитивная реконструкция пассивно-дефинзивных схем мышления личности обучающего. То есть
надо серьезно вкладывать интеллектуальные ресурсы в
когнитивную реконструкцию мышления преподавателей
всех уровней общего и профессионального образования.
Такая реконструкция должна реконструировать понятийные и операционально-технологические компоненты
профессионального интеллекта преподавателя и развить
его систему профессиональной компетенции, которая
включает:
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1. Психогенетическую компетентность, формирующую
знание и понимание процесса психического развития личности в образовательном процессе и развивающую способность проектировать и технологически обеспечивать
реализации образовательных проектов на основе закономерностей психологической генетики личности;
2. Социогенетическую компетентность, развивающую
понимание механизмов социальной генетики общества и
определяющую концептуальное знание о роли и функциях
образования в обществе и на этой основе определять свою
личностную профессионально-педагогическую позицию в
образовательном процессе;
3. Социально-психологическую компетентность, формирующую способность к пониманию интерактивно-конструкционной природы образовательного процесса и развитие личной ответственности за качество своего интеракционной компетенции;
4. Интерпретативная компетентность, определяющая
способность педагога организовывать образовательный
процесс как процесс своей, субъективной интерпретации
научного знания, используемого в учебном процессе и мотивирующей к такой деятельности (а, значит и активирующее познание) обучающегося;
5. Рефлексивная компетентность, характеризующая
способность к постоянному профессионально-когнитивному росту личности педагога и создающая триггер непрерывного культивирования активно-созидательной позиции в образовательном процессе.
Реализация такой программы требует запуска непрерывно функционирующей системы мониторинга качества
развития профессионально-педагогического интеллекта
преподавателя. Что не умоляет роли и значения мониторинга образовательного процесса в целом.
Мониторинг образовательного процесса в этом случае
должен опираться на следующие критерии оценки качества образования. А именно:
1. Критерий интеллектуальной активности студентов в
образовательном процессе;
2. Критерий интерактивности образовательного процесса;
3. Критерий социально-психологической активности
преподавателя в образовательном процессе.
Три названных критерия, по своей сути, определяют три
условия снижения дефицита качества образования и позволяют вывести образование на самый высокий уровень
понимание его социальной цели – развитие интеллектуально автономной и социально ответственной личности. То
есть личности, для которой компетенции, формируемые в
образовательном процессе – это средства достижения

интеллектуальной автономии (личной ответственности) как
важнейшего условия личной эффективности в современных условиях развития общества.
Но для внедрения, предлагаемой концепции социальной терапии дефицита качества образования необходимо
перейти на социологическую теорию образования. Теорию,
которая бы стала фундаментом развития профессионально-педагогического интеллекта педагогов и развития конкурентного ресурса личности в сфере образования.
В этом, на мой взгляд, источники и пути выхода из проблемы дефицита качества образования. Дефицита, который
привел к эпидемии развития пассивно-агрессивной и социально-инфантильной личностей в среде выпускников
всех уровней системы российского образования, для которых непрерывность образования – это социальная ниша
для ухода от необходимости развития интеллектуальной активности и принятия на себя социальной ответственности.
Рефлексивное осмысление проблемы дефицита качества образования дает возможность выйти на концептуализацию конструктивистской педагогики как принципиально-новой, адекватной целям и задачам компетентностного образования, теоретико-концептуальной парадигме
общего и профессионального образования.
В сжатой форме центральная идея парадигмы конструктивистской педагогики может быть передана следующим образом: (a) знание в образовательном процессе не
обретается пассивным образом, оно активно конструируется познающим субъектом; (б), функция познания носит
адаптивный характер и служит для организации опытного
мира учащегося как субъекта образовательного процесса.
Методологической основой конструктивистской педагогики является синтез когнитивизма, социального конструкционизма, социального интеракционизма и прагматизма.
Конструктивистская педагогика основывается на теории Ж. Пиаже и интегрирует ряд подходов к обучению и
социализации личности. В них основным положением является то, что знания, ценности, интеллект, мышление, автономия, самостоятельность и другие характеристики личности не могут быть сообщены человеку извне, но должны
быть сконструированы самим человеком активно в процессе социальной интеракции с социально-референтными
личностями. Конструктивистская педагогика, базирующаяся на основных концепциях критического конструктивизма социально-генетической виктимологии образования,
не только демонстрирует перспективы и практическую
ценность рефлексии педагогических проблем, но и раскрывает новое понимание педагогики как вида социальнодиагностической и социально-терапевтической деятельности.

. Такой синтез позволил мне обосновать и реализовать в своих исследованиях методологию интеракционного конструкционизма.
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Чем далее человечество продвигается в 21 век, тем
больше внимания требуется к глобальным социокультурным, а также естественным и абстрактным явлениям. В
результате постоянно появляются новые междисциплинарные области науки, такие как планетарная наука, наука
о Земле, наука о космосе, военная наука, наука о компьютерах, наука о поддержании государственного порядка, наука о еде и другие. Одним из наиболее сложных социокультурных явлений является феномен цивилизации. Ввиду
того, что понятие о ней комплексно и неоднозначно, ученые
не могут прийти к единому мнению о том, что собственно
является цивилизацией.
Исторически представление о цивилизации относили к
гуманитарной области, изначально к сфере этики, позже к
сфере философии истории (метаистория), а затем ко всемирной истории. В 1988 году мы предложили, что цивилизация может быть предметом изучения нового направления науки о цивилизации (���������������������������������
Alalykin�������������������������
-������������������������
Izvekov�����������������
: 2008). Позднее
мы предложили объединить оба подхода в одно междисциплинарное поле (�����������������������������������������
Alalykin���������������������������������
-��������������������������������
Izvekov�������������������������
: 2009). В данной статье
мы более подробно расскажем предложении и попытаемся
проиллюстрировать, каким образом и наука о цивилизации
и исследования о цивилизации могут объединить одинаково важные компоненты появляющейся научной области.
Для того, чтобы назвать это направление должным образом, мы изначально разработали и предложили названия «наука о цивилизации» и «цивилизационика» в середине 90-х (����������������������������������������������
Alalykin��������������������������������������
-�������������������������������������
Izvekov������������������������������
: 2008). С того момента мы создали ряд успешных научных и литературных проектов,
основанных на данном подходе.
The more humanity advances into the 21 century, the
more attention it has to pay to the global sociocultural as well
as natural and abstract phenomena. As a result, new interdisciplinary scientific fields, such as planetary science, earth

science, space science, military science, computer science,
police science, food science and others emerge all the time.
One of the most perplexing global sociocultural phenomena is
the phenomenon of civilization. Because its notions are so
varied, complex and elusive, there appears to be no consensus among academics even on what exactly is a civilization.
Historically, the concept of civilization seemed to firmly
belong to the field of humanities, initially to the realm of moral
philosophy, then to the field of philosophy of history (or metahistory), and lately to the world history. In 1998 we suggested
that civilization may be also studied by a new field of civilization
science (Alalykin-Izvekov: 2008). Later we proposed to unify
both approaches into one interdisciplinary field (Alalykin-Izvekov: 2009). In the present paper we will expand on that proposition and attempt to show how both the civilization sciences
and the civilization studies may comprise equally important
components of this emerging scientific field.
To appropriately name it, we originally and independently
devised and proposed the names Civilization Science and Civilizationics (in the Russian Language – Tsivilizatsionika) in the
mid-90s (Alalykin-Izvekov: 2008). Since then we created a
number of successful academic and literary projects which
were based on this approach.
Ключевые слова: цивилизация, наука о цивилизации,
цивилизационика, исследования о цивилизации, новые
междисциплинарные области.
Key words: civilization, civilization science, civilizationics,
civilization studies, new interdisciplinary fields.
Model of Civilization Science
The model of Civilization Science is presented in Figure 1.
As we see, it consists of a circle divided into two fields similar
to the famous symbol of Yin and Yang. The lighter left part of
the circle represents the civilization sciences and the darker
right part of the circle symbolizes the civilization studies. The
circle is surrounded by smaller figures representing various
sciences and studies. As these disciplines «become engaged»
with the «macrosubject» of civilization, they expand into «macrosciences» and «macrostudies.» The circle also contains
two opposite centers depicted as small darker and lighter
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circles. They represent «the opposite» which is always present where any duality exists. The sciences which are closer to
the circle symbolizing the civilization studies (depicted as a
dark circle) are less «scientific,» for example macrophilosophy
or macrogeopoltics. Following the same logic, the civilization
studies which are closer to the light circle, are more «scientific,» for example macroarcheology or macrolinguistics. Thus,
the model has a systemic nature.

Figure 1. Model of Civilizationics.

List of the proposed civilization sciences and civilization
studies
Below we offer a list of the proposed civilization sciences
and civilization studies. The «prototypes» for those new disciplines are derived from traditional scientific fields of humanities and social, natural, formal and applied sciences. It is easy
to notice that to create a name for the civilization sciences
and the civilization studies we usually add a qualifier, such as
macro-, world, global or meta– to the name of a traditional
science or a study. Since an urgent social need for such macro-approaches has existed already for some time, a few of
them, for example, macrohistory, macrosociology, macroeconomics and macrolinguistics, were already established
earlier.
Humanities
Macroarhaeology; macroarts; comparative study of civilizations; macrocultural studies; macroclassics; macroethics;
macrofolklore; macrohistory; metahistory; macrolinguistics;
macroliterature; macromythology; macronumismatics; macrophilosophy; macrophilosophy of history; macrotheology.
Social Sciences
Macroanthropology; macroculturology; macrocliometrics; macrocliodynamics; macrodemographics; macroeconomics; macroethnology; macroethnography; macrogeography; macrogeopolitics; macropsychology; macropolitology;
macrosociology.
Natural Sciences
Macrobiology; macrobotany, macroclimatology; macro-
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ecology; macroepidemiology; macroenvironmental sciences;
macrogeography; macrogeology; macrogenetics; macrohydrology; macrometeorology; macronutrition; macrooceanography; macropaleontology; macroseismology; macrovolcanology; macrovirology; macrozoology.
Formal Sciences
Macrocybernetics; macrodemographics; macroecosystems science; macroergonomics; ecological macrosystems
science; macroeconometrics; macrogames science; macroinformation science; information macrosystems; information
macrotechnology; macroknowledge management; living macrosystems science; macromathematics; macromodels science; macrosystems science; macrostatistics; social macrodynamics science, macrosystems ecology, living macrosystems science; sociotechnical macrosystems science; worldsystems.
Applied Sciences
Macroagronomy; macroagriculture; macroagrology;
macroaquaculture; macroarchitecture; macrobusiness administration/management; macroeducation; macromarketing; macroenrepreneurship; macroenvironmental science;
macroergonomics; macroemergency management; macrofinance; macrofitness; global health sciences; macrohydrology;
macrojurisprudence; macrometeorology; mass macrotransit;
macrolibrary science; macromuseology; macroclimate science; mass macrocommunication; macromanagement;
macrodivinity; macromedia; macrolaw; macromarketing;
macroeducation; macroengineering (including macrotransportation, macrotelecommunication systems, etc.), macronutrition; macroproject management; macrorisk management and insurance; macrosystems science.
Matrix of the civilization sciences and the civilization
studies
After we saw what kind of scientific arsenal could be used
to study civilizations in all their various, sometimes quite unexpected representations, the questions may arise as to what
role each civilization science or civilization study could play, as
well as to what interaction or an interplay could possibly
emerge between them. A civilization sciences and civilization
studies matrix would help to visualize those processes. In it we
could see the definition of a civilization, for example, «a global
culture or a cultural supersystem.» In the relevant columns
the corresponding civilization sciences and civilization studies
would be listed, for example «macrophilosophy,» «macrohistory,» «macroculturology,» «macrosociology,» as well as
«macrosystems science.» Therefore, the main characteristics, patterns of development and evolution, uniformities,
principles, laws and other features of civilizations as global
cultures would be expected to emerge from interaction and
cooperation between those civilization-related disciplines.
Using this civilization science-based approach, a civilization may be studied, for example, as a major stage in a society’s intellectual, cultural and moral refinement or development; major moral codex; global «wave» ; global culture or
cultural supersystem; global religion; extensive time period;
influential way of thought; major linguistic group; global network; ecumene; macrosystem; «organism» ; global or complex society; empire, global power or superpower; global or
major ethnic group; global or major economy; archetype;
global or influential ideology; extensive geographical area;
world-system; ethical code or standard of behavior; universal
«interface» with Creator, Nature and Society; global environ-
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ment; utilitarian facilities / urban comforts / various lifestyles
or all of the above. Let’s consider several other scenarios:
1. A researcher defines civilization as a complex society
which is a carrier of an advanced culture. A glance at the matrix would show that this type of civilization is to be studied by
the comparative study of civilizations, macroculturology, and
macrosociology.
2. Another academic proposes that civilization is a network between various major trade centers. A look at the matrix would show that this type of civilization is to be studied by
the comparative study of civilizations, macrosociology, macroeconomics as well as by the macrosystems science.
3. Yet another scientist suggests that civilization is an archetype. A look at the matrix would suggest that this type of
civilization is to be researched by macromythology, comparative study of civilizations and macropsychology.
Macroculturology – a science of civilizations as global
culture.
A more elaborate example may be a description of the
science of macroculturology. In one of our recent publications
we describe this would be scientific discipline, propose within
its realm the Unified Theory of Evolution of Cultures and Civilizations as well as offer structure and dynamics of a primitive
culture, subculture, culture, civilization and a supercivilization.
We further present the evolution of cultures and civilizations
in a number of computerized models and offer propositions
regarding the pattern of it (Alalykin-Izvekov: 2009).

Conclusions
1. Emergence of new multidisciplinary scientific fields reflects an urgent social need for the in-depth study of the global sociocultural as well as natural and abstract phenomena.
2. Civilization Science (Civilizationics, Tsivilizatsionika) and
related sciences and studies may offer reliable, comprehensive, consistent and scientifically sound ways to study any type
or aspect of a civilization.
3. Macroculturology – a science of civilizations as global
cultures is presented.
4. United Theory of Evolution of Cultures and Civilizations
within the realm of macroculturology is introduced.
5. The achieved results may be applicable on the advanced
levels of higher education, for example in such new courses as
macrohistory, macrotheology, macrosociology, macropolitology, macroculturology, macrolinguistics, macroethics, macromythology, etc.
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Тенденции и перспективы развития системы
профессионального образования в Кузбассе
Trends and Perspectives of Professional
Education System Development in Kuzbass
В статье на примере Кемеровской области поднимаются вопросы возможных путей решения проблем развития профессионального образования, возникающих в связи с переходом экономики страны в режим инновационного развития. Перспективы и задачи развития системы
профессионального образования определяются на основе
анализа сложных и противоречивых тенденций, сложившихся в период реформирования экономики страны. При
этом предлагаются меры по решению выдвигаемых задач,
и, кроме того, анализируются первые шаги, раскрывается
их эффективность.
Успешность реформирования системы образования в
Кемеровской области в той или иной стране связана с выявлением ключевых приоритетов, определяемых на основе
аналитических и статистических данных. В статье приводятся материалы текущей статистики деятельности учреждений высшего, среднего и начального профессионального образовании Кемеровской области.
The article provides by the example of Kemerovo region
an overview of possible ways to solve problems of professional education development that emerge in connection with
Russian economy transition to the innovation regime of development. Perspectives and targets of professional education system development are defined relying on analysis of
complex and contradicting tendencies appeared during national economy reformation. At the same time some measures to implement the existing targets are offered and, besides, the first steps are analyzed, their efficiency is shown.
The success of educational system reform in Kemerovo
region in that or other country bases on key priority revelation
defined relying on analytic and statistic data. The article provides some material of current statistic of activity of higher,
secondary vocational and primary vocational academic organizations in Kemerovo region.
Ключевые слова: профессиональное образование, модернизация системы профессионального образования,
тенденции развития системы профессионального образования, высшее профессиональное образование, среднее
профессиональное образование, начальное профессиональное образование.
Key words: professional education, modernization of professional education system, tendencies in professional education system development, higher professional education,
secondary vocational education, primary vocational education.
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Профессиональное образование является одним из
решающих факторов развития интеллектуальных ресурсов, обеспечения высокого уровня качества производительных сил.
Еще несколько десятилетий назад, в условиях индустриального общества, когда образование понималось как
получение готового знания, отечественная система профессионального образования успешно выполняла свои
задачи по подготовке специалистов для общественного
производства. Знаний, полученных за время обучения в
профессиональных учреждениях, хватало практически на
всю жизнь. В период глубочайших социально-экономических сдвигов, стремительного вхождения России вслед
за ведущими развитыми странами в постиндустриальную
эпоху, в условиях быстрой смены технологий процесс устаревания знаний ускорился – ежегодно на 15-25 %. Соответственно, изменились цели обучения и его мотивы, формы и методы, что потребовало создания принципиально
новой системы образования, предполагающей постоянное,
непрерывное обновление знаний.
На создание такой системы направлена политика широкомасштабной модернизации образования [3].
В Кемеровской области в годы рыночных реформ, как и
в целом по России [4], формирование рынка профессиональных образовательных услуг отчасти происходило стихийно и сопровождалось обострением противоречий между повышенным спросом населения на узкий круг наиболее «престижных» специальностей профессионального
образования (прежде всего, высшего) и запросами рынка
труда. Вузы и техникумы, ориентируясь на запросы со стороны родителей и абитуриентов, а не на ситуацию на рынке
труда, открыли престижные специальности. Коммерциализация системы профессионального образования привела к увеличению доли лиц (до 45 %), обучающихся за счёт
собственных средств. При этом в некоторых индустриальных («технических») учреждениях высшего и среднего профессионального образования оказалось, что почти треть
специальностей – это специальности не профильного характера: главным образом, социально-гуманитарного
профиля – экономические, юридические и «сервисные».
С 1999 по 2009 год выпуск специалистов в области
экономики и управления в государственных и негосударственных вузах Кемеровской области вырос более чем в 4
раза, тогда как для основных отраслей промышленности
(угольной, металлургической, машиностроения) сократился на 8%.

Современные тенденции развития профессионального образования
В результате имеет место рассогласование потребностей развивающейся экономики, запросов рынка труда
и конъюнктуры на рынке образовательных услуг. В Кузбассе не хватает специалистов определенных профессий и
уровня квалификации, тогда как учреждения профессионального образования из года в год «выдают на гора» мало
востребованных специалистов. Как следствие, несоответствие между спросом на рабочую силу и её предложением приводит к неэффективному использованию государственных и общественных ресурсов, непродуктивным
затратам заказчиков и непосредственных потребителей
образовательных услуг.
Одной из основных характеристик системы профессионального образования является численность обучающихся*. Изменения численности обучающихся в учреждениях
профессионального образования Кемеровской области за
1999-2009 годы представлены в таблице 1.

заявленных работодателями вакансий, составляют места
рабочих и специалистов среднего звена*.
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Таблица 1
Контингент обучающихся в учреждениях
профессионального образования Кемеровской области
(1999-2009 гг.)
Годы

1999

2002

2005

2006

2007

2008

2009

Уровень
образования

Общая
численность

Прием

НПО

41070

19274

СПО

53200

19100

ВПО

95700

23246

НПО

36040

16591

СПО

55900

19400

ВПО

95900

23252

НПО

34613

12558

СПО

53524

13340

ВПО

107600

24876

НПО

30181

10968

СПО

50520

12693

ВПО

107500

23232

НПО

27178

9184

СПО

51729

11457

ВПО

108800

24524

НПО

23902

9180

СПО

54376

11664

ВПО

107100

23034

НПО

21612

8066

СПО

44514

11597

ВПО

107200

16366

Анализ изменения численности обучающихся по годам
и уровням образования подводит к выводу о существующей устойчивой тенденции снижения численности обучающихся в системе начального профессионального образования при стабильности ситуации в системе среднего
профессионального образования и увеличении численности обучающихся в системе высшего профессионального образования (рис.1).
Сегодня в Кемеровской области высшее образование
по всем формам обучения получают 62 % студентов и учащихся (107200 человек), среднее специальное — 26 %
(44514 человек) и только 12 % (21612 человек) – начальное образование. И это в условиях, когда более 80 %,

За период с 1999 по 2008 годы приём в вузы в среднем составлял 23500 человек ежегодно. В 2009 году произошло резкое снижение числа первокурсников, и приём в
вузы составил 16366 человек. При этом количество бюджетных мест осталось практически на неизменном уровне,
но сократилось число людей, готовых обучаться на контрактной основе. Причин можно назвать несколько. Это и
демографический провал, и финансово-экономический
кризис, это и расширение возможностей поступления в вузы других регионов в связи с введением ЕГЭ и др. Приём в
вузы 2009 года по сравнению с приемом 1999 года сократился на 30 процентов (рис.2).
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Уменьшилось число первокурсников, принятых для
обучения в учреждения среднего профессионального образования – с 19100 человек в 1999 году до 11597 человек в 2009 году. Сокращение составило 39 %.
Однако больше всего набор сократился в учреждения
начального профессионального образования: с 19274 в
1999 году до 8066 человек в 2009 году, падение составило более 58 %.
Надо признать, что трудности с выполнением контрольных цифр приёма, в том числе – по наиболее востребованным на рынке труда профессиям и специальностям,
обусловлены не только снижением спроса на образовательные услуги, но и относительно узким спектром, негибкостью и недостаточным уровнем инновационности реа-
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лизуемых учреждениями образовательных программ. Так,
если «среднестатистический» вуз Кузбасса может сегодня
предложить потребителю образовательных услуг на выбор
не менее 19 профессиональных образовательных программ, то «среднестатистическое» учреждение начального
и среднего профессионального образования – не более 5
таких программ.
В структуре выпуска 2009 года доля специалистов с
высшим профессиональным образованием составляет 47
%, специалистов со средним профессиональным образованием – 32 %, квалифицированных рабочих и служащих с
начальным профессиональным образованием – 21 %
(рис.3).
ɱɟɥ. 20000

15000

10000
ɇɉɈ
ɋɉɈ

5000

ȼɉɈ
0
ɝɨɞ 1999

2002

2005

2006

2007

2008

2009

Ɋɢɫ. 3. ȼɵɩɭɫɤ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ʉɟɦɟɪɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ

В то же время, в общей численности занятых доля специалистов высшего уровня квалификации составляет 13,5
%, специалистов среднего уровня квалификации – 14,3 %,
а квалифицированных рабочих – 36,3 %. Таким образом,
структура выпуска кадров с ВПО, СПО и НПО описывается
соотношением 1.0 : 0.7 : 0.5, тогда как распределение численности занятых в экономике по указанным категориям
– соотношением 1.0 : 1.1 : 2.7.
За последнее десятилетие (с 1999 г. по 2009 г.) региональная система начального профессионального образования претерпела значительные изменения. Количество
образовательных учреждений сократилось в 1,7 раза (с 92
до 54), уменьшился выпуск квалифицированных рабочих и
служащих – почти в 2 раза (с 17,2 до 9,3 тыс. человек)*.
По результатам опросов, проведенных среди выпускников школ, лишь 3,6 % выпускников заявили о желании и
готовности обучаться по рабочим профессиям, что в 9-10
раз ниже соответствующего среднего показателя 20-летней давности*. Это свидетельствует о том, что престиж
рабочих профессий упал. Ни для кого не секрет, что одним
из основных критериев успешности российской общеобразовательной школы по-прежнему считается количество
поступивших в вуз выпускников. Для изменения ситуации и
возвращения престижа рабочих профессий в Кузбассе
необходимы совместные усилия учреждений профессионального образования, бизнес-структур и органов государственной власти.
Как показывают результаты социологических опросов,
за последнее время существенно увеличилось количество
работодателей, считающих необходимым развивать систему подготовки квалифицированных рабочих в образовательных учреждениях начального и среднего профессио-
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нального образования и готовых заключать с образовательными учреждениями соответствующие договоры – с
39,5% и 44,7 % в 2006 году до 57,3 % и 59,6 % в 2009
году соответственно. При этом, если в 2006 году мнение
работодателей склонялось с небольшим перевесом в
пользу узкопрофильной подготовки рабочих высокой квалификации и широкопрофильной подготовки рабочих
средней и низкой квалификации, то в 2009 году большинство респондентов высказались в пользу подготовки
рабочих широкого профиля по всем трём квалификационным группам*.
Начиная с 2006 года, работодатели, представляющие
ведущие отрасли региональной экономики: горнодобывающую промышленность, металлургию, электроэнергетику, машиностроение и металлообработку, строительство, транспорт и др., достаточно остро ставят вопрос о
дефиците квалифицированных работников с опытом работы. В качестве наиболее предпочтительной меры, способствующей решению указанных проблем, работодатели
указывают подготовку непосредственно на рабочем месте путём наставничества (в 2006 году такого мнения придерживались 55,3 % респондентов, а в конце 2009 года
– 58,4 %)*.
В Кемеровской области принят ряд мер по преодолению указанных выше противоречий, в том числе путём создания условий для участия работодателей в разработке и
реализации государственной политики в сфере профессионального образования (прежде всего – начального и
среднего).
Шестой год образовательные учреждения среднего и
начального профобразования областного подчинения осуществляют прием обучающихся на основании Порядка согласования объемов и профилей подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов в государственных учреждениях начального и среднего профессионального образования Кемеровской области, утвержденного
Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской
области [1].
Порядок устанавливает последовательность согласования объемов и профилей подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов в подведомственных
учреждениях. Согласование объемов и профилей подготовки в учреждениях профессионального образования
осуществляется на заседаниях Координационных советов
по подготовке рабочих кадров для предприятий промышленности.
Центры занятости населения предоставляют образовательным учреждениям информацию о текущей потребности в квалифицированных рабочих кадрах и специалистах на территориальном рынке труда. Органы
местного самоуправления предоставляют информацию
о перспективной потребности в рабочих кадрах и специалистах. Использование имеющейся информации о
потребности в кадрах в основных необходимых специальностях и профессиях позволяет департаменту координировать согласование государственного задания на
подготовку квалифицированных рабочих кадров и специалистов и снижать количество выпускников, не востребованных рынком труда.
Учреждения профессионального образования заключают соглашения (договоры) о сотрудничестве по вопросам подготовки кадров, в которых, указаны конкретные
объемы и профили подготовки, сроки обучения, условия
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предоставления обучающимся мест для прохождения производственной практики и последующего трудоустройства.
Таким образом, более тесное сотрудничество учебных
заведений и предприятий позволяет скорректировать подготовку кадров в соответствии с потребностями экономики
региона, сократить прием обучающихся по мало востребованным профессиям, организовать подготовку по новым
специальностям. Подчеркнем, что речь идет только о подведомственных учреждениях профессионального образования. Учреждения же федерального подчинения по-прежнему утверждают цифры приёма в Москве, хотя ведут
подготовку специалистов в основном для региона.
Благодаря приоритетному национальному проекту
«Образование», в который включено направление «О мерах государственной поддержки подготовки рабочих кадров и специалистов для высокотехнологичных производств
в государственных образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального
образования», в области созданы три ресурсных центра
(сельскохозяйственного, металлургического и горнодобывающего профилей). Их цель – обеспечение создания качественно новых, адекватных современным требованиям
условий для обучения, повышение привлекательности начального и среднего профессионального образования для
молодежи, а для работодателей – повышение инвестиционной привлекательности образовательных учреждений.
Стратегической задачей проекта явилось постепенное
преодоление отставания в структуре, объемах и качестве
подготовки квалифицированных рабочих и специалистов
среднего звена от требований конкурентоспособных предприятий различных отраслей новой экономики на основе
выявления, поддержки и обеспечения развития государственных образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования, внедряющих инновационные образовательные
программы.
В Кузбассе созданы и успешно работают учебные заведения нового типа, осуществляющие многоуровневое
непрерывное профессиональное образование, оптимально обеспечивающие интересы личности и кадровые потребности экономики. Выросла конкурентоспособность их
выпускников, как правило, владеющих несколькими профессиями (от трех до восьми), расширяются их возможности сделать карьеру, обеспечивается стабильность в
профессиональной деятельности, в частности, за счет наличия нескольких вариантов трудоустройства на различных этапах жизненного пути человека.
Победителем федерального конкурса лучших образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования в 2007 году стал профессиональный лицей № 19 (ныне – Кузнецкий индустриальный техникум). Этому успеху предшествовала совместная научнопрактическая разработка модели социального партнерства
ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат» и
лицея, которая в 2005 году была отмечена Государственной премией Президента Российской Федерации в области образования.
Сегодня Кузнецкий индустриальный техникум координирует деятельность образовательных учреждений, готовящих рабочих и специалистов для металлургической отрасли Кемеровской области, в вопросах научно-методического обеспечения обучения по профессиям и специ-

альностям металлургического профиля, металлообработке,
сварке, электро– и теплоэнергетики, внедрения инновационных педагогических, информационных технологий, интегрированных образовательных программ.
В техникуме внедрена система производственного
обучения с использованием потенциала металлургических
предприятий региона и, в первую очередь, своего социального партнера – ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат», укомплектованных передовой техникой
и реализующих ресурсосберегающие технологии.
В 2008 году среди победителей федерального конкурса с программой «Экономическая функция социального
партнерства в деятельности ГОУ НПО ПУ № 78» стало
профессиональное училище № 78. Это училище стало ресурсным центром сельскохозяйственного профиля, обеспечивающим современную подготовку рабочих кадров для
агропромышленного комплекса Кемеровской области.
Победителем федеральных конкурсов учреждений, реализующих инновационные образовательные программы,
дважды – в 2008 и 2009 годов – становился Кемеровский
горнотехнический колледж. Колледж вносит значительный
вклад в научно-методическое обеспечение подготовки
специалистов по специальностям горного профиля, внедряет инновационные педагогические, информационные
технологии, разрабатывает и внедряет интегрированные
образовательные программы, координирует деятельность
образовательных учреждений, готовящих специалистов
для угледобывающего комплекса Кемеровской области.
В горнотехническом колледже внедрена система производственного обучения с использованием потенциала
угледобывающих предприятий Кузбасса, укомплектованных передовой техникой и реализующих ресурсосберегающие технологии, а также учебного полигона самого образовательного учреждения.
За последнее десятилетие возникли новые формы
собственности, развился негосударственный сектор экономики. В этих условиях интегрированное и дифференцированное профессиональное образование становится
фактором социальной защиты человека, служит, на наш
взгляд, важной гарантией от безработицы; владение несколькими профессиями в значительной мере помогает
личности адаптироваться в изменяющихся социальноэкономических условиях производства. Поэтому задачей
профессионального образования становится не только
формирование знаний, умений и навыков, но и развитие
способности адаптироваться к изменениям техники, технологии, организации труда [2].
В целом, отмечается положительная динамика во взаимодействии учреждений профессионального образования Кемеровской области и государственно-частных партнёров. По сравнению с 2006 годом увеличилось количество партнеров, заинтересованных в подготовке квалифицированных кадров, о чем свидетельствует рост числа
договоров и соглашений о сотрудничестве между образовательными учреждениями и предприятиями и растущее
число предприятий, готовых оказывать финансовую и иную
помощь образовательным учреждениям. В 2009 году 7
училищ и техникумов смогли получить согласие от предприятий на софинансирование и представить свои разработки на федеральный конкурс учреждений, реализующих
инновационные образовательные программы . Для сравнения: в 2008 году только 3 образовательных учреждения
получили такое согласие.
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Государственно-частное партнерство – одно из самых
значимых направлений деятельности учреждений профессионального образования.
В рамках этого направления организуются стажировки
мастеров производственного обучения и преподавателей
специальных дисциплин на крупных предприятиях, в базовых учреждениях профессионального образования, ведущих вузах и научных организациях Кузбасса.
Работодатели систематически привлекаются к работе
по корректировке действующих государственных образовательных стандартов начального и среднего профессионального образования. При их непосредственном участии
подготовлены рекомендации в адрес Министерства образования и науки Российской Федерации по внесению изменений и дополнений в государственные образовательные стандарты по профессиям металлургической, угольной, строительной отраслей и автомобильного транспорта.
В соответствии с этими рекомендациями стандарты по
профессиям горного профиля приведены в соответствие с
запросами работодателей и технико-технологическим состоянием отрасли.
На сегодня в области функционируют восемь образовательных учреждений среднего профессионального образования, реализующих разноуровневые профессиональные образовательные программы (в том числе – начального профессионального образования). Участниками
регионального образовательного сообщества развёрнута
деятельность по разработке и внедрению преемственных и
интегрированных образовательных программ, обеспечивающих подготовку конкурентоспособного работника, готового к выполнению широкого круга трудовых функций и
решению различных по характеру и степени сложности
профессиональных задач в одной или нескольких областях
деятельности.
Принятые меры позволили получить следующие результаты:
– заметно увеличился вклад работодателей в организацию производственного обучения и производственной
практики учащихся (студентов);
– расширилось участие бизнес – сообщества в организации и проведении областных конкурсов профессионального мастерства и выставок образовательных достижений, научно-практических конференций и семинаров по
вопросам развития профессионального образования;
– средства областного бюджета и работодателей, привлечённые для поддержки инновационных учреждений начального и среднего профессионального образования в
рамках реализации приоритетного национального проекта
«Образование», способствовали укреплению учебно-материальной базы учебных заведений в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов,
санитарных правил и инструкций;
– увеличилась доля выпускников образовательных учреждений начального профессионального образования с
повышенным рабочим разрядом, а также доля выпускников начального и среднего профессионального образования, трудоустроившихся по полученной профессии (специальности) в течение первого года.
В то же время приходится констатировать, что принятые меры – это лишь начало оптимизации объёмов и
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структуры подготовки квалифицированных кадров, устранения сложившихся диспропорций в развитии областных
региональных рынков труда и образовательных услуг. Решение всего комплекса связанных с этим задач возможно
на единой, прочной концептуальной основе с использованием программных методов.
В ближайшие 15-20 лет одним из основных инструментов регулирования в сфере труда и занятости должна
стать региональная система профессионального образования. С учётом данного обстоятельства необходимо создать институциональные условия и механизмы, обеспечивающие её устойчивое, сбалансированное с потребностями растущей экономики и запросами рынка труда развитие. Без этого все планы социально-экономического
развития региона останутся нереализованными.
С учётом всего сказанного задачи на перспективу
должны быть следующие:
– приведение в соответствие структуры подготовки
квалифицированных специалистов в учреждениях профессионального образования с комплексным прогнозом
потребностей экономики и социальной сферы в квалифицированных кадрах, отражающим приоритеты социальноэкономического развития региона и демографическую
ситуацию;
– реорганизация региональной сети учреждений начального и среднего профессионального образования с
учётом актуальных и перспективных потребностей экономики Кузбасса, а также наличия необходимого ресурсного
обеспечения подготовки в них квалифицированных кадров;
– разработка долгосрочного прогноза потребности отраслей региональной экономики в квалифицированных
кадрах.
Задачи сложные, но решаемые. Для их решения разработана межведомственная целевая программа «Подготовка квалифицированных рабочих и специалистов для
основных направлений экономической деятельности в Кемеровской области». Этим самым сделан крупный шаг в
консолидации сил всех заинтересованных сторон на долгосрочную перспективу.
Естественно, эффективность деятельности учреждений профессионального образования связана со структурными изменениями в экономике региона, переходящей
на инновационный путь развития. Инновационная экономика – лучший фундамент развития профессионального
образования.
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В современных условиях процессы глобализации и
интернационализации общественной жизни стимулируют
кардинальные реформы в системах профессионального
образования и профессиональной подготовки компетентных специалистов. Происходят структурные изменения,
модернизируются содержание образования, технологии и
средства обучения, складываются новые отношения между профессиональными учебными заведениями и рынком
труда. Европейский союз медленно, но поступательно двигается по пути интеграции в единое государство. Общая
социально-экономическая и политическая структуры в Европе предполагают наличие унифицированной системы профессионального образования, что
является одной из задач Болонского и Копенгагенского процессов, призванных осуществить масштабную

реформу интернационализации начального, среднего и
высшего профессионального образования.
О профессиональном образовании принято говорить: в
условиях быстро развивающегося общества оно должно
отражать происходящие экономико-культурные изменения. Однако этот тезис, по нашему мнению, основан на
слишком упрощенном понимании проблемы: ведь профессиональное образование должно не просто автоматически
реагировать на изменения в экономике, в структуре рынка
рабочей силы, в обществе в целом, а тщательно анализировать их и вырабатывать соответствующую политику. К
тому же часто оказывается невозможным дать объективную оценку характера современных перемен, однозначно
отнести их к позитивным или негативным [1].
Систему профессионального образования за рубежом
часто обвиняют в отставании (замедленной реакции на перемены) и инерции (нежелании модернизировать содержание и методы обучения). Однако и опережать реальные
изменения не менее опасно, чем игнорировать их.
Представляя сегодня международный опыт в области
модернизации профессионального образования и развития академической мобильности, необходимо подчеркнуть, что это отнюдь не единый, собранный в целостный
комплекс и универсальный опыт. Он очень разнообразен,
многолик и несводим к единому знаменателю. И нельзя
экстраполировать конкретный опыт какой-нибудь страны
на другие, тем более возводить ее в ранг мирового опыта.
Несомненно, ни один зарубежный опыт не может автоматически применяться в другой стране. Однако нельзя отрицать справедливости мнения относительно того, что
«глобальная перспектива представляет зарубежные примеры иных и, возможно, лучших подходов, и является для
профессиональных учебных заведений своеобразным
зеркалом, в котором они могут более четко увидеть собственное положение на международной арене» (Рафаэле
Либерали).
К сожалению, в печати имеет место как излишняя переоценка, даже известная абсолютизация зарубежного
опыта модернизации образования, так и его недооценка.
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С одной стороны, существует тенденция считать, что в Западной Европе уже проторены дороги к решению чуть ли не
всех социально-образовательных проблем молодежи, и
нет смысла тратить время на поиск своих путей, лучше
взять в готовом виде уже проверенные образовательные
модели (причем не только современные, но и прошлых лет).
С другой стороны, встречаются и утверждения, что изучать
европейский опыт не обязательно на том основании, что у
нас свои трудности, свои проблемы и своя специфика их
решения.
Обе эти позиции полярны. Необходимо отвергнуть старые предубеждения и новые стереотипы, относящиеся к
нашим коллегам в западном полушарии, оценить реальные успехи в области модернизации образования и уяснить для себя, в чем именно следует идти другими путями.
На это обращают внимание и сами зарубежные эксперты
(В. Девор, Б. Лэгей, В. Поллард и др.), которые призывают
не копировать опыт стран Евросоюза, а более глубоко разобраться в нем, чтобы общие тенденции модернизации
образования нашли адекватное отражение в национальной практике и, тем самым, обогащалась мировая теория и
практика реформирования всех его уровней [2].
Несомненно, сегодня наступил тот момент исторического развития мировой системы профессионального образования, когда национальная обособленность профессиональных школ все более вступает в конфликт с последствиями и перспективами интернационализации и
глобализации образования. Этот фундаментальный конфликт проявляется в различных вопросах и проблемах: признании дипломов и специализаций, развитии международных форм образовательного аудита и оценки качества, вопросах международной аккредитации. Чтобы предложить реальные шаги по преодолению этого конфликта,
необходимо исследовать основные характеристики и направления реформирования профессионального образования в условиях международной образовательной интеграции, а также проблемы и перспективы его интернационализации.
Самая известная форма интернационализации профессионального образования - это академическая мобильность студентов, которая в тексте Болонской Декларации характеризуются как первостепенный приоритет и
наряду с задачей обеспечения качества образования – как
основной принцип построения единого образовательного
пространства. Разработка научно-педагогических основ
процесса формирования академической мобильности
студентов, а также исследование конструктивного международного опыта в этой области в европейских странах имеет принципиальную актуальность, и в пользу этого можно обозначить следующие аргументы:
1. Модернизация идет во всем мире и во всех сферах
жизни, и с её помощью Россия быстрее впишется в глобальное образовательное пространство. Вступив в 2003
году в «Болонский процесс» в Европе, разрабатывая механизмы вступления в «Копенгагенский процесс», Россия
объявила о своей готовности двигаться в одном с европейскими странами направлении, придерживаться общих
принципов на международном рынке образовательных услуг. Более того, обогащение российской педагогической
науки достижениями теории и практики обучения и воспитания ведущих мировых держав является сегодня необходимым условием ее эффективного развития, и одновременно фактически стало нормой нашей жизни и научного
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взаимодействия. Одновременно возникает вопрос: учет
каких мировых тенденций, формирующихся под воздействием многополярных мировоззренческих и гносеологических установок, может и должен сегодня стать одним из
принципов модернизации профессионального образования в России, чтобы, если не избежать, то минимизировать
возможные негативные последствия и ошибки, а также сопоставить собственные политические решения с опытом
других и тем самым лучше оценить целесообразность и
риски их принятия.
К сожалению, необходимо признать, что в целом, многовековая европейская образовательная традиция последние десятилетия проигрывает молодому «американскому
образовательному продукту», который продвигается на Европейский рынок за счет «очень агрессивной маркетинговой политики, нетрадиционных и неевропейских провайдеров профессионального образования, проникающих на
европейский рынок через офшорные кампусы, франчайзинг учебных программ и виртуальное «����������������
on��������������
-�������������
line���������
»-образование» [3, c���������������������������������������
����������������������������������������
. 68]. Решающим фактором в преодолении
второстепенного положения Европы на рынке образовательных услуг является построение общеевропейского
образовательного пространства, который базируется на
двух основных принципах – обеспечении качества профессионального образования и развитии академической
мобильности.
2. Обосновано и понятно стремление России выбирать
наиболее соответствующие национальным особенностям
модели международной образовательной деятельности и
формы академической мобильности как ведущего инструмента воплощения ее в жизнь. Вместе с тем, анализ публикаций по развитию академической мобильности в
странах Евросоюза и России, а также изучение деятельности Центров международного сотрудничества и академической мобильности российских учебных заведений свидетельствуют о наметившейся в последнее время тенденции включать в данное понятие очень широкий
круг аспектов, непосредственно не связанных с теми
конкретными задачами, которые должна решать академическая мобильность студентов. Слишком расширенное толкование данного феномена, к тому же изначально неверно ассоциируемое с другим понятием
«Утечка умов»(«�����������������������������������������
Brain������������������������������������
�����������������������������������
drain������������������������������
») или «Утечка Мозгов («������
F�����
uite
de cerveau») может серьезно затормозить или даже
свести на нет «встраивание» российских субъектов образовательного процесса в общеевропейские процессы
мобильности в истинном понимании их сущности и
значения.
3. Компаративные исследования такого плана представляют особой интерес и ценность именно в переходный
период, когда во всем мире, в том числе и в нашей стране,
происходят глубокие качественные изменения сущностных
характеристик, смена парадигм, видения задач и миссии
образования в современном обществе. Что есть позитивного, да и негативного в европейском опыте формирования и совершенствования академической мобильности
студентов? Каковы приоритеты в ряду социально-педагогических, культурно-исторических, социально-экономических и других предпосылок развития этого процесса?
Это - вопросы особой значимости и требуют фундаментальных исследований.
Более того, тема исследования приобрела большую
актуальность в связи с Национальными проектами Рос-
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сийской Федерации, которые сегодня позиционируются
как ключевой вопрос внутренней образовательной политики и выступают стимулом и катализатором системных
преобразований в отраслях «Образование».
Актуализация проблематики модернизации профессионального образования в условиях международной образовательной интеграции в России и за рубежом относится
к 1999–2001 годам. На эту тему появилась немногочисленная, но достаточно акцентированная в нескольких направлениях литература: построение общеевропейского
пространства в высшем образовании – в трудах В. И. Байденко, Е. В. Вершининой, Л. С. Гребнева, В. М. Жураковского, В. Г. Кинелева, Г. В. Мухаметзяновой, Г. А. Лукичева,
В. Я. Нечаева, Л. С. Онокой, В. А. Садовничего, В. М. Филиппова, С. А. Шароновой; введение бакалавриата и магистратуры (Р. Блум, П. Бутнер, С. K. Генш, К. Зигер, К. Хайне,
Х. Ян); введение Европейского приложения к диплому, применение системы зачетных единиц в российской и европейской профессиональной школе - В. С. Сенашенко,
Г. Ф. Ткач, В. Н. Чистохвалов, Е. В. Шевченко, П. Беркнер,
Л. Хубер, С. Шварц; развитие системы качества в отечественной профессиональной школе - Е. Н. Геворкян,
И. М. Лоскутова, Г. Н. Мотова, В. Г. Наводнов, Ю. Похолков,
С. И. Плаксий, В. Д. Шадриков; экспорт образовательных
услуг (Г. Е. Зборовский, Р. В. Рывкина, Ф. Э. Шереги,
Н. М. Дмитриев, А. Л. Арефьев, Е. Е. Сухова); академическая миграция студентов и преподавателей (Л. Леденева,
Е. Тюрюканова, Е. Щепкина, Т. Н. Юдина, Х. Гризбах,
Ю. Лист, K. фон Трота; функционирование профессиональных школ в условиях расширения их автономии (В. Берка,
Х.-Г. Хузунг, К. Хюфнер) и др.
Обращают на себя труды по философии образования: в
них обозначены новые подходы к изменению самой парадигмы профессионального образования, то есть о возникно
вении в начальной, средней и высшей профессиональной
школе новых образцов, норм, ориентиров и мотиваций.
Нельзя не отметить растущее количество публикаций по
социологии образования, которые непосредственно выходят на проблематику Болонского и Копенгагенских процессов: трансформация социальных ценностей, идей, актуализация социальных функций учебных заведений. К
ним близко примыкает система источников, характеризующая новую социально-классовую и национально-этническую структуру общества в России, те реальности, что
требуют кардинального изменения самого смысла образования - речь идет теперь не о каком-то особом этапе
жизни, когда человек учится перед началом самостоятельной трудовой деятельности, а о едином непрерывном образовании, которое длится всю жизнь.
Однако научные публикации об академической
мобильности часто содержат в себе принципиальные
противоречия, поскольку отражают не столько общие, сколько частные моменты развития (по-своему
интересные и полезные для практики российской
высшей школы) различных типов и видов академической мобильности без обобщения и систематизации, что актуализирует необходимость концептуального обеспечения использования зарубежного опыта
академической мобильности в отечественной высшей школе.
Была определена информационная база наших исследований, которую составили:
- правовые акты ЕС, решения Еврокомиссии и Совета
Европы в области образования, Лиссабонская конвенция,

программные документы Европейской сети гарантии качества (ENQA), Европейского института образования и социальной политики и российского Института «Общественная экспертиза»; отчеты стран-участников и России о реализации принципов Болонского процесса, отчеты благотворительных образовательных фондов, материалы
Национального офиса ТЕМПУС;
- данные, полученными при выявлении частоты и объема внимания к тематике международного образовательного сотрудничества в авторитетных российских журналах
«Высшее образование в России», «Специалист», «Мир образования – Образование в мире» за 2003-2008 годы;
- Послание Президента РФ Д. А. Медведева Федеральному собранию (2008 г.), Программные и нормативные документы Минобрнауки РФ, проект Государственной
программы «Образование как основа инновационной экономики (2009 – 2012 гг.)» и другие материалы.
Вместе с тем анализ генезиса становления и развития
академической мобильности (АМ) зафиксировал немало
идеологических и парадигмальных наслоений, что свидетельствует о доминировании на разных этапах апологетики этнокультурных или социально-политических точек
зрения. Но таков стиль западных издателей - каждому автору, который считается экспертом, предоставляется полная свобода выражения. Здесь нет привычных нам краткости, логичности, единства точек зрения при широте охвата проблематики.
Научные публикации об академической мобильности часто содержат в себе принципиальные противоречия, поскольку отражают не столько общие,
сколько частные моменты развития (по-своему интересные и полезные для практики российской высшей школы) различных типов и видов академической мобильности без обобщения и систематизации,
что актуализирует необходимость концептуального
обеспечения использования зарубежного опыта
академической мобильности в отечественной высшей школе.
Анализ психолого-педагогической литературы по теме
исследования позволил сделать вывод, что, несмотря на
то, что с необходимостью подготовки мобильных специалистов человечество столкнулось лишь в конце XX века, в
истории высшей школы накоплен значительный опыт по
решению данной проблемы. Он восходит к трудам Сократа,
Платона, Аристотеля, Пифагора, согласно которым, образование должно быть направлено не столько на подготовку
специалиста и профессионала, сколько на воспитание
личности, подготовленной к гражданской ответственности,
личности с определившимися и востребуемыми обществом ценностными ориентациями. Такое образование
развивало все те качества человека, которые и сегодня
предопределяют академическую и профессиональную мобильность личности. Не были утеряны традиции формирования мобильных специалистов и в последующей мировой
истории университетского образования. В Европе первые
упоминания об АМ относятся к VIII веку; рост числа европейских университетов (с девяти в IX веке до более чем 80
- в XIII в.) также сопровождался крупномасштабной миграцией ученых. В России царь Иван Грозный послал семнадцать юношей учиться за границу, однако ни один из молодых людей не вернулся. Аналогичная деятельность Петра
Великого в XVIII веке оказалась более успешной: из пятидесяти посланных им студентов многие вернулись и стали
выдающимися учеными и военачальниками. Кроме того,
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исторический опыт свидетельствует, что превентивные
меры и законы (например, в г. Болонья (Италия), потенциальным эмигрантам - смерть) оказывались неэффективными.
Для современной российской профессиональной школы развитие академической мобильности студентов дает
много «плюсов», а именно: повышается качество образования, так как возрастает межвузовское международное
партнерство и конкуренция; образовательный процесс
становится более гибким, нелинейным и асинхронным; обновляется образовательная инфраструктура, расширяется
аудиторный фонд, компьютерная база вуза. Поскольку
учебное заведение в силу ограниченности материальных
ресурсов сможет поддерживать программы мобильности
не всех, а только части своих студентов, в руках деканатов
окажется дополнительное средство стимулирования учёбы
студентов — только лучшие получат возможность поехать
за рубеж бесплатно или со значительными скидками. Кроме того, вуз или ССУЗ получит стимул для организации эффективной системы обучения своих студентов английскому языку как языку европейского образовательного пространства. Изучившие на хорошем уровне английский
язык студенты получат доступ к англоязычной специальной литературе, которую смогут изучать в оригинале; это
может дать импульс их научной работе. Престиж учебного
заведения, гарантированно направляющего своих студентов учиться в европейские профессиональные школыпартнеры на семестр или учебный год, вырастет; увеличится его привлекательность для абитуриентов.
Однако имеет место запаздывание теоретического осмысления опыта организации и содержания процесса
формирования АМ студентов за рубежом. И если раньше
это было связано, прежде всего, с эмпирической неизученностью данной проблемы, то сегодня это обусловлено,
в первую очередь, недостаточностью концептуальных исследований и относительно низкой информационной поддержкой в России международных интеграционных процессов в области образования.
Анализ совокупности документов, определяющих глобальные перспективы развития академической мобильности в едином образовательном пространстве, позволил
разработать и охарактеризовать научно-педагогические
основы формирования АМ студентов, то есть те общие
константы и базисные характеристики, определяющие
академическую мобильность как научное знание, как интегративную характеристику личности, как процесс и, вычленив которые, можно вести поиск и разработку собственных, аутентично российских моделей формирования
академической мобильности субъектов образовательного
процесса.
С целью уточнения понятийного аппарата исследования было осуществлено рассмотрение общей проблематики и трактовки понятий «научно-педагогические основы»,
«концептуальные основания», «теоретико-методологические основы» в отечественной и зарубежной педагогической теории и практике. Выявлено, что в педагогике зарубежных стран отсутствует единая терминология, применяемая для методологического определения научно-педагогических основ того или иного педагогического феномена
и которой пользуются различные страны и также страны,
принадлежащие к общим языковым группам.
Как показали исследования Л. Гарриот, Б. Лэгея, В.
Полларда, Р. Рамзея, Д.Сноу, В. Шульмана и др., проблемы
методологического самоопределения научно-педагоги-
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ческих основ формирования академической мобильности
студентов профессиональных учебных заведений в условиях единого образовательного пространства не являются
доминирующими, хотя и имеют оригинальную проекцию,
позволяющую оценить некоторые их теоретические построения. Так, теория формирования АМ – это вся совокупность научных знаний в области формирования и развития
АМ; парадигма теоретического знания в области формирования АМ – это система категорий, описывающих явления и процессы, закономерности осуществления и развития АМ под конкретным углом зрения, определяемым
крупным открытием, исходным теоретическим основанием
и др. Концепция (модель) формирования АМ – это практико-ориентированное, теоретическое обоснование процесса развития АМ с учетом конкретной социально-экономической и образовательной ситуации и традиций учебного
заведения, возможностей осуществления профессионального образования и обучения в других странах; подход
к формированию АМ - это точка зрения в понимании сути
и цели, а также возможностей развития АМ, потенциала
того или иного ее научного видения, теоретического обоснования, технологического осуществления [4].
Анализ и дискурс современного состояния теоретических поисков в области формирования АМ показал, что
для феномена АМ как полифункциональной междисциплинарной деятельности характерен, с одной стороны, громадный разброс теорий, с другой, полное отсутствие собственных фундаментальных теорий, а лишь разработка «
небольших « концепций. В этой связи было важно ознакомиться с теми теоретическими подходами, которые содержат элементы комплексности, отражают современный
уровень теоретических осмыслений формирования АМ,
показательны для социальной реальности в целом, и, главное, могут наметить те пути к поиску новых теорий или их
комбинаций, которые наиболее полно охватывали бы и интерпретировали все составляющие академической мобильности.
В ходе исследования были определены сущностные
(методологический конструкт – триплекс), структурные (совокупность бинарных компонентов), содержательные (образовательные компетентности, мотивационная готовность,
образовательная и социальная активность субъекта) и функциональные (иерархизированная система общепедагогических, целевых и оперативных функций) характеристики
процесса формирования академической мобильности студентов. Выявлены методологические подходы как научная
основа формирования академической мобильности студентов, ее процедуры и педагогический инструментарий, а
именно: системный, синергетический, личностно-ориентированный, деятельностный, интегрально-модульный подход, обеспечивающий развитие горизонтальных интеграционных процессов и вертикальную интеграцию между уровнями образования через «пересекающиеся» программы;
социально-ориентированный (общность ориентаций на
гибкость и непрерывность систем обучения через формирование универсальных образовательных и социальнопрофессиональных компетенций).
Обоснование сущности, содержания и функций развития АМ в едином европейском образовательном пространстве позволило преодолеть ряд методологических и
ценностных противоречий, существовавших в науке в решении вопросов формирования АМ российских студентов
с учетом сохранения традиций и инноваций российской
системы профессионального образования.
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Эффективность процесса формирования АМ можно
диагностировать по разработанной нами системе критериев и показателей, которая включает основные критерии,
характеризующие целостный феномен мобильности будущего специалиста, и частные критерии - внешне проявляющиеся признаки, по которым можно проследить выраженность основного критерия. Эффективность процесса
формирования академической мобильности отражается в
положительной динамике критериальных показателей
компонентов в структуре академической мобильности студентов. Применение совокупности критериев позволило
диагностировать уровни сформированности АМ студентов
(высокий (интегративный), средний (адаптивный), низкий
(репродуктивный), начальный (рецептивный).
Таким образом, разработанная нами совокупность теоретических положений и выводов содержит решение
значимой для модернизации российского профессионального образования научной проблемы в профессиональной
подготовке компетентных специалистов – формирование
академической мобильности студентов в условиях международной образовательной интеграции. Кроме того, нами
дано авторское обобщенное определение понятия «академическая мобильность студентов» применительно к области исследования, позволяющее рассматривать её как
методологический конструкт, состоящий их трех взаимосвязанных сущностей академической мобильности, которая определяется нами как 1) интегративное качество
личности, 2) как деятельность субъекта образовательного
процесса, детерминированную меняющими образовательную среду событиями, результатом которой выступает
самореализация личности в образовании и профессии; 3)
как принцип реформирования современного профессионального образования, реализация которого обеспечивает
свободное движение личности в мире образования;
Проведенные нами исследования имеют большое
практическое значение, так как его материалы могут быть
использованы при разработке рекомендаций для Министерства образования и науки РФ в части формирования
политики в области международного образования и политических решений по интеграции российской профессиональной школы в единое образовательное пространство.
Разработано и апробировано комплексное научно-методическое обеспечение формирования АМ: учебная программа элективного курса, учебные пособия в модульнокомпетентностном формате для преподавателей и руководителей Центров МС, методические рекомендации для

студентов и преподавателей, вовлеченных в процесс академических обменов, система профессионально-ориентированных уровневых заданий, учебно-деловые игры,
диагностические материалы и др.
Однако много еще предстоит сделать: сегодня стимулирование академической мобильности в нашей стране
осуществляется в одностороннем порядке. Оно направлено на расширение экспорта образовательных услуг. При
этом наблюдается неконтролируемая академическая миграция граждан РФ за рубеж в частном порядке при поддержке их иностранными организациями в виде стипендий и
образовательных грантов. С включением России в построение единого пространства в высшем образовании возникает угроза усиления «утечки умов». Для преодоления этой
ситуации необходима разработка возвратно-миграционных стратегий, что может лечь в основу дальнейших исследований этой проблемы.
Фундаментальность российского образования, научный и интеллектуальный потенциал профессорско-преподавательского состава, высокое качество и ценовая доступность, широкий спектр предоставляемых образовательных услуг являются вкладом нашей страны в формирование европейского образовательного пространства.
Академическая мобильность выступает как существенный
фактор модернизации и реализации системных изменений, является обязательной компонентой и механизмом
стимулирования профессиональных школ РФ к включению
в интеграционные процессы в Европе.
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Многоуровневая подготовка
магистров–образовательных менеджеров
как инновационная система
Multilevel Training for Master of Educational
Management as Innovation System
Образование – это культурно-творческая сила, основная миссия которой
заключается в приобщении людей к истинной жизни.
Л. Н. Толстой

В статье обоснована актуальность подготовки образовательных менеджеров, раскрыт опыт многоуровневой
подготовки магистрантов – образовательных менеджеров
в Новгородском государственном университете имени
Ярослава Мудрого, сформулированы концептуальные положения магистерской программы «Образовательный менеджмент», описаны системные инновации в многоуровневой подготовке магистров педагогики в области образовательного менеджмента.
This article proves educational managers training to be
topical and describes the experience of multilevel training in
educational management magistracy developed at Novgorod
State University named after Yaroslav the Wise. The material also provides conceptual theses of Educational Management program and outlines system innovations in multilevel
training for pedagogics masters in the field of educational
management.
Ключевые слова: бакалавриат, магистратура, билингвальная программа, образовательный менеджмент, образовательный менеджер: системные инновации, модульная организация учебного процесса (подготовительный, диагностический, образовательный менеджмент и
организационное развитие, управление человеческими
ресурсами, образовательный менеджмент в межкультурном и международном контекстах и другие модули); информационно-образовательная, социально-педагогическая, организационно-управленческая, научно-исследовательская, межкультурная и рефлексивно-креативная
компетенции.
Key words: baccalaureate, magistracy, bilingual program,
educational management, educational manager; system innovations, modular organization of study process (preliminary, diagnostic, educational management and organization
development, human resource management, educational
management in intercultural and international contest modules); competences like informational and educational, social
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and pedagogical, organizational and managerial, scientific and
research, intercultural, reflexive and creative.
Развитие Новгородского государственного университета как университетского комплекса создает условия для
реализации идей Болонского процесса – становления
многоуровневой системы высшего образования. Модернизация университетского образования в Великом Новгороде включает следующие процессы, активно влияющие
на его качество:
- информатизация и компьютеризация всей деятельности университета, предполагающие диверсификацию
форм обучения, увеличение объема самостоятельной работы, расширение различных форм дистанционного обучения;
- развитие процесса кооперации университета как в
рамках системы образования, так и вне ее, расширение
связей НовГУ с вузами России, а также дальнего и ближнего зарубежья;
- регионализация университетского образования, повышение значимости университета не только в научной и
производственной, но и в общественной и культурной сферах территории, университет становится центром науки,
образования и культуры региона;
- сближение университетского и неуниверситетского
секторов, что является одним из характерных признаков
Новгородского университета, в котором наряду с классическими университетскими видами профессионального
образования (гуманитарное, естественно-научное) поддерживается и развивается высшее инженерное, сельскохозяйственное, педагогическое образование, а также среднее специальное.
В связи с этим профессиональное университетское
образование в Новгородском регионе получает новый социальный смысл – формирование не только специалиста с
инновационными компетенциями, но и субъекта территориального сообщества с новым социальным статусом, социальным мировоззрением.

Современные тенденции развития профессионального образования
Учитывая то, что для Новгородской области с древних
времен характерна соборность, принятие решений «всем
миром», университет направляет свои усилия на: активизацию деятельности института социального партнерства в
повышении качества университетского образования; привлечение инвестиций как российского капитала, так и зарубежного; модернизацию образовательного процесса,
обеспечивая становление университета главным звеном в
гуманизации общественно-экономических отношений в
регионе и подготовке специалистов с новыми жизненными
установками, инновационным поведением, способных к
самостоятельному принятию решений в условиях выбора и
конструктивного сотрудничества.
В этой ситуации Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого определяет стратегию
своего развития через становление его «обучающейся организацией», которая позволит новгородскому региону
стать «обучающимся регионом». Данный процесс требует
подготовки и переподготовки менеджеров всех уровней и
всех сфер (производственной и социальной) как профессиональных руководителей-инноваторов, обладающих
предпринимательской культурой, новым мышлением и инновационным поведением. Современный успешный руководитель понимает, что основой развития любой организации становится политика повышения качества жизни
человека через вложение инвестиций в его образование.
Все перечисленные проблемы, с нашей точки зрения,
могут быть решены, если с учетом тенденций развития
современной мировой социально-экономической системы будет разработана система многоуровневой подготовки менеджеров нового поколения, способных учесть положительный мировой опыт управления организациями в
условиях рынка, неопределенности и непредсказуемости.
Мы полагаем, что такая система начинает складываться в Новгородском университете, который имеет опыт
участия в международных проектах по реализации идей
Болонского процесса.
Так, в период с 2004 по 2007 годы совместно с университетами Падеборна (Германия) и Готланда (Швеция)
осуществлялся проект ТЕМПУС-ТАСИС «Введение учебных ступеней бакалавра и магистра в Новгородском государственном университете имени Ярослава Мудрого», целью которого была апробация технологии модуляризации
учебных планов, которая способствовала структурированию учебных курсов в вузе в виде последовательных модулей, направленных на формирование у студентов определенных компетенций (предметных, социальных, личностных и т. д.).
С 2004 года в рамках программы немецкой службы
академических обменов (���������������������������
DAAD�����������������������
) «Интегрированные международные учебные планы с двойным дипломом о высшем образовании» была реализована экспериментальная программа подготовки бакалавров по направлению
«Педагогика» в университетах НовГУ и Хильдесхайм
(двойной диплом), опыт реализации которой был представлен на международной конференции в Бонне в числе
шести лучших российско-германских проектов в области
гуманитарных наук.
Российско-голландский проект «Стратегический менеджмент и обеспечение качества в высшем образовании», реализуемый с 2006 года совместно с голландским
Центром изучения политики в высшем образовании
(��������������������������������������������������
CHEPS���������������������������������������������
, Университет Твенте) и университетами Архан-

гельска, Ухты и Петрозаводска, обеспечивает проведение
серии информационных и обучающих семинаров для представителей российских вузов – участников проекта, публикацию совместной монографии на русском и английском языках «Университеты Северо-Запада: кейс-стади по
стратегическому менеджменту и обеспечению качества в
российском высшем образовании», а также разработка
программы повышения квалификации сотрудников вузов
в области стратегического менеджмента и обеспечения
качества.
Вхождение в 2008 году НовГУ имени Ярослава Мудрого в состав консорциума международной образовательной программы «Эразмус Мундус: Окно в Европейское Сотрудничество» (������������������������������������
Erasmus�����������������������������
Mundus����������������������
����������������������������
External�������������
���������������������
Cooperation�
������������
Window������������������������������������������������
) позволяет активно участвовать в развитии взаимопонимания и взаимовыгодного сотрудничества в области высшего образования между странами Европейского
Союза и их географическими партнерами и реализовать
научные обмены, распространение знаний и опыта, ознакомление с лучшими образовательными практиками и моделями, взаимное признание результатов обучения между
университетами-членами консорциума в период с сентября 2008 по август 2012 года.
Большое значение в реализации идеи преемственности на уровне «колледж-вуз» в подготовке бакалавров педагогики имеет проект программы ��������������������
IREX����������������
«Международный
Консультационно-образовательный центр Педагогического колледжа НовГУ», благодаря которому создан Центр,
оказывающий организационную, методическую и консультационную помощь колледжам и институту непрерывного
педагогического образования НовГУ в развитии международных связей с образовательными учреждениями различных стран, поддержки межкультурной коммуникации
студентов и преподавателей, реализации международных
научно-образовательных программ и проектов, а также
для презентации результатов деятельности студентов и
преподавателей на международном уровне. В рамках работы Центра подписаны соглашения о долговременном
сотрудничестве с колледжами Великобритании.
Имеющийся опыт международного сотрудничества
позволил институту непрерывного педагогического образования НовГУ совместно с университетами Хильдесхайм,
Дортмунд (Германия), Кремс (Австрия) с 2006 года участвовать в реализации проекта ТЕМПУС «Многоуровневая
подготовка специалистов в области образовательного менеджмента в НовГУ (бакалавриват-магистратура)», особенностью которого является создание модульных образовательных программ с элементами билингвального и
дистанционного обучения, а также диагностической процедуры отбора кандидатов в магистратуру. Осуществление
данного проекта позволила на кафедре профессионального педагогического образования и социального управления организовать подготовку магистров по программе
«Образовательный менеджмент».
Общественная экспертиза результатов проекта, проведенная профессорами университетов Германии и Австрии, распространение опыта его реализации на международных конференциях и семинарах в России, Финляндии,
Чехии, Белоруссии, Эстонии и других странах позволяет
считать систему многоуровневой подготовки образовательных менеджеров в Новгородском университете инновационной. Попробуем обосновать данную точку зрения.
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Прежде всего, нам необходимо ответить на вопросы:
Кого готовим? Чему учим? Как учим? Как оценить качество подготовки магистров? Для ответа на данные вопросы
необходимо, прежде всего, определить сущность таких понятий, как «образовательный менеджмент» и «образовательный менеджер».
Сегодня трудно найти наиболее популярный и наименее понимаемый термин, чем «менеджмент», а тем более
«образовательный менеджмент». Их ассоциируют с успехом или неудачей всей деятельности, образовательной
деятельности. Одни считают менеджмент (образовательный менеджмент) чем-то непознаваемым, обладающим
магической силой, влияющей на судьбу человека и организации в целом. Другие видят в менеджменте подобие
таблицы умножения, заучив которую, можно применять в
любой ситуации. В реальной жизни нельзя исходить из
какой-то крайности и универсализма. Автор исходит из
того, что менеджмент – это сложная социально-экономическая и информационно-технологическая система,
связанная с координацией и объединением деятельности
людей в целях обеспечения эффективности и результативности системы.
В современных условиях сердцевиной менеджмента
становятся человеческие ресурсы и предпринимательская
экономика, что требует сделать информацию, знания, опыт
и нововведения производительной силой. С учетом сложности, динамичности и непредсказуемости внешней среды
необходимо совершенствовать не столько технику, сколько развивать персонал, изменяя установки, ценности, профессиональные знания, умения и навыки, психологию, философию, культуру.
Включение России в мировое экономическое и информационное сообщество требует внедрения информационных технологий и менеджмента информационных ресурсов, что обеспечивает получение и использование новых
знаний, влияя тем самым на область индивидуального и
общественного сознания людей. Таким образом, в условиях перехода от «управленческой» экономики к экономике
«предпринимательской», развития новых информационно-управленческих технологий, повышается значимость
образовательного менеджмента любой организации как
управления посредством знаний, обеспечивающего гуманизацию социально-экономических отношений, повышение информационно-образовательной активности персонала, становление организации «обучающейся» с развитой
способностью к постоянному обучению, адаптации и переменам. От менеджеров всех организаций требуется, чтобы
они превратили самоменеджмент, информационные технологии, инновационность и предпринимательство в нормальную, непрерывную каждодневную деятельность, практику их личной работы и организации.
Итак, современный менеджер – это профессиональный образовательный менеджер, обладающий информационно-образовательной культурой и инновационным поведением, способный активировать интеллектуальный потенциал организации на основе менеджмента знаний,
обеспечивающего создание и поддержку культуры постоянного обучения и взаимообогащения знаниями членов
организации для достижения более высокой производительности.
Анализ научной литературы по проблемам подготовки
магистров педагогики (В.А.Козырев, Ю.В.Соляников,
Е.А.Деревянченко и др.), наш десятилетний опыт профес-
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сиональной подготовки менеджеров для социальной сферы [2; 3; 4; 5; 6] позволил определить компетенции выпускника магистерской программы «Образовательный менеджмент: информационно-образовательная, социальнопедагогическая,
организационно-управленческая,
научно-исследовательская, межкультурная, рефлексивно-креативная. Раскроем содержание каждой из них.
Информационно-образовательная компетенция – готовность и способность выпускника использовать информационно-компьютерные средства и способы для получения и применения новых знаний, наращивать информационный потенциал работников, осуществлять менеджмент
информационных ресурсов.
Социально-педагогическая компетенция – готовность
и способность выпускника на основе социологических и
психолого-педагогических знаний осуществлять различные виды педагогической деятельности (преподавательская, научно-методическая, консультационная, воспитательная).
Организационно-управленческая компетенция – готовность и способность выпускника к комплексному обеспечению рационального использования образовательных
ресурсов, к созданию условий для формирования и развития команд (стимулирование самостоятельности субъектов, их самоорганизации, самоуправления, лидерских качеств).
Научно-исследовательская компетенция - готовность
и способность выпускника к качественному решению проблем в области образовательного менеджмента средствами деятельности научно-исследовательского характера.
Межкультурная компетенция - готовность и способность выпускника к межкультурному взаимодействию и
решению актуальных задач образовательного менеджмента в контексте международных интеграционных процессов.
Рефлексивно-креативная компетенция - готовность и
способность выпускника к инициативной, самостоятельной инновационной деятельности по обеспечению развития образовательного менеджмента на основе рефлексии
профессионально-личностного развития персонала и
процесса становления организации обучающейся.
В целях формирования перечисленных компетенций
разработана и реализуется образовательная программа.
Одной из особенностей программы является включение
подготовительного модуля в программу бакалавриата и
блока «Диагностика».
Подготовительный модуль в программе бакалавриата
по направлению «Педагогика» состоит из следующих дисциплин: «Корпоративная педагогика», «Управление образовательными системами», «Экономическая педагогика».
Для лиц, закончивших бакалавриат не по направлению
«Педагогика», представлены перечисленные дисциплины
в дистанционном режиме.
Целью блока «Диагностика» является: отбор кандидатов, готовых к освоению магистерской программы; выявление способности применить имеющиеся знания и опыт в
обучении в магистратуре, а также определение индивидуального образовательного маршрута магистра; получение
данных для управления качеством образовательного процесса на уровне бакалавриата и магистратуры.
Задача блока «Диагностика» - выявление способностей к обучению кандидатов и оценка следующих необходимых для обучения в данной магистратуре компетенций:
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предметная компетенция в области педагогики и основ образовательного менеджмента; организационная компетенция; способность решать проблемы; способность к научной работе.
При поступлении проводится собеседование, представлется портфолио.
С учетом того, что в магистратуру принимаются не
только выпускники бакалавриата, но и педагоги, имеющие
опыт работы, требования к собеседованию и портфолио
дифференцируются.
Портфолио для выпускников бакалавриата включает:
Обязательно: 1-2 исследовательские работы; отчеты и
характеристики с практик; отчеты или продукты проектных
работ.
Факультативно: отчеты о посещении занятий в образовательных учреждениях; документы о дополнительных
квалификациях; участие в олимпиадах и конкурсах; участие в научных конференциях, учебных семинарах и т.д.;
награды.
Портфолио для практиков содержит:
Обязательно: характеристики и аннотации на выполненные проекты. программы, практики и т.д. в сфере образования; свидетельства и сертификаты о повышении квалификации.
Факультативно: участие в научных конференциях, учебных семинарах и т.д.; публикации; награды.
Собеседование проводится на основе конкретной ситуации, формулируемой на основе портфолио, и призвано
выявить понимание актуальных задач современного образования.
Структура подготовки магистров по направлению «Педагогика» в области образовательного менеджмента
(Международный проект Темпус/Тассис) включает четыре
модуля: «Образовательный менеджмент как ресурс организационного развития», «Управление человеческими ресурсами», «Менеджмент в межкультурном и международном контексте» и «Методология образовательного менеджмента».
Содержание, образовательные технологии в каждом
модуле разрабатывались с учетом компетенций, которые
должны быть сформированы у магистрантов в процессе их
обучения и перечислены уже в тексте. В то же время дидактическая система каждого модуля делала акцент на
формирование специальных компетенций, характерных
только для него. Так, изучение модуля «Управление человеческими ресурсами», включающего дисциплины «Организационная психология» и «Управление персоналом»,
обеспечение постоянного вовлечения магистрантов в активную разработку разнообразных практических вопросов
по управлению человеческими ресурсами способствовало
развитию таких компетенций, как:
- способность применять современные формы и методы воздействия на поведение личности, группы для повышения эффективности работы организации, технологии
набора и отбора персонала, планирование карьеры и профессионального роста;
- способность составлять программы мотивации и
стимулирования персонала организации на основе знаний
ведущих теорий мотивации;
- умение прогнозировать изменения поведения индивидуума, группы в соответствии с критериями эффективности работы организации;

- способность взаимодействовать с индивидуумом и
группами в организации на основе знаний ведущих теорий
лидерства, а также развитие собственных лидерских качеств.
Модуль «Менеджмент в межкультурном и международном контексте», включающий дисциплины «Образовательный и проектный менеджмент в международной организации», «Сравнительная эдукалогия», вносит большой
вклад в становление межкультурной компетенции магистрантов через формирование готовности демонстрировать
понимание ключевых терминов и умение применять их для
решения поликультурных проблем своей профессиональной деятельности; умение критически анализировать и
сравнивать зарубежные образовательные системы и проекты, выявляя общее и особенное в их структуре; способности формулировать ведущие идеи, характерные для
международного образовательного менеджмента; готовности системно использовать полученные в ходе освоения
модуля знания и умения для решения комплексных междисциплинарных проблем в изменяющихся контекстах.
Основной идеей, пронизывающей весь образовательный процесс в магистратуре, является активация интеллектуального потенциала всех его субъектов (преподавателей, магистрантов, руководителей научно-педагогической и научно-исследовательской практик) через:
- проведение мастерских профессорами России, Германии, Австрии, стажировку преподавателей и магистрантов в вузах этих стран;
- применение новых информационных технологий на
основе программы дистанционного обучения MOODLE��
��������,
разработку модулей и их реализацию в дистанционном режиме, позволяющем применить такие формы обучения как
«телетичинг» (телеобучение, телесеминар, удаленное обучение), «телетьюторинг» (телерепетиторство, телекураторство, телекооперация и др.);
- включение магистрантов в совместную проектную
деятельность с преподавателями по реализации российских и международных проектов (международная образовательная программа «Эразмус Мундус: окно в Европейское
сотрудничество», «Становление карьеры педагога в территориальной образовательной системе» и др.);
- участие в подготовке и проведении научно-практических конференций международных, российских и университетских («Инновационный образовательный менеджмент: российский и международный контекст», «Проблемы многоуровневой подготовки в области образовательного менеджмента», «Магистр науке, культуре и
образованию и др.);
- совместное обучение магистрантов, аспирантов,
преподавателей, предпринимателей на курсах повышения
квалификации («Основы менеджмента, экономики и маркетинга в образовании», «Личностный рост том-менеджера», «Деловой иностранный язык», «Дистанционное обучение», «Школа молодого учено» и др.) с выездными практическими занятиями на базе образовательных учреждений
(дошкольных, школ, учреждений дополнительного педагогического образования, вузов), различных фирм Великого
Новгорода и Санкт-Петербурга. Выбор магистрантами
курсов повышения квалификации в Центре региональных
проблем образования взрослых при выпускающей кафедре профессионального педагогического образования и
социального управления позволяет им получить дополнительные компетенции, включиться в подготовку к поступ-
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лению в аспирантуру, активно участвовать в жизни кафедры, университета, результативно проводить профориентационную работу среди студентов бакалавривата и образовательных учреждений (наблюдается ежегодный рост
конкурса в магистратуру).
В ходе рефлексии результатов первого года обучения
магистрантами было отмечен как положительный результат их подготовки: модульное обучение с дистанционными
и другими активными формами обучения; гибкий график
обучения, дающий возможность совмещать обучение с
работой; мотивация со стороны преподавателей к самоорганизации, саморазвитию, активности магистрантов; возможность получения дополнительных компетенций при
изучении курсов на иностранном языке, повышении квалификации в Центре региональных проблем образования
взрослых; участие в стажировках за рубежом, совместной
деятельности с преподавателями и аспирантами при проведении конференций, разработке и реализации научноисследовательских проектов.
В качестве проблем магистрантами выделены такие,
как неумение распределять равномерно свою самостоятельную деятельность, что требует повышения квалификации по курсу «Тайм-менеджмент», отсутствие правовых
знаний и необходимость введения курса «Правовые основы менеджмента»; нерегулярность групповой рефлексии
результатов образовательного процесса, что требует специальной ее организации, минимум два раза в год и др.
Обобщая вышеизложенное, можно констатировать,
что многоуровневая подготовка магистров по направлению «Педагогика» в области образовательного менеджмента перспективна, носит системный инновационный характер:
обеспечение междисциплинарности на содержательном (менеджмент, экономика, педагогика, психология,
маркетинг и др.) и структурном (объединение выпускников
разных бакалавриатов) уровнях;
интеграция в единую систему основного и дополнительного профессионального образования (накопительная
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система кредитов, создание Центра региональных проблем образования взрослых, преемственность основного
и дополнительного профессионального образования);
конструирование третьего цикла многоуровневого высшего образования подготовки магистров (интеграция и
преемственность в подготовке магистров и аспирантов);
придание международной направленности магистерской подготовке (интегративные программы, учитывающие
стандарт магистерской подготовки российских и зарубежных вузов, получение двойного диплома);
сетевое взаимодействие университетов-партнеров
России и зарубежных стран (создание в дистанционном
режиме модулей - лучших образцов подготовки магистров).
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Инновационный путь социально-экономического развития, обозначенный в Концепции долгосрочного развития
России до 2020 года, предполагает опережающую модернизацию образования как локомотива системных изменений в экономике и обществе. Речь идет, прежде всего, о
профессиональном образовании. Актуальность данного
вопроса настолько высока, что наша республика в последнее время напоминает площадку, на которой широко заинтересованно обсуждаются проблемы, связанные с профессиональным образованием. Участниками этого процесса являются Правительство, бизнес-сообщество, работники профобразования, ученые, представители средств
массовой информации и общественности.
Республика Татарстан обладает разветвленной системой профессионального образования, включающей все ее
уровни:
• начальное профессиональное образование осуществляется в 77 училищах, лицеях и колледжах, с общим числом обучающихся около 18 тысяч человек;

• среднее профессиональное образование реализуется в 89 техникумах и колледжах, где обучается около 52
тысяч человек. Кроме этого, программы начального и
среднего профессионального образования реализуются и
в ведущих университетах и вузах республики.
• высшее профессиональное образование республики
представлено 37 вузами, из них – 22 государственными, в
том числе Академией государственной и муниципальной
службы при Президенте Республики Татарстан, 14 негосударственными образовательными учреждениями и одним
образовательным учреждением высшего профессионального образования, находящегося в ведении Министерства
обороны Российской Федерации и 58 филиалами вузов.
Широко практикуются кафедры (или их филиалы) на
наукоемких предприятиях всех отраслей производств, которые зачастую возглавляются ведущими специалистами
производства с учеными степенями и званиями. Например, министерство образования и науки Республики Татарстан возглавляет член-корреспондент Академии наук
Республики Татарстан, доктор физико-математических
наук, профессор, ученый, читающий лекции в зарубежных
научно-образовательных центрах.
В 2008/2009 учебном году в высших учебных заведениях Республики Татарстан обучалось 201,8 тысяч студентов, из которых 150 тыс. человек – студенты государственных и муниципальных вузов, 51,1 тыс. человек – студенты негосударственных вузов.
Прогресс образования в республике имеет, более чем
двухвековую историю, конкретно, Казанский императорский университет был основан в 1804 году, как центр просвещения, науки и образования, форпост культурного и
научного освоения восточных регионов страны. Он и сегодня оказывает определяющее значение в научной, общественной жизни Поволжского региона. Казанский государственный университет – классическое высшее учебное
заведение, ведущее важные научные исследования и образовательную деятельность. Эта историческая функция
университета способствует осмыслению, накоплению, сохранению и приумножению фундаментальных знаний, достижений интеллектуальной культуры и распространению
их в обществе и практике. История КГУ – это история большого, динамического и весьма насыщенного по своему

45

Contemporary Tendencies in Professional Education Development
содержанию периода российской науки и образования.
В процессе двухвекового развития Казанского университета сложились традиции в науке и образовании, которые
сохраняют свое значение и для нашего времени.
В аспирантуре и докторантуре в вузах и научных организациях республики ежегодно обучаются около 4 тысяч
аспирантов и работают более ста докторантов.
Анализ, проведенный министерством образования и
науки Республики Татарстан показал, что за последние годы в нашей системе профессионального образования
сложился дисбаланс по:
– уровням профессионального образования: в ущерб
начальному и среднему профессиональному образованию,
в системе доминирует уровень высшего образования;
– образовательным программам: выпуск специалистов по социально-гуманитарным направлениям в республике значительно превышает выпуск по инженерно-техническим специальностям. В структуре набора даже технических вузов и техникумов до четверти студентов обучаются по гуманитарным и экономическим специальностям.
А негосударственные вузы практически полностью ведут
подготовку по программам экономического и гуманитарного профиля;
– формам обучения: количество специалистов, выпускаемых по заочной и вечерней формам обучения, сравнялось с количеством специалистов, выпускаемых по очной
форме.
Существующая структура и качество профессионального образования недостаточно соответствует как общим
задачам социального и экономического развития Республики Татарстан, так и, тем более, инновационного развития
региона. Отметим, что такая ситуация характерна для страны в целом.
«Наша страна уже два десятилетия живет в условиях
новой общественной формации. Все уклады в экономике
изменились, мир стал открытым, и Россия стремится к цивилизованному сообществу. За это время два молодых поколения россиян прошли через общеобразовательные
школы. Однако видимых изменений в методах обучения и
воспитания детей не произошло. Мы теряем время, откладывая на завтра задачи по обеспечению нашей молодежи
качественными знаниями, чтобы она стала конкурентоспособной в мире и была хорошо подготовленной к нынешним реалиям», – такое мнение высказал Президент Республики Татарстан М.Ш. Шаймиев на встрече 11 августа
2009 года с директором Всемирного банка по России
Клаусом Роландом.
Татарстан находится в центре реформ образования,
которые происходят в России. Одним из ключевых показателей системы образования является объем финансирования на одного обучающегося. За последние три года в
республике этот показатель возрос в два раза. Количественные показатели образования Республики Татарстан
имеют положительную динамику. Укрепление материально-технической базы, в частности компьютеризации школ,
существенно опережает темпы роста качества образования. Возникли опасения, что подготовка, которую получают
выпускники, не соответствует вызовам ХХ��I����������������
века
���������������
и задачам
социально-экономического развития республики. Качество системы образования не может быть выше уровня работающих в ней преподавателей. Учитель – ключевой
фактор в образовании. И умение привлечь к учительской
профессии подходящие кадры является решающим усло-
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вием повышения качества образования. Роль хорошего
педагога в системе образования больше, чем сумма всех
остальных факторов вместе взятых.
Поэтому по инициативе Президента Республики Татарстан М.Ш.Шаймиева в республике приступили к разработке Комплексной государственной программы развития образования Республики Татарстан на 2010-2015
годы, включающую следующие подпрограммы: программа
развития дошкольного, общего, школьного и профессионального образования. М.Ш. Шаймиевым 20.05.2009 г.
подписано Распоряжение № 119 по созданию комиссии
по разработке и реализации программы (далее – Комиссия). В состав Комиссии вошли 36 человек, включающие
представителей органов законодательной, исполнительной власти Республики Татарстан и Российской Федерации, органов местного самоуправления, руководителей
ведущих научных учреждений, исследовательских центров,
учреждений образования, предприятий Республики Татарстан и средств массовой информации. Возглавляет Комиссию Президент РТ М.Ш.Шаймиев.
В июле 2009 года состоялось заседание Комиссии,
где был заслушан и одобрен доклад министра образования
и науки Республики Татарстан А.Х. Гильмутдинова о начале работ по разработке Комплексной государственной
программы развития образования в Республике Татарстан
на 2010-2015 годы. Сформированы также рабочие и экспертные группы по разработке и научному сопровождению программы. К разработке программы привлечены
ведущие научные учреждения, вузы, исследовательские
центры республики.
Приоритетными направлениями развития образования
в Республике Татарстан определены:
• ����������������������������������������������
формировании региональной модели развития системы образования;
• �����������������������������������������������
обеспечение конкурентоспособности региональной
системы образования на международном и общероссийском уровне;
• ����������������������������������������������
поддержка детей особых категорий и социальных
групп;
• оптимизация
��������������������������������������������
сети образовательных учреждений;
• ��������������������������������������������
формирование системы непрерывного профессионального обучения, опережающей полипрофессиональной
подготовки;
• �����������������������������������������������
развитие системы менеджмента качества образования в республике;
• ���������������������������������������������
формирование эффективной системы непрерывной
подготовки и повышения квалификации педагогических
кадров;
• �����������������������������������������������
развитие мобильности процесса образования и мобильности профессиональных кадров;
• формирование
������������������������������������������������
дистанционного обучения на базе инфокоммуникационных технологий.
Программа разрабатывается с целью развития системы образования РТ, как двигателя системных изменений в
экономике и обществе, ведущих к повышению конкурентоспособности и ее жителей.
"Система образования уже не может оставаться такой,
какой она была. "Мы созрели для новой программы реформирования образования", – заявил на республиканском августовском совещании (2009 года) работников образования и науки «Система образования Республики Татарстан: состояние, проблемы и перспективы развития»,
Президент Республики Татарстан М.Ш.Шаймиев. По его

Современные тенденции развития профессионального образования
словам, вопрос совершенствования системы образования
в республике занимает умы многих руководителей государств, поскольку «она не поспевает за развитием мировых событий и экономик». Поэтому соответствующая республиканская программа вошла в число приоритетов всех
ветвей и уровней власти в Татарстане.
Главная задача для системы образования – подготовка конкурентоспособных специалистов и делается все
возможное, чтобы профессия учителя стала престижной и
хорошо оплачиваемой.
Одним из направлений разрабатываемой программы
является интеграция лучших составляющих высшего,
среднего и начального профессионального образования
через создание образовательных кластеров. Они формируются на базе вузов республики по отраслевому и региональному принципу, когда в его состав включаются профильные техникумы и училища, максимально представляющие экономические зоны республики. Заказ на подготовку кадров, в этом случае, осуществляется через
отраслевое министерство, закрепленное за каждым кластером.
Образовательные кластеры являются одним из стержневых элементов в кластерной системе развития реальной
экономики в республике.
Основными задачами образовательного Кластера, являются:
• оптимизация
�������������������������������������������������
объема и структуры подготовки и повышения квалификации кадров на основе создания единой,
научно обоснованной системы кадрового аудита, мониторинга республиканского рынка труда, прогнозирования
перспективных потребностей кадрового и научно-технического обеспечения отрасли;
• �������������������������������������������������
кардинальное усиление качества подготовки кадров
путем создания единой, научно обоснованной и практикоориентированной системы непрерывного профессионального образования, совершенствования ее кадрового потенциала, модернизации материально-технической базы,
внедрения новейших технологий профессионального образования;
• оптимизация
����������� сроков подготовки и повышения
квалификации кадров системы образования путем
разработки и реализации сквозных двухуровневых
образовательных программ профессионального образования, новых интенсивных технологий повышения профессиональной квалификации.
В республике по отраслевой принадлежности создано
14 образовательных кластеров. На сегодняшний день определены формы взаимодействия учреждений профессионального образования в рамках каждого кластера.
Интеграция образовательных учреждений способствует комплексному решению задач преемственности программ разного уровня, более полному и эффективному
использованию материально-технической базы, преподавательских кадров и финансовых ресурсов. В результате
мы получим сокращение сроков освоения программ начального и среднего профессионального образования с
одновременным повышением качества.
Особо следует остановиться на степени интеграции
профессиональных учреждений различного уровня. На
наш взгляд, даже в рамках одного кластера, она может
быть различной: от ассоциативного взаимодействия до
полного слияния с передачей имущественного комплекса
училища или техникума вузу в безвозмездное пользова-

ние. Степень интеграции определяется конкретными обстоятельствами, в которых находится то или иное учебное
заведение (состояние материально-технической базы,
возможность формировать самостоятельно контингент
учащихся, позиция бизнес-партнеров и т.д.).
В случае полного поглощения вузом учреждений начального или среднего профессионального образования
появляется легальная возможность вкладывать ресурсы
высшей школы в развитие училища или техникума. Студент
вуза в процессе обучения сможет приобрести рабочую
профессию, что в некоторых случаях является обязательным или желательным требованием со стороны работодателей. «Бренд» вуза будет способствовать привлечению
учащихся в учреждения НПО и СПО. Кроме того, такая степень интеграции может оказаться спасительной для ряда
техникумов в условиях перехода высшего образования на
двухуровневую систему «бакалавр-магистр», связанного с
подписанием Российской Федерацией Болонского соглашения.
Практика показывает, что без тесного взаимодействия
с предприятиями по формированию контрольных цифр
приема, по организации эффективной производственной
практики, совершенствованию материально-технической
базы и качества подготовки, трудоустройству и закреплению выпускников система работает неэффективно.
Одним из положительных примеров кадрового обеспечения в рамках кластерного подхода является организация
опережающей целевой контрактной подготовки специалистов для строящегося Нижнекамского комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов. Потребность комплекса на ближайшие три года оценивается в
15 тысяч специалистов с высшим, средним и начальным
профессиональным образованием. Целевая программа,
принятая Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан, позволяет точно согласовать процесс
подготовки и выпуска специалистов с графиком строительства и ввода в эксплуатацию производственных мощностей комплекса. В настоящее время аналогичные программы разрабатываются совместно с другими бизнеспартнерами.
Сегодня в рамках Соглашений о государственно-корпоративном заказе на подготовку кадров работают более
400 предприятий республики и 80% учреждений НПО и
СПО.
Еще одним важным направлением модернизации профессионального образования республики является предоставление большей самостоятельности образовательным
учреждениям. Так 51 из 117 учреждений начального и
среднего профессионального образования, находящихся
на республиканском бюджете, получили статус автономных.
Наш опыт показал, что и в выборе стратегии развития
и в оперативной работе это дает им существенные преимущества по сравнению с бюджетными организациями,
которые заключаются в больших возможностях по управлению имуществом и финансовыми ресурсами, в выборе
эффективных форм оплаты труда своим работникам.
Важным итогом проводимой в республике работы стали результаты участия учреждений профессионального
образования республики в конкурсе на получение грантов
в рамках приоритетного национального проекта «Образование». В 2007 и 2008 гг. 11 учреждений начального и
среднего профессионального образования получили из
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федерального бюджета государственную поддержку на
реализацию инновационных образовательных программ.
По результативности участия в конкурсе в 2008 году Татарстан – абсолютный победитель.
В 2009 году еще 8 учреждений начального и среднего
профессионального образования республики получали государственную поддержку. Это позволяет дополнительно
инвестировать в их развитие свыше полумиллиарда рублей.
В числе 57 инновационных вузов страны, получивших
государственную поддержку, – Казанский государственный технический университет (КАИ) им. А.Н.Туполева. Таким образом, по итогам конкурсных отборов среди победителей представлены учреждения всех уровней профессионального образования машиностроительного научнообразовательного кластера. Это обеспечивает новое
качество подготовки высококвалифицированных кадров
для одной из приоритетных отраслей экономики Татарстана – машиностроения.
Новые технологии, естественно, требуют подготовки
новых специалистов. Кому, как не молодежи, одаренной
научной молодежи, возложить ответственную задачу освоения новых технологий! Потому что одаренные это тот
локомотив, который поведет остальных, это тот потенциал,
из которого сформируется и научная, и творческая, и политическая элита и республики.
Вопросу выявления и поддержки талантливой молодежи в республике уделяется значительное внимание как со
стороны вузов, так и руководства республики. В вузах сегодня функционируют малые академии, малые университеты, различные школы для талантливой молодежи.
В Республике Татарстан действует программа поддержки талантливой молодежи, которая реализуется в рамках Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.01.2006г. №19 «Об учреждении грантов
Правительства Республики Татарстан на подготовку и переподготовку кадров Республики Татарстан в российских и
зарубежных образовательных и научных центрах». Студенты, преподаватели вузов республики, специалисты министерств и ведомств ежегодно направляются в ведущие российские и зарубежные образовательные и научные центры. Это первая региональная программа подобного рода
в Российской Федерации. Ежегодно на ее реализацию
из бюджета республики выделяется более 100 млн. рублей. Студенты, преподаватели вузов, специалисты министерств и ведомств ежегодно направляются в ведущие
российские и зарубежные образовательные и научные
центры.
За 3 года реализации программы более 1500 человек
по всем категориям грантополучателей было направлено
на обучение/стажировку в ведущие образовательные
центры мира. Программа приобрела свой собственный
имидж, сайт, появились новые категории грантополучателей – учителя английского языка общеобразовательных
учреждений, проектные группы по перспективным направлениям и специалисты в области физкультуры и спорта.
Кроме того, у программы появилась даже своя собственная подпрограмма для магистрантов «Николай Лобачевский», реализуемая совместно с Германской службой академических обменов на условиях паритетного софинансирования. Создана Ассоциация выпускников грантовой
программы «Алгарыш», деятельность которой, в первую
очередь, направлена на объединение талантливых людей с
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лидерским потенциалом, их саморазвитие и самореализацию с целью дальнейшего профессионального роста на
благо республики.
Ежегодно грантополучатели отправляются на обучение
и стажировки в ведущие российские и зарубежные образовательные и научные центры США, Великобритании,
Германии, Франции, Италии, Китая.
Более 600 талантливых студентов и аспирантов направлены на обучение за рубеж, свыше 50-ти из них продлили финансирование по гранту и получили возможность
продолжить обучение в зарубежных и российских вузах до
получения диплома магистра и докторанта.
Грантополучатели проходят стажировку по перспективным для республики направлениям – инновационный
менеджмент, компьютерные технологии, био-нано-технологии, здравоохранение, строительство, архитектура,
сельское хозяйство, культура и др.
Выпускники грантовой программы Республики Татарстан в будущем составят основу интеллектуального и творческого потенциала нации. Академическая мобильность
дает грантополучателям возможность получить разностороннее «европейское» образование по выбранному направлению подготовки, обеспечить им доступ в признанные центры ведущих научных школ, расширить познания
во всех областях европейской культуры.
Наряду с государственной поддержкой в республике
более десяти лет плодотворно действует общественная
организация «Сэлэт» (под руководством академика Академии наук Республики Татарстан Д.Ш.Сулейманова), уникальный педагогический комплекс социально-психологической адаптации одаренных детей. Социально-педагогический комплекс «Сэлэт» сегодня выступает и как учреждение дополнительного образования, и как система
выявления, отбора, поддержки, развития и сопровождения
одаренных школьников и студентов, и как технология формирования социальных и интеллектуальных лидеров и накопления интеллектуального потенциала РТ и РФ.
Татарстан безусловно может претендовать на место
инновационной столицы России. Здесь – мощные научные
академические центры, традиционно-классические научные школы. За последние годы создан разветвленный
комплекс элементов инновационной инфраструктуры –
технопарки, технополисы, инвестиционно-венчурные фонды. Очень важно то, что основные научные разработки делаются в университетах, а большая часть академиков и
член-корреспондентов Академии наук Татарстана и Казанского центра РАН являются представителями различных вузов, осуществляя в их стенах прямой контакт с научной учащейся молодежью. Но эта практика идет и дальше.
На территории республики создается сеть малых академий, обеспечивающих привлечение к науке школьников.
Интерес к ним – колоссальный. Так, например, в Заинске в
эту академию съезжаются ребята с огромной сельской
территории. Увидеть и послушать «живого» профессора,
член-корреспондента, академика для них – огромное
счастье. Эффект – не ниже посещения большого политехнического музея с точки зрения приобщения к науке, творчеству. С другой стороны республика имеет инициативу
создания системы университетов нового типа – федерального и исследовательских университетов, способных
резко поднять планку научных исследований и научную основу образовательного процесса.
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О некоторых проблемах развития системы
профессионального образования Хакасии
Some Problems of the Professional Education System
Development in Khakasia
Эффективность подготовки молодежи к профессиональной карьере во многом зависит от уровня развития
профессионального образования данного региона. Интенсивные процессы модернизации системы образования
неоднозначно отражаются на развитии различных ступеней профессионального образования Республики Хакасия.
Наиболее быстрыми темпами растут количественные показатели системы ВПО при незначительных изменениях
характеристик СПО в общей структуре профессионального
образования и снижении показателей НПО.
По числу студентов вузов в расчете на 10 тыс. чел. населения Хакасия (360 студентов) уступает общероссийским показателям, показатели системы НПО по республике
(84 человека) также ниже соответствующих показателей
по стране, а системы СПО – выше (237 студентов). Одной
из важных задач системы профессионального образования Республики Хакасия всех уровней является привидение ее в соответствие требованиям времени и современной экономики, запросам современного рынка труда.
The efficiency of youth training for the professional career
depends on the professional education development level in a
certain region. The impact of the intensive modernization
processes embracing educational system may not be regarded as equal in respect of different levels of professional
education in the Khakas Republic. Quantative indices of the
higher professional education system (HPE) increase rapidly,
while characteristics of the secondary vocational education
system (SVE) demonstrate insignificant changes in the general structure of professional education, and indices of primary vocational education (PVE) have reduced.
The indices characterizing the share of higher education
students per 10,000 people inhabiting Khakasia are lower
than in average over the Russian Federation. Similar tendency
may be seen in the primary vocational education. As for the
share of secondary vocational education students it is higher
than in average over Russia. A most current and topical target for all levels of the Khakas professional education system
should be formulated as meeting the demands of presentday reality, contemporary economy and labour market.
Ключевые слова: Профессиональное самоопределение молодежи, региональная система профессионального
образования.

Key words: professional self-determination, regional
system of professional education.
В советский период развития нашего общества, когда
каждому его члену была гарантирована работа, эффективность функционирования системы профессионального
образования с точки зрения подготовки ее выпускников к
успешному построению ими профессиональной карьеры в
целом не вызывала сомнений. Однако с переходом экономики страны на рыночные отношения проблема подготовки молодежи к социально-профессиональному самоопределению заметно обострилась. Появление безработицы,
необоснованный выбор заметной частью выпускников
школ профессии и уровня профессионального образования актуализировали вопросы, связанные с необходимостью подготовки молодежи к социально-профессиональному самоопределению в системе общего и профессионального образования.
Эффективное решение проблем подготовки молодежи
к успешной профессиональной карьере должно рассматриваться в контексте модернизации как образовательной,
так и производственной сферы региона, поскольку успешность решения этих вопросов зависит от результатов взаимосвязи учреждений системы образования и народного
хозяйства. Уровень подготовки студентов, например, в вузах зависит, как от качества образования учащихся в общеобразовательных школах, так и от социального заказа
общества, а инновационное развитие предприятий народного хозяйства – от качества трудовых ресурсов и т.д.. При
этом необходимо понимать, что региональные рынки труда
пополняются в основном выпускниками местных образовательных учреждений. Надежда на то, что квалифицированные специалисты по окончании московских или питерских вузов поедут в регионы, тоже невелика. Поэтому вся
ответственность за подготовку кадров для регионов ложится на местные образовательные учреждения профессионального образования.
Возможности достижения новых социальных и педагогических результатов системой образования конкретного
региона страны в современных условиях во многом определяются совокупностью культурно-исторических и социально-экономических факторов, обусловливающих функционирование и развитие систем образования этих терри-
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торий. Поэтому результаты модернизации региональных
систем образования в целом, а также эффективность деятельности учреждений образования в решении проблем
подготовки молодежи к успешному вхождению в мир труда
и профессий в различных регионах страны неодинаковы.
Проводимые нами исследования, анализ статистических данных и отчетов Министерства образования и науки
Республики Хакасия позволяют прийти к определенным
обобщениям, характеризующим некоторые особенности
развития системы профессионального образования региона в решении проблемы подготовки молодежи к социально-профессиональному самоопределению.
Как показывают результаты социологических опросов,
проводимых нами, в планах современной молодежи приоритетным остается получение высшего образования, несмотря на существующие трудности экономического характера. Так, если в 90-х годах прошлого столетия поступление в вузы планировало до 59% выпускников средних
школ Хакасии, то сегодня их доля выросла до 85% (рост
произошел не только в относительных показателях, но и в
абсолютных). Изменились соответственно показатели реализации образовательных намерений школьников. Если в
90-х гг. в вузы поступали до 34% выпускников средних
школ республики (44% городских и 26% сельских), то с
расширением платного образования в государственных
вузах и открытием негосударственных вузов этот показатель стал стремительно расти и в 2008 г. достиг 60% (72%
городских и 46% в сельских выпускников) [1; 2].
Соответственно за эти годы заметно уменьшилось количество выпускников, ориентирующихся на получение
среднего и начального профессионального образования.
Так, если в середине 90-х годов, поступление в учреждения СПО планировал каждый пятый выпускник средней
школы, а в учреждения НПО – каждый десятый, то сегодня эти показатели соответственно упали в два и более
раза. В первую очередь это связано с изменением отношения молодежи к этим уровня образования. Обучение в
учреждениях начального и среднего профессионального
образования при внешней доступности высшего образования ассоциируется в массовом сознании с неудачным
образовательно-профессиональным стартом молодого
человека.
Доминирующая установка на поступление в вузы имеет множество причин, и в том числе объясняется социальной незрелостью выпускников средней школы, проявляющейся в недостаточной готовности к решению проблем,
связанных с социально-профессиональным самоопределением. Молодые люди в момент окончания школы должны сделать самостоятельный выбор профессионального
будущего, но, подготовленные школой, семьей к решению
стандартных проблем и вопросов, они не готовы к реалиям
современной жизни с ее неопределенностью и непредсказуемостью. Поэтому, несмотря на увеличение прагматических настроений среди современной молодежи, продолжение обучения позволяет им отсрочить переход во взрослую жизнь. Эти намерения поддерживаются и родителями,
и общественным мнением. В результате для заметной
части юношей и девушек обучение в вузе является периодом взросления и осознания своих реальных интересов, а
также подготовкой к последующему получению второго
образования, которое в очень значительной степени выполняет функции первого.
Проблемой, требующей общественного внимания, является не само стремление молодежи к получению высше-
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го образования, а доминирование при этом социальной
ориентации над профессиональным и образовательным
самоопределением. Необоснованный выбор профессии и
уровня образования значительной частью выпускников
школы приводит к ряду негативных последствий.
Во-первых, доступ к обучению в вузе получают молодые
люди, не подготовленные к получению высшего образования. Как показывает анализ итогов приемных экзаменов в
вузы страны за последние годы, лишь 17% выпускников
школ реально соответствуют тем требованиям, которые
современная высшая школа предъявляет к студентам. В результате – по некоторым специальностям отсев студентов
за годы обучения достигает 50% от набора.
Во-вторых, большая доля студентов изначально не собирается работать по специальности. Не случайно, по
оценкам специалистов, 70-75% выпускников педвузов,
более 50% выпускников медицинских и инженерных вузов,
более 60% выпускников аграрных вузов сейчас не работают по специальности, а 42% обладателей дипломов о профессиональном образовании меняют свою профессию
уже в первые два года после окончания учебного заведения [3]. (Справедливости ради надо отметить, что здесь
немаловажна роль играют объективные социально-экономические факторы).
В-третьих – преимущественная ориентация школьников на получение высшего образования находится в противоречии с потребностями рынка труда в работниках разного уровня квалификации. Сегодня до 80% вакансий на
общероссийском и региональных рынках труда составляют места квалифицированных рабочих и младших специалистов. В связи с этим очень часто эти вакансии заполняются выпускниками вузов. При этом более 26% занятого
населения в экономике страны – это специалисты со средним профессиональным образованием. В реальном секторе экономики, здравоохранении и сфере услуг их доля составляет от 28 до 45%, что превышает численность лиц с
высшим образованием в 1,5-2 раза [4].
Низкий уровень готовности выпускников школ к профессиональному самоопределению проявляется в несоответствии структуры их профессиональных и образовательных предпочтений требованиям рынка труда, как реальным, так и перспективным.
Если в 90-х гг. прошедшего столетия основная масса
выпускников средних школ Хакасии ориентировалась на
педагогические (девушки 40%-50%, юноши 20%-30%) и
индустриальные (девушки 5%-9%, юноши 35%-45%)
профессии, то сегодня получение профессий промышленности планируют около 11% городских школьников, а
сельские выпускники еще меньше – 4-8%.
В планах сегодняшних выпускников наиболее популярными являются профессии финансово-экономической
сферы (20%-26%) и юриспруденции (7%-10%). Причем
привлекательность этих профессий несколько лет назад
доходила то того, что практически каждый второй выпускник общеобразовательной школы планировал быть экономистом или юристом. Отсутствие в регионе, как и в стране
в целом, эффективного и оперативного взаиморегулирования запросов и предложений рынков труда и образовательных услуг не может не сказаться на ситуации в сфере
занятости населения. Массовая ориентация выпускников
школ на профессии управленческо-экономического и
юридического направления заранее обрекает эту категорию выпускников в будущем на проблемы с трудоустройством по полученной специальности.
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Доля выпускников, планирующих выбор профессий
сферы услуг, сегодня составляет 6%. Еще 5-10 лет назад
таковых среди старшеклассников было в несколько раз
меньше. Следует ожидать, что количество школьников,
ориентирующихся на выбор профессий данной сферы, и в
дальнейшем будет увеличиваться, т.к. на современном
рынке труда потребность в представителях данных профессий заметно растет.
Рост интереса молодежи к гуманитарному знанию совпадает с общемировой тенденцией гуманизации человеческой жизни. Именно гуманитарные знания дают основу
для разностороннего развития личности, ее сущностных
сил, мышления, способности самостоятельно добывать и
применять знания, а также – для дальнейшего самоопределения и самореализации.
В то же время сложившиеся в массовом сознании
представления о престижности профессий данных сфер не
соответствуют реальным требованиям рынка труда. Как
показывают статистические данные, в 2008 году 35,7%
ВВП России было произведено в промышленности, добыче
полезных ископаемых, сельском хозяйстве, строительстве
и сфере ЖКХ. Финансовый сектор и госуправление обеспечили 8,3% ВВП. Поэтому, несмотря на заметное снижение в последние годы доли людей, работающих в реальном
секторе экономики, именно эта сфера народного хозяйства испытывает наибольшую необходимость в специалистах и недостаток квалифицированного персонала является
одним из факторов, сдерживающих инновационное развитие промышленных предприятий. Перепроизводство
«офисных» работников при очевидном недостатке работников, обеспечивающих «содержательную» составляющую
любой экономики не отвечает планам инновационного
развития экономики и промышленности.
По профессиям педагогической сферы сегодня планируют учиться и работать не более 2% городских и 6-8%
сельских выпускников. Такая низкая привлекательность
педагогической профессии является следствием отношения государства к ряду профессий непроизводственной
сферы и, следовательно, сложившегося социального статуса учителя в нашем обществе. По данным опроса фонда
«Общественное мнение», сегодня 55% россиян уверены в
том, что профессия учителя не пользуется уважением, а
26% считают, что «учителя живут хуже большинства граждан». Очевидно, что при такой оценке статуса учителя и его
труда, трудно ожидать интереса молодежи к педагогическим профессиям, а в образовательном процессе – полноценного сотрудничества школьников и их родителей с педагогами.
Современные подростки при выборе своего жизненного пути сначала выбирают желаемый образ жизни, а только потом профессию, как средство его достижения. Сегодня «идеальный образ профессионала» заменен на «идеальный образ жизни», таким образом, профессия уже выступает как средство для достижения этого образа жизни,
а не как существенная часть самого образа жизни.
Такое понимание жизненного самоопределения поддерживается средствами массовой информации и родителями молодых людей. Так, по данным социологов почти
каждый четвертый россиянин хотел бы видеть своего сына, дочь, внука юристом, экономистом, финансистом, наиболее престижными в массовом сознании. Для заметной
части современной молодежи учеба в системе высшего
профессионального образования не имеет образовательной ценности, им нужны формальные показатели образо-

ванности – диплом. Так, по мнению экспертов, значительная часть вузов страны с взаимного согласия сторон дает
не столько высшее профессиональное образование многим молодым людям, сколько формальные показатели образованности. В России сегодня помимо 682 государственных высших учебных заведений открыты и действуют
1357 филиалов вузов и 741 негосударственных вузов и
1407 их филиалов [5]. И все «новые» вузы, по мнению
ректора МГУ В. А. Садовничего, посвятили себя делу подготовки специалистов по «легким» наукам: среди созданных в последние годы учебных заведений нет ни одного,
которое бы готовило математиков, физиков или химиков.
Таким образом, можно отметить, что структура профессиональных намерений выпускников школ Хакасии из
одной крайности качнулась в другую: от преимущественного выбора педагогических и индустриальных профессий
в советское время – к экономическим и юридическим сегодня. Хотя, несомненно, спектр профессий, выбираемый
современными школьниками, существенно расширился.
При этом выбор профессий реального сектора экономики,
а также профессий сферы услуг и др. профессий, востребованных на рынке труда, в реальных намерениях многих
юношей и девушек появляются чаще всего тогда, когда они
не могут по тем или иным причинам реализовать планы по
получению «престижных» профессий.
Возможности получения молодыми людьми качественного образования и построения профессиональной карьеры во много определяются уровнем развития системы
профессионального образования региона, в котором проживает школьник.
Система профессионального образования Республики
Хакасия располагает достаточно развитой сетью образовательных учреждений, которая обеспечивает получение
молодежью начального (НПО), среднего (СПО) и высшего
профессионального образования (ВПО).
За последние 10-15 лет произошел существенный
рост общего количества обучающихся на всех уровнях
профессионального образования республики. Однако эти
изменения происходили неравномерно: при незначительных изменениях доли СПО в общей структуре профессионального образования и сокращения доли НПО быстрыми
темпами растет доля ВПО (табл. 1).
Так, численность учащихся НПО сегодня по сравнению
с 90-ми годами уменьшилась в 1,6 раза, а их удельный
вес в общей численности учащихся и студентов учреждений профессионального образования снизился в 2,7 раза.
В 1,8 раза увеличился охват молодежи средним профессиональным образованием. Наблюдавшееся в начале
90-х годов сокращение численности студентов учреждений СПО впоследствии сменилось ее ежегодным ростом.
Растет и доля студентов СПО среди всех обучающихся в
системе профессионального образования республики
(30,9% в 1996 г. и 33,1% в 2008 г.).
За этот же период численность студентов высших
учебных заведений увеличилась в 2,7 раза, а их доля выросла с 38% до 55%.
Расширение подготовки специалистов в учреждениях
профессионального образования, как и по всей стране в
целом, в основном происходит за счет роста обучающихся
по договорам с юридическими и физическими лицами с
полным возмещением затрат на обучение. Так, в 2007/08
учебном году прием на платной основе в учреждения НПО
Хакасии составил 48%, в учреждения СПО – 42%, а в учреждения ВПО – 66% от общего числа принятых в госу-
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дарственные учебные заведения и их филиалы, а также в
негосударственные учебные заведения. По стране численность учащихся в платном секторе образования в учреждениях СПО равняется 33%, а в учреждениях ВПО –
57% [6].
Таблица 1
Основные показатели развития
профессионального образования Республики Хакасия
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Таким образом, можно отметить, что относительные
показатели платного сектора образования в системах СПО
и ВПО в Хакасии выше, чем по стране в целом.
Количественные показатели системы НПО по республике заметно ниже соответствующих показателей по стране в целом, а системы СПО – выше. Если в 2008 г. в Хакасии на 10 тыс. чел. населения в учреждениях НПО приходилось 84 учащихся, в учреждениях СПО – 237 студента,
то по стране – эти показатели равнялись соответственно
112 и 181.
По числу студентов высших учебных заведений в расчете на 10 тыс. чел. населения Хакасия уступает общероссийским показателям: в 2008 г. 360 студентов в республике и 517 – по стране.
Доля студентов вузов, среди всех обучающихся в системе профессионального образования Хакасии, также ниже, чем по России в целом. Так, в структуре профессионального образования России доля обучающихся в учреждениях НПО составляла 15%, СПО – 23%, а ВПО – 62%, а
по республике – 11,6%, 33,1% и 55,3% (табл. 1).
Таким образом, из всех видов профессионального образования наиболее интенсивно в Республике Хакасия
развивается система ВПО. В то же время темпы ее развития в количественном отношении заметно уступают общероссийским показателям, особенно за счет бюджета страны. Одновременно происходит снижение количественных
показателей системы НПО. Общее количество учащихся
системы НПО в республике к 2008 году относительно максимального показателя (в 2002 г. – 10020 учащихся)
снизилась более чем в 2 раза. Если в 2000 г. на одного
учащегося ПТУ приходилось 1,6 студента вуза, то в 2008
году – это соотношение составляет один к пяти.
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В соответствии с законом РФ «Об образовании» за
счет средств федерального бюджета в системе ВПО
должно финансироваться обучение не менее 170 студентов на 10 тыс. чел. населения. В Хакасии этот показатель
в 2008 г. был равен 149 студентам, а по стране – 210.
Происходят заметные изменения в структуре подготовки учреждений профессионального образования региона.
В системе НПО республики сохраняется преобладающая подготовка рабочих и специалистов для производственной сферы экономики. Однако по сравнению с 1996 г.
наблюдается снижение подготовки и выпуска квалифицированных рабочих по профессиям промышленности,
транспорта и связи – с 57,1% до 42,7%.
Одновременно происходит рост подготовки рабочих
кадров для сферы обслуживания и общественного питания
– с 17% до 22,8%.
Подготовка по сельскохозяйственным профессиям осталась на прежнем уровне – 22,6% в 1996 г. и 22,7% – в
2008 г.
В системе СПО за этот период произошло снижение
подготовки специалистов по специальностям промышленности, строительства и транспорта – с 42,9% до 33,9%,
сельского хозяйства – с 13,5% до 10,3%, просвещения – с
9,7% до 5,1%, культуры и искусства – с 9,5% до 5,7%.
При этом возросла численность обучающихся по другим группам специальностей: экономике и управлению,
правоведению, информатике и вычислительной технике,
энергетике и сервисному обслуживанию.
Доля специальностей здравоохранения, физкультуры и
спорта за эти годы осталась практически на одном уровне
(6,9% в 1996 г. и 6,3% в 2008 г.).
Произошли изменения в структуре подготовки учреждений ВПО. Если в первой половине 90-х годов в системе
ВПО Хакасии наблюдалось существенное уменьшение
подготовки специалистов по двум группам профессий: индустриальным и педагогическим, то в последние годы изменения в спектре и пропорциях подготовки не так интенсивны.
Подготовка специалистов промышленности, транспорта и связи в вузах республики практически остается на
прежнем уровне – 18,4% в 1996 г. и 19% в 2008 г. На
прежнем же уровне сохранилась подготовка специалистов
юриспруденции – 11,1% в 1996 г. и 11,9% в 2008 г. Заметно уменьшился удельный вес педагогических специальностей – с 46% до 25%, стала снижаться доля специальностей экономики и управления – с 24,8% до 20%.
Одновременно выросла подготовка специалистов сельского хозяйства (с 3,6% до 5,7%), информационных технологий (5%), социальных работников, культуры и искусства
(с 0,7% – до 1,6%). Началась подготовка медицинских работников.
Главная проблема системы профессионального образования Республики Хакасия всех уровней заключается в
том, что она не отвечает требованиям времени и современной экономики, не соответствует запросам рынка труда. Система образования не готова к подготовке необходимого количества высококвалифицированных специалистов. У большинства выпускников учебных заведений
отсутствуют практические навыки и необходимые компетенции. Например, средний уровень квалификации выпускников по рабочим специальностям сегодня составляет
второй и третий разряды, а промышленность нуждается в
рабочих кадрах пятого и шестого разрядов. При этом уч-

Современные тенденции развития профессионального образования
реждения начального и среднего профобразования перегружены социальными функциями и, по мнению министра
образования и науки РФ А.Фурсенко, превратились в «камеры хранения учащихся».
Учреждения высшего образования в своей деятельности продолжают ориентироваться на образовательные
запросы учащихся и родителей, сформированные в 90-х
годах прошлого века, нежели на подготовку кадров инновационной экономики соответственно стратегическим
задачам развития страны. Одновременно с этим система
образования по инерции стремится давать фундаментальные знания, при том, что рынок труда требует от работников в первую очередь компетенций (суммы знаний и
навыков), а не абстрактных, пусть и фундаментальных
знаний [7].
Для приведения системы образования в соответствие
требованиям социально-экономического развития страны
необходимо обновление его содержания и внедрение современных педагогических технологий. Структура функций
в постиндустриальном обществе, построенном на знаниях,
существенно отличается от структуры функций индустриального общества, и доля людей, создающих новые знания, падает, а людей использующих накопленные обществом знания возрастает. Для выполнения второго рода
задач достаточно специального образования, развивающего базовые, в первую очередь социокультурные, коммуникативные и информационные компетенции, т.е. уровня
выпускника бакалавра. Однако процесс перехода системы
высшего образования на многоуровневую подготовку недостаточно подготовлен: количество студентов, осваивающих образовательные программы бакалавров, составляет
7,1 % и магистров 0,6 % от общего количества обучающихся.
В сегодняшней ситуации, когда система ВПО переходит на многоуровневую систему подготовки и к стандар-

там третьего поколения ФГОС, разрешение многих проблем модернизации профессионального образования
возможно путем создания интегрированных университетских комплексов, включающих учреждения как общего, так и профессионального образования, готовых обеспечивать индивидуальные образовательные траектории
обучающимся.
При этом важнейшим условием повышения эффективности подготовки молодежи к социально-профессиональному самоопределению является улучшение профориентационной деятельности школы в поддержке самоопределения школьников, нацеленной на формирование
потребности молодого человека реализовать свой потенциал в сфере ключевых направлений, востребованных обществом, идущим по пути инновационного развития.
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Особенности подготовки конкурентоспособных
специалистов в вузах Германии и США:
сравнительный анализ1
Peculiar Features of Competitive Specialists Training at
Higher Academic Organizations in USA and Germany:
Comparative Analysis
В данной статье представлено описание исследования,
проведенного в США и Германии. Исследование было
призвано выявить представления студентов США и Германии о конкурентоспособности и факторах, ее обуславливающих, о том, какие знания и умения, на их взгляд, наиболее важны для специалиста. Полученные результаты
сопровождаются указанием на возможные причины в различии представлений у американских и немецких студентов, что демонстрирует сущностные особенности как систем образования в этих странах, так и непосредственно
технологий подготовки специалистов.
The article presents a description of a research realized in
the USA and Germany. The research aimed to reveal notions
of students from the USA and Germany about competitiveness and the factors defining it and also what knowledge and
skills, in their opinion, are most important for the specialist.
The received results are entailed with the possible reasons of
differences in the notions between American and German
students, what demonstrates zest features both of educational systems in this countries and of immediate technologies of specialists training.
Ключевые слова: образование в Германии и США,
конкурентоспособность, особенности системы образования.
Key words: education in Germany and in the USA, competitiveness, peculiar features of educational system.
Совершенствование системы профессиональной подготовки и повышение конкурентоспособности выпускников
вузов – одни из самых актуальных проблем современного
образования, от которых во многом зависит будущее как
отдельных университетов, так и систем образования различных стран, их конкурентоспособность на мировом рынке образовательных услуг. В период модернизации российской системы образования, поиска эффективных образовательных моделей особую значимость приобретает

опыт тех стран, которые добились высоких результатов в
области подготовки конкурентоспособных специалистов,
таких как США и Германия. Как отмечает главный редактор журнала «������������������������������������������
Deutschland�������������������������������
» Петер Хинтередер, ни в одной
другой сфере общества не проводится таких амбициозных
реформ, как в сфере образования. [1, с.���
3]
��
В настоящее время основными общими тенденциями,
которые определяют развитие систем высшего образования в Германии и США, являются общественные требования, налагающие большую значимость и ответственность
на университеты, а также их профессорско-преподавательский состав; влияние века информации не только на
происходящие научные исследования, но и на поиск знаний, в общем; возрастающее активное участие женщин не
только в высшем образовании, но также и в профессиональной деятельности; возрастающая значимость профессиональной переподготовки и дополнительного образования (вызванная нестабильностью на рынке труда);
стремительный прорыв в области высоких технологий и,
как результат, усиление неустойчивости и конкуренции в
мировой экономике. По мнению Федерального Экс-министра образования и научных исследований Германии
Эдельгард Бульман, стабильная демократия и современные национальные экономики должны опираться на хорошую работающую систему общего и высшего образования.
Для вузов это означает модернизацию учебных курсов и
реформу управления при одновременной подготовке научных кадров на международном уровне. [2, c�����
������
.����
15]
���
Среди тенденций, различающихся в двух странах, можно выделить следующие: распространение неравенства в
уровне доходов (США); высокий уровень структурной безработицы, особенно оказывающий влияние на молодых
специалистов (Германия). Тем не менее, сравнительный
анализ систем высшего образования показывает, что
между двумя системами гораздо больше сходств, чем различий.

1
Исследование проводились С. Н. Широбоковым в Хайдельбергском Университете им. Карла Рупрехта (Германия) во время его научной стажировки,
координируемой Германской службой академических обменов DAAD и в Государственном Университете Штата Нью-Йорк в Кортленде (США) в рамках программы Фулбрайта для ученых.
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Исследование конкурентоспособности выпускников
вузов, проведенное в Государственном Университете
Штата Нью-Йорк в Кортленде (США) и Хайдельбергском
университете им. Карла Рупрехта (Германия), позволило
определить качество подготовки студентов и соотнести их
со стремлением к карьерному росту и готовности к конкуренции на мировом рынке труда.
Как сообщает немецкий журнал «Deutschland», ни один
из университетов Германии не знаменит в мире так, как
Хайдельбергский университет им. Карла Рупрехта. Его история насчитывает уже более шестисот лет. В университете обучаются более 26000 студентов, из них около 5000
иностранных студентов. Большой интерес ученые университета проявляют к исследованиям в области педагогических дисциплин. [3, с.����
44]
���
Согласно данным популярного в США издательства
«Kiplinger», Государственный Университет Штата НьюЙорк в 2007г. был признан одним из 100 лучших университетов мира по качеству образования. [4] Государственный Университет Штата Нью-Йорк представляет собой
самый большой в мире консорциум высших учебных заведений, включающий 64 кампуса с общим количеством
студентов — 413000 человек и около 1,1 миллиона обучающихся по программам дополнительного образования. В
Кортленде находится один из кампусов Государственного
университета штата Нью-Йорк, в котором на сегодняшний
день обучается около 7300 студентов по 68 различным
специальностям.
В нашем опросе приняло участие 66 студентов программ высшего и пост-высшего образования Государственного Университета Штата Нью-Йорк в Кортленде
(США) и 51 студент программ высшего и пост-высшего
образования Университета г. Хайдельберг (Германия).
Студентам было предложено ответить на ряд вопросов, направленных на выявление оценки собственной конкурентоспособности, сформированности представления о конкурентоспособном специалисте и рынке труда, определение качества полученного образования для будущего карьерного роста.
Прежде всего, опрос позволил определить, в каком
возрасте американские и немецкие студенты начинают
задумываться о своей карьере. Анализ полученных данных показал, что большинство американских студентов
(45 человек; 65%) начинают планировать свою карьеру в
возрасте от 15 до 20 лет, а 14% (9 человек) указали возраст от 21 до 25 лет. Остальные выбрали возраст от 26.
[5, c�����
������
.����
55]
���
В Германии более половины опрошенных студентов
(28 человек; 55%) впервые задумались о построении
собственной карьеры в возрасте 15-20 лет, т.е. до поступления в университет; 39% респондентов (20 человек) – в
возрасте 21-25 лет, т.е. во время обучения в университете, когда уже выбор специальности обучения сделан и
очень сложно ее поменять; 3 студента (6%) – в 26-30 лет.
На вопрос, как часто студенты задумываются о том,
насколько они конкурентоспособны или будут конкурентоспособны на рынке труда, мы получили следующие ответы. В США 11% (7 человек) ответили «очень часто». Ответ
«часто» был выбран 58% (38) студентов. 30% (20 человек)
ответили, что редко задумываются о своей конкурентоспособности. [5, c�����
������
.����
58]
���
В Германии о своей настоящей или будущей конкурентоспособности на рынке труда 27 студентов (53%) задумываются часто, 10 студентов (20%) – очень часто, 14

студентов (27%) – редко. Это свидетельствует о том, что
подавляющее большинство как американских, так и немецких студентов сознательно подходит к выбору своей
будущей профессии.
Далее студентам предлагалось выбрать те варианты
ответов, которые отражали бы их представление о конкурентоспособном специалисте. Анализ полученных данных
позволил выявить, что для американских студентов конкурентоспособный специалист – это специалист, способный
к достижению цели в быстро меняющейся ситуации и к выполнению любого задания, применив разнообразные методы, а также это - специалист с обширными знаниями,
базирующимися на его личном опыте (77%; 46 человек и
73%; 41 человек соответственно). 68% (41 человек) и
67% (40 человек) студентов соответственно отметили варианты «специалист, быстро адаптирующийся к новой ситуации и технологиям» и «специалист, способный к достижению цели в любой ситуации и к выполнению любого задания, применив разнообразные методы». Однако, только
47% (28 человек) респондентов выбрали ответ «востребованный специалист». [5, c�����
������
.����
56]
���
Для 67% (34 человека) немецких респондентов конкурентоспособный специалист – это, прежде всего, специалист, быстро адаптирующийся к новой ситуации и технологиям; специалист, способный к достижению цели в быстро
меняющейся ситуации и к выполнению любого задания,
применив разнообразные методы (32 человека; 63%);
специалист, способный к достижению цели в любой ситуации и к выполнению любого задания, применив разнообразные методы (30 человек, 59%); специалист с обширными знаниями, базирующимися на его личном опыте (29
человек, 57%). К мнению, что специалист должен обладать
необычными способностями и качествами присоединились 20 респондентов (39%). Одна треть респондентов (14
человек, 27%) придерживается мнения, что конкурентоспособный специалист – это востребованный специалист.
Неоспорим тот факт, что конкурентоспособность в
большей степени зависит от полученного образования.
Поэтому мы решили выяснить, какие области знаний и
умений, по мнению студентов, играют важную роль в построении их будущей карьеры. По этому вопросу мнения
американских и немецких студентов заметно отличаются.
Знания технологий решения проблем и знание этики является, по мнению американских студентов, наиболее важным фактором успешной карьеры (82%; 54 респондентов
и 80%; 53 респондента соответственно). Знание методик и
специальные предметные знания были выбраны 74% (49
студентов) и 73% (48 студентов). Всего 58% (38 человек)
ответили «теоретические знания». [5, c�����
������
.����
57]
���
Подавляющее большинство студентов университета г.
Хайдельберг (90%; 46 респондентов) считают, что для успешной карьеры важны, прежде всего, специальные предметные знания. На втором месте, с небольшим отставанием, стоят теоретические знания – 35 студентов (69%), затем знания технологий решения проблем – 33 студента
(65%), знание методик – 28 студентов (55%), знание этики
– 23 (45%).
Такое различие в приоритетах американских и немецких студентов связано, на наш взгляд, с тем, что высшее
образование в США является более практикоориентированным. Основной целью обучения является развитие
умений и навыков решения проблем, связанных с конкретной областью специализации, развитие критического
мышления. Напротив, в Германии высшее образование, в
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основном, опирается на теоретические знания. Следовательно, для студентов Германии специальные предметные
и теоретические знания являются самым значимым условием конкурентоспособности. Более того, очевидной тенденцией в США является и резкий рост предлагаемых вузами дополнительных образовательных услуг, в том числе
и в рамках непрерывного послевузовского образования.
Это означает, что развитая система дополнительного образования позволяет специалисту быть более мобильным
на рынке труда. В этом случае теоретические знания играют второстепенную роль. По словам экс-министра образования РФ Владимира Филиппова, развитие непрерывного послевузовского образования оказалось процессом,
который стимулирует и государство, нуждающееся в более
квалифицированных кадрах, и негосударственный сектор,
заинтересованный в повышении квалификации своих работников. Вузы тоже заинтересованы, в том числе и экономически, в развитии системы предоставляемых дополнительных образовательных услуг. В отличие от России, в
США, например, вузы от пост-дипломных и дополнительных образовательных услуг получают гораздо больше
средств, чем от платы за обучение в бакалавриате. [6]
Задание «пронумеровать способности по степени
важности для успешной карьеры» позволило выяснить,
развитию каких способностей, по мнению студентов, нужно уделять больше внимания. Среди студентов из США
наиболее важными являются способности к устной коммуникации, на втором месте - социальные навыки, далее
- способности решать проблемы и навыки письменной
коммуникации. Компьютерные навыки стоят на последнем месте. [5, c�����
������
.����
57]
���
Ответы студентов из Германии отличаются в этом задании незначительно. Большинство считает способности к
устной коммуникации и социальные навыки неотъемлемыми качествами конкурентоспособного специалиста.
Затем следуют способности решать проблемы, навыки
письменной коммуникации и компьютерные навыки.
Значимость непрерывного образования в современном мире подтверждают и ответы студентов Германии и
США: профессиональное развитие после окончания вуза
очень важно – так считают более половины как американских, так и немецких опрошенных студентов; остальная половина считает это просто важным. Лишь 8% (5 студентов
США) и 4% (2 студента Германии) от общего количества,
придерживаются мнения, что профессиональное развитие
не имеет значения. [5, c�����
������
.����
58]
���
При обработке данных ответов на вопрос, довольны ли
студенты своим образованием для построения карьеры,
крайне недовольных своим образованием в Германии не
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обнаружилось. Только один студент из США крайне недоволен получаемым образованием. Тем не менее, 17 респондентов (34%) не могут сказать, что довольны получаемым ими образованием. По сравнению с Германией, в
США недовольных своим образованием значительно
меньше: лишь 11% (7 человек). Это объясняется тем, что в
вузах США существует довольно гибкая система изменения специализации. Подавляющее большинство как американских (63%; 38 респондентов), так и немецких студентов (66%; 34 респондента) довольны тем образованием,
которое они получают. [5, c�����
������
. 58]
Проведенное исследование позволило выявить основные сходства и различия системы подготовки конкурентоспособных специалистов в высших учебных заведениях
Германии и США на примере двух ведущих университетов.
Основным фактором, определяющим разделение мнений
студентов двух стран является, на наш взгляд, исторически
сложившаяся разница систем образования – американской и европейской, которые отличаются по традициям, целям и методам обучения. Общие черты двух систем образования объясняются, в первую очередь, мировыми тенденциями в области образования – конкуренция вузов как
на региональном, национальном, так и международном
уровне, что служит стимулом для повышения качества образования в вузах и конкурентоспособности выпускников;
модернизация систем образования, интеграция в единое
европейское и мировое образовательное пространство.
Таким образом, необходимость в повышении конкурентоспособности выпускников вузов вызвана широким кругом современных глобальных социальных, экономических,
технических тенденций, которые неизменно оказывают
влияние на общественное понимание связей между подготовкой, экономическим развитием и конкурентоспособностью.
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В статье рассматриваются вопросы совершенствования системы непрерывного профессионального образования в ФРГ, развитие возможностей в профессиональной
карьере выпускников учреждений профессионального образования, условия повышения качества непрерывного
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С конца января 1999 г. в ФРГ начала функционировать
рабочая группа по начальному и непрерывному образованию и профессиональной подготовке, которой проведено
более девяти сессий. На сессиях обсуждались вопросы
модернизации начального профессионального образования, усиления его мобильности, предоставления дополнительных возможностей в сфере получения квалификации
для молодых людей и др.
26 августа 1999 г. было принято специальное постановление Рабочей группы по начальному и непрерывному
образованию и профессиональной подготовке “О мерах по
увеличению количества ученических мест в дуальной системе”; 22 октября 1999 г. была утверждена резолюция Рабочей группы по профессиональному образованию “О модернизации дуальной системы”, ключевой идеей которой
стали:
– необходимость предоставления широкой базовой
профессиональной подготовки в течение первого года
обучения;

– расширение спектра официально признанных профессий; развитие непрерывного профессионального образования.
Германский Форум в области образования, включающий представителей федерации и земель, в разработанных рекомендациях от 4 декабря 2001 г. отметил необходимость дальнейшего усиления допрофессиональной подготовки учащихся школ, совершенствования системы непрерывного профессионального образования, развития
преемственности на всех его этапах и др.
Принятый 10 декабря 2001 г. Федеральный закон о
реформировании инструментов политики рынка труда
имел важнейшее значение для модернизации системы
профессиональной ориентации и консультирования ФРГ. В
законе, в частности, отмечалось, что необходима подготовка учащихся к планированию и развитию профессиональной карьеры, в первую очередь, через базовые предметы основной школы, до их перехода на обучение в дуальную систему. Начиная с 2002 г. местными службами
занятости и школами были введены четырехнедельные
программы по профессиональной ориентации, как правило, во время школьных каникул. Кроме того, с этого же года
внедрена программа Федерального министерства образования и науки "Школа – экономика / трудовая жизнь",
которая была реализована при координации с землями, и
предусматривала ряд мероприятий по профессиональной
ориентации и профессиональной консультации учащихся.
С целью модернизации сопровождающих профессиональных школ, равноправного партнера дуальной системы
профессионального обучения, в 2001–2002 гг. в ФРГ
осуществлялась "Инвестиционная программа для будущего профессиональных школ", инициированная Комиссией
Федерального центра и земель по планированию образования и развитию научных исследований. В рамках данной
программы были выделены значительные средства (около
130 млн. евро) на внедрение новых технологий в профшколы. Параллельно с 2001 г. была осуществлена пилот-
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ная программа "Инновационное дополнительное образование для учителей профессиональных учебных заведений", направленная на переподготовку преподавателей по
новым педагогическим технологиям и методике обучения.
С целью развития системы непрерывного профессионального образования в ФРГ, с 21 февраля 2000 г., реализуется федеральная программа "Инновации и обучение
– развитие возможностей в профессиональной карьере в
течение всей жизни". Программой предусмотрено развитие различных форм переобучения и повышения квалификации.
"Обучение на протяжении всей жизни для всех" – программа мероприятий Федерального министерства образования и науки – реализуется с конца 2000 г. в рамках
программы осуществляются исследования, оценивание
Федерального правительства в области непрерывного образования с целью определения приоритетов дальнейшего
финансирования. Подпрограммами являются, например,
"Учебные регионы – поддержка сетевой деятельности";
"Культура обучения для развития профессиональных компетентностей". Первая подпрограмма направлена на развитие обучения через создание и распространение компьютерных сетей, которые объединяют сферу среднего,
высшего и дальнейшего образования, службы занятости,
социальной поддержки населения и др. Основными направлениями являются исследования в области организации самостоятельного, самомотивированного непрерывного образования молодежи и взрослых, основанного на
рефлексии и служащего успешной реализации в мире занятости.
Общая для европейских стран проблема старения населения, и прихода старшего поколения в мир занятости,
находит в ФРГ решение через, например, реализацию программы Федерального Министерства образования и науки
"Инновационная модель рабочего места – будущее мира
труда". Данная инициатива направлена не только на повышение качества непрерывного образования для работников старшего возраста, но и в большей степени на своевременное предотвращение потенциальной возможности
увольнения старшего поколения. Проект, помимо практических, решает гуманистические задачи, когда во внимание принимается общий трудовой стаж работника старшего поколения, и его рабочее место (содержание и условия
труда) максимально соответствует возрастным и индивидуальным особенностям.
В системе подготовки к занятости в ФРГ обеспечение
равных возможностей для молодежи играет существенную
роль. С этой целью в последние годы принимается ряд правительственных документов, реализуются пилотные программы, направленные на поддержку молодежи группы
риска, молодых мигрантов, лиц с ограниченными возможностями. В рамках рекомендаций, принятых Центральным
Комитетом Федерального института профессионального
образования 23 ноября 2000 г., учащимся, обучающимся
по сокращенным и облегченным программам допрофессиональной и профессиональной подготовки, может выдаваться "сертификат о профессиональной квалификации",
который впоследствии дает право на участие в сдаче заключительного квалификационного экзамена в рамках дуальной системы. Данный порядок определяется резолюцией от 27 мая 1999 г. "Руководство по совершенствованию поддержки подростков и молодых взрослых с ограни-
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ченными возможностями"; резолюцией от 6 октября 1999 г.
"Рекомендации по связи школы и внешкольной допрофессиональной подготовки и профессионального обучения";
рекомендациями от 26 июня 2000 г. "Профессиональная
подготовка и непрерывное профессиональное образование для молодых мигрантов".
Программа "Формирование профессиональных компетентностей – профессиональная квалификация для целевых групп, нуждающихся в особой поддержке", была
инициирована Федеральным Министерством образования
и науки в 2001 г., и направлена на реализацию двух целей.
Первая связана с поддержкой лиц с ограниченными возможностями через разработку и апробацию согласованной структуры интеграции подростков в профессиональную деятельность. Вторая цель связана с созданием обучающих возможностей для молодых мигрантов, в частности, их вовлечением в профессиональную подготовку, что
позволит облегчить адаптационные процессы, связанные
с интеграцией в жизнь ФРГ.
Еще один проект Министерства "Связи с общественностью и маркетинговая стратегия для демографических
изменений" направлен на расширение связей между предприятиями бизнеса и промышленности, представителями
бизнес сообщества для принятия конкретных мер в связи с
трудоустройством и переподготовкой стареющего населения.
В содержательном плане можно отметить следующие
новые тенденции, развитие которых в ближайшие годы, на
наш взгляд, очевидно. Основная цель реформы начального профессионального образования заключается в создании гибкой и прозрачной системы НПО, основанной на
концепции обучения на протяжении всей жизни. В этой
связи ключевыми установками являются:
– переход от научения к обучению;
– смещение акцентов от квалификаций на компетентности; от классно-урочной системы на дифференцированное обучение, основанное на индивидуальных потребностях обучаемых; расширение для выпускников НПО доступа
к различным путям продолжения образования;
– переход от стандартизированных курсов к гибкой модульной схеме обучения.
В новом Законе о профессиональном образовании
(2001 г.) определяется необходимость развития системы
дифференцированной профподготовки, обеспечения соотношения между формированием широких личностных и
профессиональных навыков, востребованных обществом,
и введением индивидуальных программ подготовки. В соответствии с новым законодательством компетентностное
движение становится приоритетной областью образования. В первую очередь, это относится к сфере НПО.
Данное направление развития образования и подготовки кадров становится предметом обсуждений Правительства ФРГ и социальных партнеров.
Развитие профессиональной подготовки на основе
компетентностного подхода также определено ведущим
стратегическим направлением деятельности Центров подготовки кадров для рынка труда. Подчеркивается важность
формирования ключевых квалификаций, разработка их
содержательного наполнения, исходя из требований рабочего места; создание преемственности в их отработке на
базе предприятий и образовательных учреждений.

Современные тенденции развития профессионального образования
УДК/UDC: 377:378(73)

А. Д. Копытов, доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент РАО,
директор Учреждения Российской академии образования
«Институт развития образовательных систем», Томск
М. П. Пальянов, доктор педагогических наук, профессор, заведующий лабораторией
сравнительного анализа образовательных систем и международных связей
ИРОС Российской академии наук, г. Томск
О. А. Семина, старший преподаватель Сибирского государственного
индустриального университета, г. Новокузнецк
Anatoliy Kopytov, Doctor of Pedagogics, Professor,
Corresponding Member of Russian Academy of Education, Director of the Institute
of Educational Systems Development in Russian Academy of Education, Tomsk
Mikhail Palyanov, Doctor of Pedagogics, Head of Comparative Analysis
of Educational Systems and International Contacts Laboratory in the Institute
of Educational Systems Development in Russian Academy of Education, Tomsk
Olga Semina, Senior Lecturer in Siberia State Industrial University, Novokuznetsk

Модернизация профессионального образования в США
Modernization of Professional Education in the USA
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Образовательные реформы конца прошлого – начала
нынешнего веков в экономически развитых странах имеют
ряд общих тенденций, законодательно закрепленных в
правительственных документах. С целью подготовки учащейся молодежи к быстроменяющемуся рынку труда национальные образовательные стратегии и доктрины носят
прогностический характер, будучи рассчитанными на 10–
15 ближайших лет.
Начало нового этапа образовательной реформы в
США относят к моменту публикации в 1983 г. известного
Доклада Национальной Комиссии по совершенствованию образования «Нация в опасности». Под влиянием
данного документа образовательная реформа в США
стала рассматриваться как способ обеспечения безопасности страны.
В этом же году был издан основополагающий документ для профессионально-технического образования
акт К. Перкинса – Федеральный закон «О профессиональ-

ном образовании» 1893 г. В 1990 г. были приняты поправки к этому закону, и он получил официальное название
«Акт К. Д. Перкинса о профессиональном и прикладном
технологическом образовании, принятый с поправками».
Нижеследующие положения являются наиболее важными
в Поправках к «Акту…» К. Перкинса от 1990 г.: установление нового соотношения между академическим и профессиональным обучением; развитие связей между школьным
общим и допрофессиональным образованием и подготовкой на рабочем месте; координация с программами в рамках акта «О партнерстве в профподготовке», акта «В поддержку семьи» и другими образовательными программами
для групп риска.
В «Акте…» К. Перкинса впервые на национальном уровне законодательно утверждена Программа технической
подготовки и предложено дальнейшее развитие концепции
«Образование для карьеры». Данная стратегия воплощает
стремление установить определенное соотношение между
миром образования и миром работы.
Термин «образование для карьеры» (Career Education)
введен С. Марландом в 1971 г. в знаменитой речи «Образование для карьеры сейчас». В 1974 г. был принят Закон
«Об образовании в области карьеры». Основной объективной причиной развития данного направления образовательной политики являлся рост безработицы среди молодежи в 1970-е гг.
Реализация теории образования для карьеры подразумевает, прежде всего, процесс введения в общее содержание образования концепций развития карьеры, с помощью которых любые академические знания должны соот-
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носиться с миром работы, либо с процессом самореализации и самоисследования.
Как указывается в «Акте…» К. Перкинса, основными
целями разработки и распространения программ образования для карьеры является удовлетворение потребностей
учащихся системы профессионально-технического образования в области развития карьеры, образования и подготовки к занятости. Такого рода программы должны оказывать помощь учащимся в определении самооценки,
планировании карьеры, формировании ключевых компетентностей; в переходе от образования и профессиональной подготовки к работе; в обеспечении конкурентоспособности получаемых профессиональных навыков по выбранной специальности; в развитии умений поиска работы
и определении целей карьеры; в получении и использовании информации о финансовой поддержке послесреднего
и профессионального образования и др.
Поправки 1998 г. к «Акту…» К. Д. Перкинса о профессиональном и техническом образовании вступили в силу
31 октября 1998 г. Этот Государственный Закон 105–
332, принятый Департаментом образования США, ставит
целью модернизацию академической, профессиональной
и технической подготовки учащихся системы начального
профессионального образования. Основным в законе является изменение порядка финансирования, согласно которому штатам выделяются целевые гранты Федерального
правительства на реализацию программ профессионально-технического образования. В этой связи меняется порядок оценивания качества профессиональной подготовки
выпускников системы ПТО, оно становится ориентированным на результат, аутентичным. Программы профессионального обучения подлежат ежегодному оцениванию и
пересмотру, на основе чего определяется возможность
дальнейшего их финансирования.
Законом также предусматривается широкое вовлечение родителей, учащихся, преподавателей, представителей
общественности, предприятий промышленности и бизнеса, профсоюзных организаций в разработку, реализацию и
оценивание программ профподготовки, дальнейшее совершенствование программ для учащихся группы риска и
лиц с ограниченными возможностями. Особо рассматривается роль подготовки учащихся по профессиям для работы в области высоких технологий и телекоммуникаций, с
этой целью определяется необходимость развития стажировок и менторства в высокотехнологичных отраслях.
Отдельной статьей установлен порядок профессионального развития и повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения, организации их стажировок на предприятиях бизнеса и промышленности; переподготовки с целью работы с новыми
технологиями; участия преподавательских кадров в исследованиях и др.
В законе установлены направления поддержки индивидов в области нетрадиционной профессиональной подготовки и занятости, при этом указывается, что «нетрадиционная профессиональная подготовка и занятость охватывает профессии или области трудовой деятельности,
связанные с компьютерными и другими новыми технологиями, или другие новые профессии, требующие высокой
квалификации нового типа».
Не менее важным законодательным документом
1990-х гг. стал Национальный Доклад Комиссии при Секретаре Департамента труда США по достижению необходимых навыков «Какие требования мир труда предъявляет
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к школам», в котором отмечается необходимость формирования у молодежи основных навыков: базовые навыки
(чтение, письмо, математические навыки и др.), мыследеятельностные навыки (критическое мышление, принятие
решений и др.); личностные характеристики (ответственность, самооценка, коммуникативность и др.). Таким образом, Национальный Доклад еще раз, на федеральном
уровне, законодательно закрепил компетентностный подход в образовании США.
Значение навыков обучения на протяжении всей жизни
широко обсуждалось родителями учащихся, представителями образования.
В 1989 г. Комиссия по качеству рабочей силы и эффективности рынка труда, при поддержке Департамента
труда США, в своем отчете настоятельно рекомендовала
усилить внимание к динамике перехода от школы к работе.
Для этой цели предлагалось использовать агентства по
обеспечению занятости на уровне штатов, а также создание частными промышленными советами служб занятости
на базе школ, через прямые связи с работодателями, с целью предоставления своевременной информации о вакансиях рабочих мест для выпускников средних школ. Основными целевыми установками данных рекомендаций было
использование возможностей сотрудничества между государственными службами занятости, которые непосредственно участвуют в найме рабочей силы и профессиональной подготовке, и школами, обеспечивающими профессиональную консультацию и ориентацию. Конечной целью
этих усилий должна была стать помощь учащимся в получении работы в местной общине, как часть успешного перехода от школы к работе.
Важным шагом в дальнейшем развитии данного направления стало принятие Конгрессом США в 1994 г. акта
«О возможностях перехода от школы к работе», в котором
отмечалось, что в США недостает взаимосвязанной системы оказания помощи молодежи в получении знаний, навыков, умений и информации о доступе к рынкам труда, что
необходимо для успешного перехода от школы к начальному профессиональному или высшему образованию. Основной целью закона стало реформирование государственного профессионального образования с целью приведения его в единую координированную систему, которая
оказывала бы помощь молодежи в плавном переходе от
программ допрофессиональной подготовки к следующему
уровню подготовки к профессии.
Программы, финансируемые в рамках данного акта,
предусматривали сочетание классно-урочного обучения и
реального трудового опыта. Впервые исполнение данного
закона было возложено на Департамент труда и Департамент образования, с целью усиления координации между
звеньями существующей системы подготовки молодежи к
занятости, расширения связей между бизнесом и промышленностью и профессиональным образованием.
Особо важным является то, что в законе была выдвинута новая стратегия – усиление обучения на рабочем
месте. Разработчиками федеральной политики был сделан
вывод о необходимости тесной связи между начальным
профессиональным образованием, бизнесом и промышленностью, а также о том, что наиболее эффективный переход от школы к миру труда может быть достигнут через
внедрение обучения на рабочем месте (производственного обучения), в отличие от традиционной классно-урочной
системы и профессионального обучения в учебно-производственных мастерских.

Современные тенденции развития профессионального образования
Акт 1994 г. определял создание системы, состоящей
из трех компонентов: профессиональной ориентации и допрофессиональной подготовки на базе школы; связующей
деятельности по предоставлению рабочих мест; возможности обучения на рабочем месте. В оборот вводится термин «профессиональная специализация» (career major),
который означает взаимосвязанную последовательность
курсов или область изучения, подготавливающую учащихся к первому рабочему месту, и интегрирует академическую и профессиональную подготовку; школьное и производственное обучение; устанавливает связи между средними школами и послесредними учебными заведениями.
Профессиональная специализация готовит учащихся для
занятости в широкой группе профессий, а также развивает
опыт практического изучения и участия учащихся в работе
в выбираемой производственной отрасли. После ее окончания возможно дальнейшее обучение, подготовка по программе производственного ученичества или поступление в
двух или четырехгодичный колледж.
Большое значение в законе отводится осуществлению
профессиональной ориентации и консультации учащихся
как в процессе профессионального обучения, так и вне его.
В разделе 104 при определении сущности и содержания
связующего компонента системы, связанного с предоставлением рабочих мест для учащихся, особо отмечается
важность развития связей школ и предприятий.
Как отмечают К. Грэй, Э. Херр и др., наиболее значительным следствием принятия акта 1994 г. стал перенос
акцента с формального профессионального обучения
(формирование профессиональных навыков в рамках
классно-урочной системы и занятий в учебно-производственных мастерских) на начальную базовую подготовку,
включая академические умения. Акцент делается на формирование общепрофессиональных знаний и умений на
рабочем месте, в условиях реального производства, что
позволяет облегчить переход от школы к миру труда.
При этом были предложены две возможные альтернативы для создания системы перехода учащихся из школы в
мир труда: модель Департамента образования (предоставление рабочих мест на базе государственной школы» и
модель Департамента труда (предоставление рабочих мест
учащимся на базе его периферийных отделений, что экономически представлялось более рентабельным).
Принятию стратегического для системы образования
США документа Администрации президента Б. Клинтона
– акта «Об образовании Америки», одобренного Конгрессом США в марте 1994 г. как часть общего документа
«Цели 2000», предшествовал подготовленный по результатам общественного обсуждения национальных целей
образования «Отчет о национальных целях образования:
формирование нации обучающихся». Данные документы, в
сущности, законодательно оформили активно реализующееся в стране движение по разработке стандартов образования. В научно-педагогический лексикон вводится
термин «образование на основе стандартов» (standardbased education). Параллельно принимаются другие важные документы, как на национальном уровне, например,
«Система стандартов высокого уровня: что это такое и почему она необходима. Резолюция Исполнительного Совета
Американской Федерации учителей, февраль 1996 г.», так
и на уровне штатов и местном уровне.
В стране создается Национальный совет по разработке и совершенствованию образовательных стандартов;
национальные Советы по разработке стандартов для отде-

льных образовательных областей, которые получают целевое финансирование из президентской программы. В
целом на разработку стандарта по одной из образовательных областей уходит от двух до двух с половиной лет.
Разделом 102 Закона «Об образовании» определяются национальные образовательные цели: обеспечение готовности детей к школе; увеличение процента учащихся,
завершивших полный курс среднего образования; обеспечение учащихся знаниями по базовым общеобразовательным предметам и подготовка к роли ответственного
сознательного гражданина; повышение роли подготовки и
переподготовки учителей; возрастание значения математической и естественнонаучной подготовки; участие родителей в деятельности школ и др.
Национальная цель 3 в постановочном плане определяет, какую личность учащегося должна формировать
школьная система. Отмечается, что «к 2000 г. все учащиеся будут по окончании 4, 8 и 12-х классов будут демонстрировать компетентность по важным предметным дисциплинам … и каждая школа Америки обеспечит достаточное умственное развитие учащихся, с тем, чтобы подготовить их к сознательной гражданственности, дальнейшему
обучению, и продуктивной занятости в современной экономике нашего Государства». Отмечается, что значительно возрастет процент учащихся, которые могут демонстрировать умения мыслить, разрешать проблемы, применять
знания, грамотно писать и эффективно общаться. Все учащиеся будут вовлечены в деятельность, которая развивает
и демонстрирует хорошую гражданственность, хорошее
здоровье, служение сообществу и личную ответственность.
Для предмета нашего исследования особую важность
представляет постановка цели 6: «К 2000 г. каждый
взрослый американец будет грамотным и будет обладать
знаниями и умениями, необходимыми для конкурентоспособности в глобальной экономике, а также умениями применять гражданские права и обязанности».
Задачами, раскрывающими данную цель, являются
следующие:
– каждое крупное предприятие Америки должно быть
вовлечено в усиление связи между образованием и миром
труда; значительно возрастет процент учащихся, получивших квалификацию, особенно среди национальных меньшинств, поступающих в колледжи, закончивших, по меньшей мере, два года обучения или же полностью выполнивших программу подготовки;
– все рабочие должны иметь возможность поучать
знания и навыки, от базовых до усовершенствованных
технических, необходимые для адаптации к появляющимся
новым технологиям и методам труда, через государственное и частное общее и профессионально-техническое образование, программы обучения на рабочем месте и др.
Далее в документе определены цели Национальной образовательной реформы, связанные, прежде всего, с разработкой и оцениванием национальных образовательных
стандартов, а также законодательно утверждено создание
ряда специальных комиссий по наиболее важным ее направлениям. К их числу относится Национальный совет по
квалификационным стандартам, который должен "выступать катализатором в стимуляции создания и принятия национальной системы квалификационных стандартов, развития оценивания и сертификации достижения квалификационных стандартов". В законе отмечается, что результатом
деятельности совета должно стать повышение производи-
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тельности труда, экономический рост и экономическая конкурентоспособность Америки, а его рекомендации могут
быть использованы государством с целью:
– обеспечения формирования рабочей силы высокой
квалификации; промышленными предприятиями;
– работодателями для оценивания уровня квалификации перспективных работонанимателей;
– профсоюзами для усиления гарантированной занятости рабочих через обеспечение их свидетельствами о
квалификации и другими участниками.
Акт "Об инвестировании в рабочую силу" – Государственный закон 105–220 был принят Конгрессом США 7
августа 1998 г. В нем определены направления реформирования федеральной системы занятости, образования
взрослых и программ профессиональной реабилитации
групп риска с целью создания интегрированной системы
"под ключ", включающей в себя комплекс мер по эффективному инвестированию в подготовку рабочей силы и образовательные программы для взрослых и молодежи.
Часть I акта законодательно определяет организационные формы, примерное содержание и пути финансирования программ, которые находятся в ведомстве Отдела
занятости и профессиональной подготовки Департамента
труда США. Отдельной статьей в законе определяется
дальнейшее развитие системы оказания профориентационных, профинформационных услуг и консультирования
для карьеры в рамках Центров карьеры для одноразового
посещения (ресурсных центров), которая была основана в
середине 1900-х гг. С этой целью значительные средства
выделяются на дальнейшее расширение единой компьютерной базы и программного обеспечения.
Части I и II акта устанавливают правила создания и
функционирования систем подотчетности в области программ профессиональной подготовки и развития карьеры
на уровне штатов. Конгрессом установлены т.н. «ключевые
индикаторы» для проведения оценивания эффективности
предоставляемой подготовки к занятости.
29 апреля 1999 г. Администрацией Б. Клинтона был
принят еще один федеральный законодательный документ,
содержание которого было подготовлено образовательными дискуссиями предшествующего десятилетия. Это акт
«О партнерстве для маневренности в области образования», согласно которому центр имеет право делегировать
штатам полномочия на отказ или временное невыполнение отдельных федеральных требований, которые могут
препятствовать местным инициативам по модернизации
образования. Данные полномочия предоставляются лишь
на основе строгой подотчетности и при условии принятых
мер предосторожности. Для того чтобы получить такие
полномочия, штат должен разработать и внедрить:
– содержательные и деятельностные стандарты;
– соответствующую систему оценивания, что должно
быть документально подтверждено предоставленными
всеми школами округов индивидуальными профилями
развития, и подлежит тщательной ежегодной проверке.
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В соответствии с утвержденным порядком, любой штат
может предоставить в Департамент образования США
план образовательных изменений (маневренности).
Значение данного закона заключается в определении
нового соотношения между централизацией и децентрализацией в управлении образованием. Штаты получают
некоторую гибкость для перераспределения федеральных
финансовых средств, направляя их на наиболее нуждающиеся области. В то же время образовательная деятельность штатов, округов и отдельных школ становится более
прозрачной. Для разъяснения и внедрения закона в практику Министерством образования США в 2000–2002 гг.
подготовлен ряд инструктивных писем и рекомендаций
Министерства о соотношении новых законодательных установок и положениями Поправок к "Акту…" К. Перкинса от
1998 г.; разработано руководство по составлению заявок
от штатов.
Определенное значение для совершенствования подготовки учащихся школ к занятости имеет вступившее в
силу с 1 сентября 2002 г. законодательство Дж. Буша "Ни
один ребенок не должен быть отстающим", где выдвигаются следующие основные приоритеты модернизации американского образования:
– совершенствование академической успеваемости
учащихся с ограниченными возможностями;
– усиление качества подготовки учителей; улучшение
качества языковой подготовки для учащихся с недостаточными знаниями английского языка; внедрение инновационных программ обучения; повышение информированности и участия родителей в делах школы;
– создание безопасных школ для XXI века;
– увеличение финансирования на внедрение новых информационных технологий в образовательный процесс;
– поддержка свободы и подотчетности школ;
– дальнейшее развитие компетентностного подхода в
общем и профессиональном образовании.
В конце 1980-х гг. в США прошли национальные дискуссии о способах повышения экономической конкурентоспособности страны. Результатом их стал вывод о необходимости разработки национальных стандартов в области
профессиональной подготовки кадров. Отсутствие единых
стандартов на уровне страны зачастую приводило к трудностям при найме рабочей силы, и служило препятствием
столь необходимой профессиональной мобильности.
В результате Департаментами образования и труда на
конкурсной основе было выделено финансирование на 22
пилотных проекта для разработки национальных квалификационных стандартов в различных профессиональных областях, большинство из которых было завершено к 1995 г.
Необходимо отметить, что программа национальных
квалификационных стандартов (National Skills Standards
Program) возникла как ответ на интернационализацию
рынка труда и необходимость усиления конкурентоспособности рабочей силы США.
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Стратегия опережающего
профессионального образования
Strategy of Advancing Professional Education
Актуальность разработки стратегии опережающего
профессионального образования определяется все возрастающей потребностью современной экономики в специалистах СПО. Обеспечение их конкурентоспособности
требует новых методологических подходов в подготовке.
Однако исследования и мониторинги констатируют отставание профессионального образования от современных
требований экономики.
Опережающее образование – это наиболее эффективный инструмент повышения конкурентоспособности
выпускников профучреждений и, как следствие, повышение конкурентоспособности техники, технологий, продукции, выпускаемой отечественной промышленностью.
В предлагаемой статье определена цель опережающей
подготовки специалистов в образовательных учреждениях
СПО и направления ее реализации в рамках педагогической системы.
Extending demands of contemporary economy for specialists with secondary vocational education defines elaboration of Advanced Professional Education Strategy as topical.
To provide their competitiveness we need new methodological approaches to the training. Yet, researches and monitorings establish the fact of a gap between professional education and present-day requirements of the economy.
Advanced education is the most efficient instrument of
rise in competitiveness of vocational education graduates
and, as a result, rise in competitiveness of machinery, technologies, stuffs produced by Russian industries.
The article under concern defines the goal of advanced
professional training at the educational institutions of secondary vocational education and possible ways to realize it in
frames of pedagogical system.
Ключевые слова: опережающее образование, требования экономики, выпускники СПО, конкурентоспособные
специалисты
Key words: advanced education, demands of the economy,
secondary vocational education graduates, competitive specialists.

Сегодня, в условиях кризиса, остро стоит вопрос: насколько способны образовательные учреждения системы
среднего профессионального образования (СПО) обеспечить новое качество развития производительных сил общества, урегулировать ситуацию на рынке труда, обеспечить занятость населения и переподготовку кадров.
В решении проблем экономики роль средних специальных учебных заведений (ССУЗ) достаточно значима. И
это связано с тем, что рабочие и специалисты этого уровня
образования в структуре кадрового потенциала различных
отраслей экономики составляют от 40% до 70% занятого
населения.
В связи с этим для поддержки данного уровня количественно, а самое главное качественно, в рамках современной социально-экономической ситуации требуется создание условий для укрепления положения со специалистами
с СПО на рынке труда в соответствии с современными социально-экономическими требованиями.
Но простое соответствие соблюсти уже не так просто, и
требуется не просто готовить специалистов в соответствии
с госстандартами, а опережать их (стандарты), опираясь на
происходящие изменения в экономике и социальной сфере. Такой подход позволит осуществлять подготовку кадров, готовых действовать в новых производственных и общественных отношениях.
Для обеспечения конкурентоспособности выпускников
СПО на рынке труда недостаточно дать им некоторую сумму знаний и умений – нужны новые методологические подходы, а в соответствии с ними новые принципы и технологии профессиональной подготовки. Причем сегодня не
срабатывают моноподходы в методологии образования, и
все чаще специалисты склоняются к полиподходам, когда
в комплексе можно повлиять на достижение целей профобразования. Это в свою очередь определяет и диктует
опережающий характер профессионального образования.
Анализируя сегодняшнее состояние профессионального образования, социологи утверждают, что уже в 2010
году вузы поставят на рынок труда около 2 миллионов выпускников, ССУЗы – около 300 тысяч. И у тех и у других на
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рынке труда будут проблемы: у выпускников вузов – перепроизводство, а для выпускников ССУЗов будет три рабочих места на одного выпускника (данные госуниверситета
– Высшая школа экономики – 2009 год).
Выпускники ССУЗ сегодня работают на должностях
высококвалифицированных рабочих, техников, инженерно-технических работников, менеджеров.
Для ССУЗов, таким образом, определяются две задачи:
первая – выпускники, выйдя из ССУЗ, должны заполнить
по максимуму вакансии рынка, а не продолжать обучение в
вузе; вторая задача – обеспечить приток абитуриентов определенного количества и качества на этапе приема в образовательные учреждения. Таким образом, ССУЗы, входящие в системы непрерывного образования «ССУЗ – вуз»,
должны сделать выбор: куда направлять выпускников? Или
обеспечивать рынок труда, или поставлять вузам абитуриентов, что в последнем случае противоречит самой миссии
системы СПО.
А вот данные другого мониторинга – Союза директоров
ССУЗ России. Работодатели предъявляют к выпускникам
ССУЗов все выше требования, и даже имеет место частичное сокращение потребности при одновременном росте
потребностей в высококвалифицированных кадрах.
Таким образом, имеются противоречивые тенденции
на рынке труда в отношении выпускников ССУЗов. И оптимизировать эти процессы непросто. Кризис сегодня не
располагает к оптимистическим рассуждениям, и, тем не
менее, есть вышеотмеченные особенности, которые так
или иначе заставляют среднее профессиональное образование быть востребованным на рынке труда.
Все чаще на страницах СМИ речь идет о высоких достижениях в экономике: инновации, нанотехнологии. Но в
то же время потребитель, идя в магазин за покупками,
приобретаем телевизоры, телефоны, стиральные машины,
автомобили и многое другое иностранного (чаще всего китайского) производства. По некоторым оценкам, этих товаров у нас в стране около 60-70%. Наши же товары не
конкурентоспособны. А ведь подготовка специалистов,
выпускающих эти товары, осуществляется в профессиональных образовательных учреждениях: училищах, техникумах, колледжах.
Неслучайно Президент РФ Д. А. Медведев на встрече
со студентами в г. Хабаровске 6 мая 2009 года отметил,
что никаких существенных изменений в технологическом
уровне нашей экономики не происходит, и все инновации
существуют только на бумаге.
На прошедшей 23-24 апреля 2009 года в Москве II
Всероссийской конференции «Профессиональные кадры
России XXI века: опыт, проблемы, перспективы развития»
прозвучало, что качество НПО – СПО в России продолжает
падать. По всем показателям качества профессионального образования в образовательных учреждениях у нас проблемы: учебно-материальная база (часто 60-70-х годов),
методическое обеспечение (несовременное), уровень подготовки педагогов, повышение квалификации (нет отраслевой), управление, интеграция с работодателями и др. И
даже нацпроект «Образование» не решает этих проблем.
Можно иметь разное объяснение данной тенденции, но
следует отметить, что в сфере современных государственно-частных отношений господствует идея коммерческой
целесообразности. Т.е. ориентация на стяжательство и
потребительство, на получение финансовой прибыли, а не
гуманизация и гуманитаризация. Это и есть противоречие,
которое не разрешается в условиях рынка, а лишь углубля-
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ется. С одной стороны, собственники и работодатели, ориентированные на коммерческий успех (и поиск соответствующих работников), а с другой – профессиональные образовательные учреждения, пытающиеся дать профобразование (профподготовка и профессиональное развитие
личности), но в итоге скатывающиеся к обычной профподготовке (ЗУН в профессиональной области) как начинает
диктовать работодатель. Но чаще всего работодатель этим
ограничивается и не пытается сотрудничать с ССУЗами по
обеспечению качества подготовки.
По оценкам ряда специалистов в области профессионального образования такую ситуацию называют отставанием профессионального образования от современных
требований экономики. Поэтому неслучайно решение данной проблемы приводит к выводу, что профобразование
должно быть опережающим: опережающая подготовка,
опережающее обучение, опережающее развитие.
Опережающее образование сегодня – это наиболее
эффективный инструмент повышения конкурентоспособности выпускников профучреждений и, как следствие, повышение конкурентоспособности техники, технологий,
продукции, выпускаемой отечественной промышленностью.
Но сегодня чаще всего говорят об опережающей подготовке, опережающем обучении высвобождаемых работников и работников, находящихся под риском увольнения с
предприятия. Как правило, эта работа проводится под эгидой центров занятости населения. Но это достаточно узкое
направление, преследующее довольно прагматические
цели, о которых говорилось выше.
Тем не менее данная подготовка существует и включает в себя следующие виды образовательных программ:
подготовка, предполагающая освоение новых профессий
по рабочим квалификациям; подготовка , предполагающая
освоение новых видов профессиональной деятельности
и/или смежных профессий (специальностей); повышение
квалификации, предполагающее освоение новых компетенций, востребованных на рабочем месте, повышение
квалификационных разрядов; подготовка, предполагающая обеспечение готовности человека к ведению индивидуальной предпринимательской деятельности и др.
Мы сегодня в известных учебниках по педагогике без
труда найдем то, что за педагогикой, образованием закрепились две социальные функции: адаптивная и гуманистическая (развивающая). Адаптивная функция связана с
приспособлением будущего специалиста к конкретным
требованиям производственно-социальной среды, а гуманистическая – с развитием личности будущего выпускника
в направлении его профессиональной деятельности.
И получается, что адаптивную функцию мы кое-как реализуем, а развивающую вообще опускаем. А она как раз и
определяет опережение в профессиональном образовании.
Новиков П. М. и Зуев В. М. выделяют следующие методологические подходы опережающего профессионального
образования.
1. Прогностически-технократический подход, связанный с тем, что содержание и характер профессионального
образования должны соответствовать требованиям техники и технологиям, пока еще не существующим, но уже
просматриваемым в возможностях реального внедрения.
2. Общественный, экономически ориентированный
подход, связанный с тем, что количество подготовленных
высококвалифицированных работников должно опережать

Современные тенденции развития профессионального образования
существующий спрос на них в целях формирования образовательно-профессионального потенциала.
3. Личностный, экономически детерминированный
подход, связанный с формированием более качественных
профессиональных знаний, умений и развитием способностей работников и, как результат, более высокой оплатой труда.
В качестве еще одного современного подхода можно
отметить предпринимательский, определяющий необходимость подготовки будущих работников, которые могут
выступать в роли предпринимателей и создателей рабочих
мест (Развитие высшего образования. ЮНЕСКО. 1995).
Реализация идей опережающего образования позволяет сформулировать следующие принципы опережающего образования: опережающего уровня образования населения, опережающей подготовки кадров, саморазвития
личности.
Рассмотренное понимание сущности опережающего
профессионального образования выдвигает задачу определения целей опережающего профессионального образования и направлений его реализации в образовательном
процессе.
Опережающая подготовка как практическая реализация опережающего профессионального образования связана с развитием способностей и возможностей человека
самоопределяться в профессиональной деятельности и
подготовкой его к динамично меняющемуся производству
и социосфере. Таким образом, опережающая подготовка
может рассматриваться как характеристика профессионального образования, как его опережающая стратегия в
подготовке специалистов.
Причем опережающая стратегия – это комплексная,
интегративная характеристика профессионального образования, которая не вкладывается в рамки классических
инноваций, когда образовательное учреждение берет для
себя направление деятельности, например, соцпартнерство или внедрение системы менеджмента качества, и решает все свои проблемы. Опыт показывает, что этого не
происходит. Именно в этом кроется ошибка многих образовательных учреждений СПО.
Рынок труда – сложный объект, где постоянно идут
процессы дифференциации и интеграции, стабилизации и
изменения, положительные тенденции и отрицательные и
т.п.
Фактически опережающая стратегия должна постоянно осуществлять мониторинг рынка труда и постоянно вносить изменения в образовательный процесс, осуществляя
этим согласование системы профессионального образования и рынка труда.
Что же может выступить условием согласования системы СПО и рынка труда? Согласование характера внутренних процессов СПО и рынка труда и на основе этого
внесение изменений, корректировок. Методологическим
механизмом этого процесса является разрешение противоречия между внутренними процессами в СПО и внутренними процессами рынка труда. Например, появились новые виды деятельности или должности на рынке труда, а их
нет как специальностей и профессий в СПО. Значит, нужно
ввести специализации или новые специальности и т.п.
Опережающая стратегия профессионального образования «как синергетическая идея» отражает нацеленность,
направленность образовательного процесса и его содержания на опережающее развитие личности будущего специалиста, формирование его готовности к моделированию

будущего, прогнозированию вариантов собственного развития, к постановке и решению инновационных профессиональных задач.
Проблема опережающего образования и опережающего развития личности обсуждалась на V съезде директоров ССУЗ России 5 мая 2009 г. Президент Союза директоров ССУЗ России Демин Виктор Михайлович особо
коснулся в своем выступлении стратегии опережающего
развития системы СПО. В чем оно заключается?
Опережающее развитие – это, прежде всего, ориентация нашей деятельности на перспективные потребности
экономики и тенденции развития производственной и непроизводственной сфер.
Опережающее развитие – это новое качество образовательной и профессиональной подготовки кадров, формирование у студентов стремления и умения учиться, пополнять свои знания в течение всей активной жизни.
Опережающее развитие – это не просто адаптация
учебных заведений к рынку, это, если угодно, целесообразное сопряжение их функционирования с рыночным механизмом, использование его положительных моментов,
стимулирующих активизацию всех сторон деятельности
учебных заведений.
Опережающее развитие – это создание модели СПО,
отвечающей новому современному состоянию экономики,
общества, их развитию. Необходимо новое качественное
состояние СПО.
Интересный вывод был сделан участниками съезда о
том, что уровень СПО является двояко востребованным,
как в профессиональном образовании, так и на рынке труда. Про рынок труда мы уже говорили. А вот в системе профессионального обучения (НПО, СПО, ВПО) как уровень
профобразования СПО активно востребовано, как никакой
другой уровень.
Образовательные учреждения НПО легко интегрируются с образовательными учреждениями СПО, идет интеграция образовательных учреждений СПО друг с другом,
образовательные учреждения ВПО принимают в свою
структуру ССУЗы и уже активно лицензируют образовательные программы СПО, изменяя таким образом свою
миссию.
При подготовке будущих специалистов среднего звена
опережающая стратегия проявляется как расширение целей и задач, традиционно решаемых конкретным ССУЗ за
счет введения в модель выпускника ЗУН и профессионально значимых личностных качеств, необходимых для
работы в условиях рынка труда и с учетом современных
социально-профессионального и экономического прогнозов.
Система опережающей подготовки специалистов в образовательных учреждениях СПО должна формироваться
на основе учета внешних факторов (политических, экономических, социально-культурных, демографических) и
стратегических целей. К таким целям необходимо отнести
социальный заказ государства, современные социальноэкономические требования и требования работодателя.
Целью опережающей подготовки является повышение
качества подготовки конкурентоспособных специалистов
со средним профессиональным образованием. В качестве
направлений реализации целей выступают составляющие
образовательного процесса: управление подготовкой, содержание подготовки, педагогические кадры, учебно-материальная база, научно-методическое обеспечение и
технологии.
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Существующие модели, системы опережающей подготовки, как правило, ориентированы на изменение содержания и технологии подготовки. Основой такого подхода
является ориентация на определение опережающего профессионального образования, приведенного П. М. Новиковым и В. М. Зуевым. Согласно их трактовке, «опережающее профессиональное образование – это системообразующее свойство профессионального образования, проявляющееся во взаимодействии определенным образом
построенных содержания и процесса передачи знаний, направленных на развитие у человека природной предрасположенности к их получению,…» (Новиков П. М., Зуев В. М.
Опережающее профессиональное образование. 2000).
На наш взгляд, выделенные указанными авторами составляющие педагогической системы должны быть дополнены и другими: управление, педагогические кадры, учебно-материальная база, научно-методическое обеспечение.
Таким образом, под опережающим профессиональным образованием будем понимать системообразующее
свойство профессионального образования, проявляющееся во взаимодействии всех компонентов педагогической
системы, построенных на основе инновационных процессов и направленных на профессиональное развитие будущего специалиста, формирование его готовности к профессиональной деятельности в условиях модернизации
экономики.

ɇȺɉɊȺȼɅȿɇɂə ɊȿȺɅɂɁȺɐɂɂ ɐȿɅɂ

ȼɧɟɲɧɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ:
ɉɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ
ɋɨɰɢɚɥɶɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ
Ⱦɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ

ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ

ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɉɟɞɤɚɞɪɵ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɶɧɚɹ ɛɚɡɚ
ɇɚɭɱɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ

Ɋɢɫ. 1. ɋɢɫɬɟɦɚ ɨɩɟɪɟɠɚɸɳɟɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ
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ɋɆɄ. ɋɨɰɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ. ɉɪɢɤɥɚɞɧɨɣ ɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬ. ɂɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɢɹ. Ʉɨɧɤɭɪɫɵ ɢ
ɝɪɚɧɬɵ. ɇɟɩɪɟɪɵɜɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ. Ⱥɜɬɨɧɨɦɧɨɫɬɶ. ȼɧɟɛɸɞɠɟɬ. Ɋɵɧɨɱɧɵɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ. Ɋɟɫɭɪɫɧɵɟ ɰɟɧɬɪɵ.

ɋɈȾȿɊɀȺɇɂȿ
ɉɈȾȽɈɌɈȼɄɂ

ɇɨɜɵɟ Ɂɍɇ, ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ. ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ ɜɚɠɧɵɟ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ.
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ ɜɚɠɧɵɟ ɩɫɢɯɨɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ

ɉȿȾɄȺȾɊɕ

ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ,
ɫɬɚɠɢɪɨɜɤɚ.
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɢ
ɦɚɫɬɟɪɨɜ ɩ/ɨ. ɇɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹ
ɪɚɛɨɬɚ

ɍɑȿȻɇɈɆȺɌȿɊɂȺɅɖɇȺə ȻȺɁȺ

Ʉɨɦɩɶɸɬɟɪɢɡɚɰɢɹ.
Ɇɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɵɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ. ɂɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ. ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɣ ɢ
ɍɉɆ

ɇȺɍɑɇɈɆȿɌɈȾɂɑȿɋɄɈȿ
ɈȻȿɋɉȿɑȿɇɂȿ

Ɉɩɵɬɧɨ-ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ. ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ ɭɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ. ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɤɨɧɤɭɪɫɵ. ɂɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ.

ɌȿɏɇɈɅɈȽɂə

ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɩɟɞɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ. ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɨɬɪɚɫɥɟɜɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ. Ⱦɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ. ɍɱɟɛɧɵɟ ɮɢɪɦɵ

ɨɩɟɪɟɠɚɸɳɟɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ

ɐɟɥɶ ɨɩɟɪɟɠɚɸɳɟɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ:
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɵɯ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɋɉɈ

ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ ɋɉɈ

ɍɉɊȺȼɅȿɇɂȿ
ɉɈȾȽɈɌɈȼɄɈɃ

Ɋɢɫ. 2. ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɰɟɥɟɣ

ɋɌɊȺɌȿȽɂɑȿɋɄɂȿ ɐȿɅɂ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɚɡ
ɨɛɳɟɫɬɜɚ

ɇȺɉɊȺȼɅȿɇɂə ɊȿȺɅɂɁȺɐɂɂ ɐȿɅȿɃ
ɈɉȿɊȿɀȺɘɓȿɃ ɉɊɈɎȿɋɋɂɈɇȺɅɖɇɈɃ ɉɈȾȽɈɌɈȼɄɂ

Система опережающей подготовки специалистов в образовательных учреждениях СПО может быть представлена в общем виде следующим образом (рис.1).
С учетом ранее приведенных принципов опережающего
профессионального образования можно предложить содержательную часть направлений реализации целей опережающей профессиональной подготовки, которая уже сегодня положительно зарекомендовала себя в СПО (рис. 2).
За последнее десятилетие в системе СПО произошли
большие изменения разного характера; система СПО доказала свою жизнестойкость и востребованность как
внутри профобразования, так и на рынке труда. Дальнейшее ее развитие возможно в рамках только опережающей
стратегии с целью обеспечения рынка труда востребованными специалистами.
Элементы опережающей стратегии как системного процесса сегодня имеются в образовательных учреждениях
СПО и успешно развиваются. Но говорить об опережающей
стратегии как о системном процессе пока не приходится.
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Институт регионального образовательного заказа
в Кемеровской области:
современное состояние и развитие
Institution of Regional Educational Demand in Kemerovo
Region: Present-Day Situation and Development
Концепцией модернизации российского образования
на период до 2010 года определены приоритетные задачи
развития отечественной школы, одна из которых – формирование эффективных механизмов трансляции социального заказа системе образования. В связи с этим Концепция ориентирует на разработку типовых методик формирования государственного задания на подготовку квалифицированных рабочих и специалистов с учётом
потребностей развивающейся экономики, запросов рынка
труда, демографической ситуации и возможностей системы профессионального образования. Такие методики
призваны способствовать повышению эффективности управления и совершенствованию экономических механизмов в сфере образования, достижению сбалансированности структуры подготовки квалифицированных кадров в
учреждениях профессионального образования и профессионально-квалификационной структуры спроса на рабочую силу.
The Conception of Russian Education Modernization till
2010 defines priority goals of domestic school development.

One of those goals is to form efficient mechanisms of transmission social academic demand to educational system. In
view of the mentioned the Conception orientates toward
standard methods elaboration for forming state task of highskilled workers and specialists training with the account of
needs of developing economy, demands of the labour market,
demographic ratio and capabilities of professional education
system. Such methods aim at contributing to management
efficiency increase and to improvement of economic mechanisms in the realm of education, to balance between professional trainings structure and professional skills structure in
labuor force demand.
Ключевые слова: модернизация российского образования, социальный заказ, типовые методики формирования государственного заказа, потребности развивающейся экономики, запросы рынка труда, сбалансированная
структура подготовки квалифицированных кадров.
Key words: Russian education modernization, social academic demand, standard methods for forming state task,
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Professional Education and Labor Market: Problems and Prospects
needs of developing economy, demands of the labour market,
balanced professional trainings structure.
За последнее десятилетие значительный вклад в разработку методологии мониторинга и прогнозирования ситуации на рынках труда и образовательных услуг, формирования на этой основе научно обоснованного государственного задания системе профессионального образования внесли С. Ю. Алашеев, И. Е. Быстров, В. Н. Васильев,
В. Е. Гимпельсон, А. Т. Глазунов, В. А. Гуртов, Е. М. Ильин,
Р. И. Капелюшников, В. В. Коновалов, А. Е. Лапин, М. А. Лукашенко, А. Г. Мезенцев, О. М. Писарева, Е. А. Питухин,
А. Я. Савельев, А. Е. Суринов и др. Важной составляющей
проводимых участниками национального образовательного сообщества исследований процессов в системе «экономика – рынок труда – профессиональное образование»
является регулярный обмен накопленным в этой области
опытом в рамках ежегодных (с 2004 г.) Всероссийских
научно-практических Интернет-конференций «Спрос и
предложение на рынке труда и рынке образовательных услуг в регионах России» на Web-портале Центра бюджетного мониторинга Петрозаводского госуниверситета
(http://labormarket.ru).
Организационно-правовые и финансовые основы механизма формирования государственного задания системе профессионального образования были заложены в
2000-2002 гг. рядом постановлений Правительства РФ и
нормативными актами Минобразования России1. В 2001
г., с целью определения прогнозируемой потребности экономики в специалистах с ВПО, в субъектах РФ были подготовлены расчётные данные по формам № СФ-1 (прогноз
на 2003-2006 гг. в разрезе специальностей) и № СФ-2
(прогноз на 2007-2010 гг. в разрезе 28 укрупнённых
групп специальностей). Анализ реализации прогноза, проведённый в 2004 г. специалистами Центра бюджетного
мониторинга Петрозаводского университета (далее – ЦБМ
ПетрГУ), выявил существенный разброс параметров прогнозной оценки и показал, что подготовка таких прогнозов
требует разработки сопоставимых методик, позволяющих
сформировать государственный заказ на подготовку квалифицированных кадров с различным уровнем профессионального образования.
ЦБМ ПетрГУ был создан в 2003 г. при поддержке Минобрнауки России с целью осуществления мониторинга
ситуации и прогнозирования изменений на региональных
рынках труда и образовательных услуг. На основе полученных данных и с использованием специально разработанной математической модели его специалистами был
подготовлен прогноз указанных изменений в субъектах РФ
на период до 2015 г., а также рассчитаны значения целевых показателей оптимизации структуры и объёмов подготовки в регионах квалифицированных кадров с учётом демографической ситуации и потребностей экономики. Сотрудниками ЦБМ ПетрГУ разработаны методические рекомендации по процедуре согласования и коррекции
показателей прогнозной потребности региональной экономики в выпускниках всех уровней профессионального образования в разрезе 28 укрупнённых групп специальностей
по образованию (УГС) на период с 2008 по 2020 гг.
Разработанные в ЦБМ ПетрГУ карты прогнозной потребности для каждого из субъектов РФ на период с 2008
по 2020 гг. включают три прогноза: 1) основных демографических показателей; 2) численности работников по 27
видам экономической деятельности (ВЭД) и 6 уровням образования с учётом прогнозируемой динамики развития
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региона; 3) ежегодной потребности экономики региона в
квалифицированных кадрах с ВПО, СПО, НПО в разрезе
27 ВЭД и 28 УГС. Итоговые показатели для региона включают 3 таблицы (для ВПО, СПО и НПО), которые базируются на 15 исходных и 181 промежуточных таблицах, используемых при формировании прогноза. Дополнительно
на каждой региональной странице приведены методические и справочные материалы, включающие комментарии
разработчика к отдельным таблицам; матрицы соответствия потребностей экономики в квалифицированных кадрах с ВПО, СПО, НПО в разрезе 27 ВЭД и 28 УГС; распределение направлений подготовки, специальностей и профессий по 28 УГС; описание методики макроэкономического прогнозирования. При выполнении процедуры
согласования прогнозных показателей руководитель региональной рабочей группы может осуществлять корректировку показателей промежуточных таблиц. Разработчик
прогноза (ЦБМ ПетрГУ) после анализа корректировок и в
случае их принятия проводит коррекцию итогового документа.
Приказом Минобрнауки России от 24.02.2005 № 51
был утверждён «Порядок установления федеральным органам исполнительной власти, другим распорядителям
средств федерального бюджета, имеющим в ведении образовательные учреждения профессионального образования, контрольных цифр приёма граждан, обучающихся
за счёт средств федерального бюджета». В соответствии с
этим документом Минобрнауки России ежегодно утверждает своим приказом указанные цифры, которые распределяются между учреждениями профессионального образования в порядке, установленном Правительством РФ и
другими распорядителями средств федерального бюджета, в ведении которых находятся эти учреждения.
26 декабря 2007 г. состоялось заседание коллегии
Минобрнауки России, на котором обсуждались вопросы,
связанные с планированием объёмов и структуры подготовки квалифицированных кадров с учётом тенденций
развития экономики и профессионального образования.
Особенностью этого заседания стало то, что рассмотренный на нём проект контрольных цифр на 2008 г. впервые
был подготовлен на основе прогноза потребности экономики в квалифицированных кадрах, сформированного
ЦБМ ПетрГУ. Коллегия одобрила представленный проект,
отметив в своём решении необходимость продолжения
мониторинга потребностей экономики в квалифицированных кадрах на период до 2015 г. и корректировки на этой
основе контрольных цифр приёма на 2009-2010 гг.
Обобщая сказанное выше, можно констатировать, что
на сегодня федеральный компонент механизма формирования госзадания на подготовку квалифицированных кадров, в целом, сложился. В то же время следует отметить,
что в условиях регионализации подсистем НПО и СПО основной акцент при формировании контрольных цифр приёма граждан на обучение по профессиональным образовательным программам переносится с федерального
уровня на региональный (в среднесрочной перспективе
функция определения этих цифр будет, практически, полностью передана регионам). В связи с этим возникает необходимость оптимизации действующих в субъектах РФ
механизмов формирования госзадания для учреждений
НПО и СПО путём «последовательной ориентации деятельности разнофункциональных учебных заведений на нужды
региона с последовательной трансформацией их совокупности в органичную часть социально-экономической
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структуры региона, имеющую характер упорядоченной
системы»3. Значительный, во многом уникальный опыт
работы по данному направлению (в том числе с использованием методики ЦБМ ПетрГУ) накоплен в Москве и
Санкт-Петербурге; Республике Карелия и Республике Саха
(Якутия); Владимирской, Курганской, Ростовской, Самарской, Свердловской и Томской областях; Красноярском,
Пермском, Приморском и Хабаровском краях.
За последнее десятилетие в Кемеровской области, как
и в других субъектах РФ, сформирована ориентированная
на потребности экономики и запросы рынка труда система
регионального заказа на подготовку квалифицированных
кадров с НПО и СПО. Правовые основы этой системы были
заложены областным законом от 28.12.2000 № 110-ОЗ
«Об образовании в Кемеровской области»; организационные – распоряжением Администрации Кемеровской области от 21.03.2001 № 284-р, в соответствии с которым
был образован Областной координационный совет по профессиональной подготовке рабочих кадров для предприятий промышленности. В том же году началась активная
работа по формированию сети аналогичных территориальных советов в городах и районах (в настоящее время в
Кузбассе действуют 27 таких советов). Распоряжением
областной администрации от 16.03.2004 № 317-р был
утверждён «Порядок согласования объёмов и профилей
подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов в учреждениях начального профессионального образования Кемеровской области».
Совершенствованию механизма формирования и размещения областного заказа на подготовку квалифицированных кадров с НПО и СПО в немалой мере способствует
реализация региональной целевой программы «Развитие
системы образования и повышение уровня потребности в
образовании населения Кемеровской области на 20082010 гг.». С учётом накопленного опыта постановлением
коллегии областной администрации от 05.08.2008 № 343
был утверждён «Порядок согласования объёмов и профилей подготовки квалифицированных рабочих кадров и
специалистов в государственных образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования Кемеровской области». Тем не менее, следует
признать, что реализованная в Кузбассе модель формирования и размещения регионального образовательного
заказа пока не стала эффективным инструментом устранения диспропорций в развитии областных рынков труда и
образовательных услуг.
Главным документом, образующим нормативно-правовую основу государственного задания областной системе профессионального образования, является закон «Об
образовании в Кемеровской области» (далее – Закон).
Статья 1 Закона вводит понятие «образовательный заказ Кемеровской области», под которым понимается заказ
на выполнение необходимых для региона образовательных услуг, методических и научно-исследовательских работ. Статья 7 содержит положение о том, что порядок формирования, размещения и исполнения данного заказа устанавливается областным законом. Согласно указанной
статье, такой заказ, полученный учреждениями СПО и ВПО,
является дополнительным к федеральному заказу для
данных учреждений и финансируется за счёт средств областного бюджета. Та же статья устанавливает, что подготовка, переподготовка и повышение квалификации педагогических работников областных и муниципальных образовательных учреждений осуществляются с учётом соот-

ветствующих заказов государственных и муниципальных
органов управления образованием.
Статья 8 Закона относит к числу основных направлений развития региональной системы профессионального
образования разработку методик прогнозирования потребностей в квалифицированных кадрах с НПО по отраслям экономики и по области в целом; формирование механизма прогнозирования, мониторинга и государственного
регулирования подготовки специалистов с СПО в соответствии с потребностями областного рынка труда; формирование и обеспечение социально-экономических механизмов расширения доступа граждан к получению высшего и послевузовского профессионального образования
за счёт средств областного бюджета; формирование областных государственных заданий по кадровому обеспечению научно-технических и социальных программ развития региона.
Статья 15 Закона включает разработку областного образовательного заказа в состав полномочий государственных органов исполнительной власти Кемеровской области отраслевой компетенции, осуществляющих управление в сфере образования. Статья 23 устанавливает, что
указанные органы вправе на основе договоров с образовательными учреждениями и контрактов с обучающимися
осуществлять финансирование целевой контрактной подготовки специалистов с СПО и ВПО, исходя из потребностей области и (или) отдельных муниципальных образований в этих специалистах, а объёмы и порядок организации
такой подготовки за счёт средств областного бюджета устанавливаются Коллегией Администрации Кемеровской
области на основе программ подготовки и повышения квалификации специалистов. При этом средства на подготовку и повышение квалификации специалистов включаются
в сметы расходов соответствующих отраслевых органов
государственной власти либо государственных образовательных учреждений области, осуществляющих целевую
контрактную подготовку специалистов.
Резюмируя сказанное выше, можно констатировать,
что Закон содержит ряд положений, составляющих правовую основу института областного образовательного заказа. В то же время следует отметить, что некоторые из этих
положений до сих пор не реализованы или реализованы
лишь частично. Так, в нарушение статьи 7, не только не
принят, но даже не разработан областной закон, устанавливающий порядок формирования, размещения и исполнения указанного заказа. По сути декларативным остаётся
положение данной статьи о том, что такой заказ, полученный учреждениями СПО и ВПО, является дополнительным
к федеральному и финансируется за счёт средств областного бюджета. Лишь частично реализовано положение
статьи 23 о финансировании государственными органами
исполнительной власти Кемеровской области отраслевой
компетенции, осуществляющими управление в сфере образования, целевой контрактной подготовки специалистов
с СПО и ВПО.
Другим важнейшим регламентирующим документом
является «Порядок согласования объёмов и профилей
подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов в государственных образовательных учреждениях
начального и среднего профессионального образования
Кемеровской области» (далее – Порядок), который направлен на обеспечение скоординированной деятельности
учреждений профессионального образования, государственных органов исполнительной власти и учреждений го-
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сударственной службы занятости населения по планированию и организации подготовки квалифицированных
кадров с учётом запросов рынка труда и перспективных
потребностей экономики муниципальных образований.
Главными критериями при определении необходимых
объёмов и профилей подготовки квалифицированных кадров в областных учреждениях НПО и СПО Порядком определены:
– наличие на муниципальном рынке труда спроса на
такие кадры;
– соответствие заявленных указанными учреждениями
профессий и специальностей основным видам экономической деятельности, отражённым в программе развития
соответствующего муниципального образования;
– востребованность выпускников предыдущих лет (за
последние 3 года);
– подтверждение работодателями необходимости подготовки квалифицированных кадров в предлагаемых указанными учреждениями объёмах и наличие заключённых
этими учреждениями соответствующих договоров.
Порядок устанавливает, что при подготовке своих
предложений учреждения профессионального образования взаимодействуют с работодателями, органами местного самоуправления и центрами занятости населения. На
основе полученных данных образовательное учреждение
формирует предложения по приёму обучающихся и ежегодно предоставляет на согласование необходимые документы в следующие сроки: в территориальный координационный совет по профессиональной подготовке рабочих
кадров для предприятий промышленности и в центр занятости населения по месту нахождения учреждения, а также
главе соответствующего муниципального образования –
в январе; в областной департамент образования и науки –
в марте.
Департамент образования и науки Кемеровской области ежегодно предоставляет областному департаменту
труда и занятости населения сводные данные о планируемом приёме в учреждения НПО и СПО (в апреле) и утверждает своим приказом контрольные цифры приёма на
текущий год (в мае). В случае необходимости изменения
указанных цифр по отдельным профессиям или специальностям руководитель образовательного учреждения
обращается в областной департамент образования и науки
с соответствующим письменным ходатайством. Департамент в установленном порядке рассматривает такое ходатайство и в 10-дневный срок доводит принятое по нему
решение до сведения руководителя образовательного учреждения и должностных лиц областного департамента
труда и занятости населения.
Порядок достаточно подробно регламентирует процедуры согласования планируемых объёмов и структуры
приёма на обучение в учреждения НПО и СПО. В то же время следует отметить, что целый ряд содержащихся в нём
положений находится в очевидном противоречии с нормами, установленными законом «Об образовании в Кемеровской области» (далее – Закон).
К сожалению, в Порядке не нашли своего отражения и
развития такие установленные статьёй 7 Закона нормы,
как принцип межведомственной координации при формировании областного образовательного заказа и принцип
государственного и общественного контроля, контроля органов местного самоуправления за его исполнением. Установленные Порядком правила не согласуются с содержанием статьи 8 Закона, относящей разработку методик
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прогнозирования потребностей в квалифицированных
кадрах с НПО и формирование механизма государственного регулирования подготовки специалистов с СПО к числу основных направлений развития областной системы
профессионального образования.
Порядок определяет главными разработчиками госзадания образовательные учреждения, что противоречит
статье 15 Закона, согласно которой разработка областного образовательного заказа входит в состав полномочий
органов управления образованием Кемеровской области.
Порядок распространяет принцип обязательности согласования объёмов и профилей подготовки квалифицированных кадров только на образовательные учреждения,
поскольку не определяет обязанности и ответственность
других участвующих сторон. Он не обеспечивает привязку
контрольных цифр приёма на обучение к наиболее значимым для развития конкретного муниципального образования и области в целом видам экономической деятельности;
не ориентирует на использование современных методик
мониторинга и прогнозирования ситуации на рынках труда
и образовательных услуг; не стимулирует рост инновационной активности образовательных учреждений и не способствует укреплению их конкурентоспособности.
С учётом сказанного выше в ГОУ «Кузбасский региональный институт развития профессионального образования» по заказу департамента образования и науки Кемеровской области в 2008 г. был создан временный научно-исследовательский коллектив по теме «Научно-методическое и информационно-аналитическое сопровождение
формирования регионального заказа на подготовку квалифицированных кадров по основным видам экономической деятельности». Одним из результатов работы коллектива стала монография4, посвящённая разработке адекватной методологической базы для выявления, описания и
регулирования взаимосвязей в системе «экономика – рынок труда – профессиональное образование».
Авторами монографии разработаны базовые матрицы
распределения направлений подготовки, специальностей
и профессий ВПО, СПО, НПО по укрупнённым группировкам видов экономической и трудовой деятельности, призванные служить основой для формирования оптимальной
структуры соответствующего государственного задания,
сбалансированной с профессионально-квалификационной структурой экономически активного населения, рабочих мест и спроса на рабочую силу. В целях повышения
надёжности и результативности экономических и математических моделей и методик, используемых сегодня при
осуществлении мониторинга и прогнозирования ситуации
на рынках труда и образовательных услуг, авторы предлагают включить в соответствующий статистический инструментарий такие показатели, как валовый и холостой оборот рабочей силы, валовый оборот рабочих мест, уровень
сбалансированности рабочих мест и рабочей силы, общий
спрос и эффективный спрос на рабочую силу, совокупный
трудовой потенциал региона.
Монография адресована руководителям учреждений
профессионального образования, их заместителям, сотрудникам методических служб; специалистам, разрабатывающим модели управления развитием профессионального
образования; научно-педагогическим и педагогическим
работникам образовательных учреждений системы повышения квалификации, реализующих образовательные
программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации по направлению «Менеджмент в обра-
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зовании». Содержащиеся в ней положения и материалы
могут быть использованы:
– при осуществлении мониторинга и подготовке прогнозов ситуации на рынках труда и образовательных услуг, а
также при подготовке предложений в органы государственной власти и управления по совершенствованию механизмов регулирования в сферах образования и занятости;
– при разработке (корректировке) целевых региональных программ развития образования, программ развития
городов и муниципальных образований, программ развития учреждений профессионального образования;
– при разработке инновационных образовательных
программ (проектов) и материалов по научно-методическому и организационному сопровождению их реализации,
а также при планировании и осуществлении собственной
деятельности маркетинговыми службами в учреждениях
профессионального образования;
– при подготовке и проведении курсов повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки для
руководителей и педагогических работников учреждений
профессионального образования, специалистов органов
управления образованием, органов и учреждений государственной службы занятости населения.
В целях совершенствования сложившейся в Кузбассе
системы регионального образовательного заказа представляется необходимым:
– разработать и принять закон «Об образовательном
заказе Кемеровской области»;
– создать областной Центр мониторинга и прогнозирования ситуации на рынках труда и образовательных услуг;
– подготовить долгосрочный прогноз потребности отраслей и секторов экономики региона в квалифицированных кадрах с использованием методики ЦБМ ПетрГУ, ко-

торая прошла апробацию и используется в целом ряде
российских регионов;
– продолжить реорганизацию территориальной сети
подведомственных областному департаменту образования
и науки учреждений НПО и СПО с учётом актуальных и перспективных потребностей экономики в квалифицированных кадрах (прежде всего, в разрезе наиболее значимых
для региона видов экономической деятельности).
Необходимость реализации указанных мер обусловлена, прежде всего, характером и динамикой процессов, происходящих в региональной системе «экономика – рынок
труда – профессиональное образование». В условиях вызванных мировым экономическим кризисом трудностей,
реструктуризации отраслей экономики и перераспределения трудовых ресурсов, неблагоприятной демографической ситуации и роста неудовлетворённого спроса на рабочую силу институт регионального образовательного заказа
может и должен стать эффективным инструментом регулирования на рынках труда и образовательных услуг.
1 В. Н. Васильев, В. А. Гуртов, Е. А. Питухин и др. Рынок труда и
рынок образовательных услуг в субъектах Российской Федерации.
– М. : Техносфера, 2007. – С. 160-161.
2 Рынок труда и рынок образовательных услуг. Регионы России [Электронный ресурс] / Центр бюджетного мониторинга Петрозаводского государственного университета. – Режим доступа:
http://labormarket.ru/prognosis/.
3 В. Н. Васильев, В. А. Гуртов, Е. А. Питухин и др. Рынок труда и
рынок образовательных услуг в субъектах Российской Федерации
– М. : Техносфера, 2007. – С. 110.
4 Формирование государственного заказа региональной системе профессионального образования : монография / авт. кол.:
Е. Л. Руднева, Т. С. Панина, Ю. В. Клецов, А. В. Фаломкин. – Кемерово : ГОУ «КРИРПО», 2009. – 200 с.
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Федеральная программа «Реформирование и развитие системы государственной службы Российской Федерации (2009-2013 гг.)» призвана обеспечить открытость
сферы государственного управления для взаимодействия
с институтами гражданского общества. В статье рассматриваются современные для Российского общества механизмы взаимодействия высших учебных заведений и других структур, заинтересованных в качественной подготовке
государственных и муниципальных служащих. Авторы, используя собственный опыт работы, анализируют возможные пути преодоления замкнутости сферы государственного управления России в процессе подготовки кадров государственной и муниципальной службы.
Federal program «Reforming and Improvement of State
Service System in Russia (2009-2013)» aims at providing
open state management for interaction with civil society institutions. The article concerns topical for Russia mechanisms of interaction between institutions of higher education
and other structures interested in high-quality training of
state and municipal personnel. The authors use their own experience to analyze possible ways to overcome insularity of
state management in Russia in the process of state and municipal personnel training.
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Эффективная работа современной государственной и
муниципальной власти во многом определяется профессионализмом и компетентностью конкретных лиц, замещающих высшие руководящие должности и должности
специалистов. Именно они принимают непосредственное
участие в разработке и реализации различных аспектов
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государственной и муниципальной политики. В конечном
итоге, от уровня их деятельности во многом зависит административный потенциал государства, т.е. способность устанавливать четкие цели и приоритеты развития, умение
добиваться их осуществления. Сегодня на повестке дня
стоит задача создания целостной системы воспроизводства и обновления профессиональной управленческой элиты в нашей стране с использованием современных механизмов взаимодействия всех заинтересованных сторон.
Справедливости ради надо отметить, что, учитывая определенную замкнутость сферы государственного и муниципального управления, формирование механизмов социального партнерства в подготовке кадров управленцев
пока находится в стадии становления. В последние годы,
начиная с 2003 года, в России идет административная реформа, в рамках которой приняты Федеральные Законы,
регламентирующие государственную и муниципальную
службу. В 2008 году по решению Президента РФ начата
крупномасштабная работа по формированию и подготовке
резерва управленческих кадров.
10 марта 2009 года Указом Президента Российской
Федерации Д. А. Медведева №261 утверждена Федеральная программа «Реформирование и развитие системы государственной службы Российской Федерации (20092013 гг.)», призванная обеспечить открытость сферы государственного управления для взаимодействия с институтами гражданского общества, в том числе и по вопросам
набора государственных служащих, их подготовки, переподготовки и повышения квалификации.
Основными целями реформирования и развития современной системы государственной службы Российской
Федерации являются:
– формирование системы государственной службы РФ
как целостного государственно-правового института, создания системы управления государственной службой;
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– внедрение на государственной службе РФ эффективных технологий и современных методов кадровой работы;
– повышение эффективности государственной службы
РФ и результативности профессиональной служебной деятельности государственных служащих.
Значительное место в мероприятиях программы уделяется профессиональной компетентности государственных служащих. Однако надо отметить, что по данным Федеральной службы государственной статистики (Росстата)
в настоящее время из общего числа работников, замещающих должности гражданской службы категории «руководители» высшей группы должностей, только 17 процентов
получили базовое образование по специальности «юриспруденция», 6 процентов – по специальности «государственное и муниципальное управление» и 1 процент – по
специальности «управление персоналом».
Что касается дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих категории «руководители» высшей группы должностей, то, по
данным Росстата, в 2008 году 51 процент их обучился по
управленческим направлениям ДПО, 10 процентов прошли обучение по правовому направлению, лишь около 7
процентов – по планово-финансовому и немногим более 2
процентов – по информационно-аналитическому направлению. Приведенные данные убедительно показывают наличие серьезного дефицита управленческих знаний у руководителей органов государственной и муниципальной
власти.
В современных условиях, когда получение базового
образования по специальности «Государственное и муниципальное управление» не является обязательным, проблема качественной подготовки государственных и муниципальных служащих становится , на наш взгляд, основным направлением в развитии договорных отношений
между органами власти и вузами на принципах социального партнерства.
Кафедра «Государственное и муниципальное управление» Кузбасского государственного технического университета, обладая серьезным научно-педагогическим потенциалом (65,0% ППС кафедры имеют ученую степень
или ученое звание), в последние годы активно развивает
сотрудничество с органами государственной и муниципальной власти и другими структурами.
Деловыми партнерами кафедры стали: администрация
Кемеровской области, Совет народных депутатов Кемеровской области, ассоциация «Совет муниципальных образований Кемеровской области», администрации городов
и районов, ФГОУ ВПО «Московская академия государственного и муниципального управления» г. Москва, ФГОУ
ВПО «Сибирская академия государственной службы»
г. Новосибирск, ГОУ «Кузбасский региональный институт
развития профессионального образования» г. Кемерово,
консалтинговая фирма ОАО «Центр новых технологий
управления» г. Москва, ООО «Муниципальная академия»
г. Москва и другие.
Содержательной основой партнерства является совместная разработка и реализация «Модели подготовки
государственных и муниципальных служащих в системе
высшего профессионального образования» на базе компетентностного подхода. При этом под компетентностью
понимается специфическая способность, необходимая для
эффективного выполнения конкретного действия в конкретной предметной области и включающая умение приме-

нять узкоспециальные знания, особого рода предметные
навыки, способы мышления, а также понимание ответственности за свои действия. К ключевым компетенциям
специалистов государственной и муниципальной службы
можно отнести:
• достижение результатов (ответственность, административные навыки, решительность, предприимчивость);
• системное управление (стратегическое мышление,
управление по целям, навыки эксперта, умение работать с
бизнес – средой);
• руководство и управление изменениями;
• умение принимать решения и решать проблемы;
• коммуникации и межличностные отношения;
• личные качества и управление персоналом (лидерство, уверенность в себе, умение убеждать, ораторские качества, формирование команды, управление конфликтами,
умение делегировать полномочия);
• управление финансовыми ресурсами.
В процессе формирования нового качества подготовки
специалистов государственной и муниципальной службы в
настоящее время сложились следующие основные направления и формы социального партнерства с потребителями кадров:
1. Активное взаимодействие в организации и содержании образовательно-воспитательного процесса студентов дневной формы обучения:
– организация практики, заключение договоров на
прохождение практики;
В настоящее время заключены договора на организацию практики студентов специальности «ГиМУ» с администрацией Кемеровской области, г. Кемерово, а также с
администрациями 6 городских округов и 12 муниципальных районов.
По условиям договора администрация обязуется предоставлять места для проведения ознакомительной, экономической, управленческой и преддипломной практик;
создавать условия для выполнения студентами программы
практики и назначить квалифицированных специалистов
для руководства практикой; предоставить студентам возможность пользоваться документами администрации.
Ежегодно практически все студенты дневного отделения специальности «Государственное и муниципальное
управление» имеют возможность пройти практику в органах государственной и муниципальной власти, причем, как
правило, в одном и том же месте на протяжении всех лет
обучения. В результате, многие выпускники, сумевшие себя хорошо зарекомендовать, трудоустраиваются по специальности.
– итоговая аттестация выпускников специальности
«Государственное и муниципальное управление»;
Итоговая аттестация выпускников дневного отделения и заочного факультета проходит с обязательным
участием руководителей администраций Кемеровской
области, Совета народных депутатов Кемеровской области, г. Кемерово и Кемеровского района, что позволяет существенно усилить практическую направленность содержания дипломных проектов. Существующая процедура
утверждения тематики дипломных проектов предполагает
формирование заказа на дипломное проектирование органов государственной и муниципальной власти. В результате часть дипломных проектов рекомендуются к
внедрению уже во время защиты и используются в практической деятельности.
– руководство и рецензирование дипломных проектов;
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Рецензирование дипломных проектов предполагает
обязательное наличие отзывов органов государственной и
муниципальной власти. В настоящее время значительная
часть дипломных проектов пишется под руководством
специалистов-практиков администрации Кемеровской
области и г. Кемерово: Аникеева А. Б., начальника отдела
надзора и контроля за предоставлением государственных услуг в сфере занятости населения Департамента
труда и занятости населения Кемеровской области;
Бледновой Н. С., заместителя начальника Управления
культуры, спорта и молодежной политики администрации
г. Кемерово; Горлачевой О. А., заведующей отделом муниципальных закупок администрации г. Кемерово; Жолудева Е. Р., начальника МУ «Управление по делам ГО и ЧС
г. Кемерово»; Косинского П. Д., начальника управления
кадров и государственной службы администрации Кемеровской области; Никишиной Н. П., заместителя начальника Управления социальной защиты населения администрации г. Кемерово; Павловского А. С., президента
Фонда поддержки предпринимательства г. Кемерово;
Юркевич Т. С., начальника организационного отдела администрации г. Кемерово и других.
2. Совместное участие в реализации проектов, имеющих непосредственное отношение к вопросам качества
подготовки государственных и муниципальных служащих.
– совместная с администрацией Кемеровской области
работа по формированию резерва управленческих кадров;
Президент Российской Федерации Д. А. Медведев в
своем выступлении 23 июля 2008 г. на совещании по
формированию резерва управленческих кадров отметил,
что фундаментальные изменения экономической и социальной структуры нашего общества, развитие инновационной экономики и повышение ее конкурентоспособности
возможны только при активном труде самой талантливой,
предприимчивой и умной части нашего общества. То есть
для этого нужны хорошо подготовленные управленцы, у
которых для этого есть все способности, которые хотят
этим заниматься и обладают достаточными знаниями, целеустремлённостью и волей.
В соответствии с поручением Президента Российской
Федерации Коллегия Администрации Кемеровской области 30 декабря 2008 года утвердила программу «Формирование и подготовка резерва управленческих кадров Кемеровской области на 2008—2013 годы».
В настоящее время в регионе идет создание системы
подбора кадров на те или иные должности в зависимости
от квалификации кандидатов, а также их личностно-деловых качеств из числа лучших студентов, молодых специалистов, государственных и муниципальных служащих, работников негосударственного сектора. Кафедра ГиМУ
принимает в этом процессе самое активное участие, являясь членом не только региональной комиссии по формированию кадрового резерва, но и конкурсной комиссии по
отбору и аттестации кадров администрации Кемеровской
области.
– повышение квалификации государственных и муниципальных служащих;
В феврале 2009 года при КузГТУ на базе кафедры ГиМУ создан Центр профессионального образования государственных и муниципальных служащих (ЦПО ГМС). Цель
деятельности Центра – практическая реализация федерального и регионального законодательства в области до-
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полнительного профессионального образования государственных гражданских и муниципальных служащих.
Основные задачи Центра:
– предоставление образовательных услуг по профессиональному обучению, повышению квалификации и профессиональной переподготовке государственных гражданских и муниципальных служащих;
– организация управленческого консультирования;
– научная, организационная и методическая работа в
сфере повышения профессиональных компетенций государственных гражданских и муниципальных служащих.
В 2009 году через ЦПО планируется подготовка 450
муниципальных служащих по 11 программам. Основные
категории слушателей: кадровый резерв; муниципальные
служащие, впервые принятые на муниципальную службу;
главы (администраций) сельских поселений; руководители
и специалисты кадровых служб органов МСУ; муниципальные служащие МСУ (культура, подразделения социальной
сферы, образование, молодежная политика); руководители
и специалисты отделов по связям с общественностью,
пресс-служб; руководители и специалисты органов местного самоуправления поселений, районов и городских округов; руководители и специалисты органов местного самоуправления городов и районных центров.
Кроме того, силами кафедры на базе КузГТУ реализуется Президентская программа подготовки управленческих кадров для народного хозяйства
Программа работает с 1998 г. С 2007-2008 учебного
года в рамках программы проходят переподготовку муниципальные служащие в объеме 612 часов с выдачей диплома государственного образца «Менеджмент в системе
государственного и муниципального управления». В 20072008 гг. обучено 8 человек, 2008-2009 гг. – 7 человек.
– сотрудничество с высшими учебными заведениями
России и Сибирского федерального округа по вопросам
методологии, содержания и организации обучения специалистов государственного и муниципального управления;
Кафедра ГиМУ является постоянным членом Научнометодического совета девятнадцати вузов Сибирского
федерального округа, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности по специальности «Государственное и муниципальное управление». Активное
сотрудничество с Сибирской академией государственной
службы (г. Новосибирск) и другими вузами направлено на:
перспективы развития взаимодействия органов исполнительной власти и вузов Сибирского федерального округа
по подготовке, профессиональной переподготовке и повышению квалификации государственных и муниципальных
служащих; организацию стажировок профессорско-преподавательского состава; совершенствование системы
целевой контрактной подготовки студентов; научно-исследовательское и учебно-методическое обеспечение
обучения студентов специальности «Государственное и
муниципальное управление».
– взаимодействие с общественно-государственными
структурами по вопросам муниципального управления,
проведение общественной экспертизы нормативно-правовых документов местного значения;
Долговременное и постоянное сотрудничество кафедры ГиМУ с ассоциацией «Совет муниципальных образований Кемеровской области», ассоциацией Сибирских и
Дальневосточных городов (АСДГ), Кемеровским региональным отделением Российской Муниципальной Академии заключается в научно-практическом решении про-
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блем местного сообщества, вопросов активизации участия
граждан в местном самоуправлении, воспитания и развития гражданской активности молодежи и взрослого населения. Проведение конференций, круглых столов, совместная реализация социальных проектов «Социальная звезда», «Поколения вместе», «Шаг за шагом» позволяют привлечь студентов и преподавателей к участию в реальной
политической жизни страны и региона.
Как показала практика, отношения социального партнерства в конечном итоге обеспечивают не только сближение интересов всех участников партнерства, но и решение
главной современной задачи реформы высшего образования в России – повышение качества и конкурентоспособности выпускников вузов, учет требований работодателей

по содержанию подготовки специалистов государственного
и муниципального управления, расширение возможностей
для организации практики и трудоустройства выпускников,
реализацию новых совместных проектов.
На наш взгляд, в настоящее время необходимо заключение прямых договоров о социальном партнерстве с администрациями городов и районов, их структурными подразделениями, включающих вопросы целевого набора и
организации научной и практической деятельности по проблемам менеджмента. Это позволит расширить круг социальных партнеров для совместного поиска оптимального
пути развития кадрового потенциала в сфере государственной и муниципальной службы.
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После отмены централизованного распределения выпускников в начале 90-х годов прошлого века безработица на длительное время стала третьей по значимости бедой российской молодежи. С наступлением финансового
кризиса в 2008 году эта проблема ещё более актуализирована и является сегодня одной из острейших как для
всего общества целом в России, так и в Кузбассе. Администрация Кемеровской области для снижения кризисных
рисков предприняла беспрецендентные меры, среди которых - создание новых рабочих мест в ряде отраслей промышленности, сокращение привлечения мигрантов, введение грантов для молодежи в 500 тысяч рублей при создании предприятий малого и среднего бизнеса, снижение
налога на прибыль по отдельным отраслям, освобождение
от областного налога на имущество предприятий, работающих в сфере производства, инноваций и инвестиций, ма-
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териальная поддержка многодетных и малообеспеченных
семьей, социальная поддержка людей, попавших в трудную
жизненную ситуацию, - бесплатное санаторное лечение,
дополнительные льготы для студентов из малообеспеченных семей, учащихся на платной основе, и другие [1, с. 2].
И все же сложная ситуация на рынке труда Кемеровской области (официальная безработица на начало сентября 2009 года составила 4,6%) сказывается прежде всего
на выпускниках высшего профессионального образования
[2, с. 13]. В 2009 году в Кузбассе подготовлено 9322 молодых специалиста. На конец августа учреждениями служб
занятости населения Кемеровской области из них поставлено на учет в качестве безработных 2900 человек.
Среди молодежных проблем, связанных с трудоустройством в нестандартной кризисной ситуации, необходимо прежде всего выделить следующие:
• общее уменьшение числа вакансий;
• спад интереса работодателей к молодым специалистам;
• масштабные увольнения работников на крупных
предприятиях;
• низкая конкурентоспособность выпускников на рынке труда из-за отсутствия профессионального опыта. Производственная практика на предприятиях не дает необходимых навыков, так как зачастую носит формальный характер;
• разрыв между полученной квалификацией выпускников и требованиями работодателей;
• конкуренция выпускников с теми опытными специалистами, которых сократили в период кризиса;
• особая сложность трудоустройства выпускников, живущих в моногородах;
• недостаточная информированность выпускников о
возможностях трудоустройства.
Перечисленная выше проблематика объясняет желание значительной части выпускников с высшим образованием искать себе место для работы и жизни в столичных
городах и в других регионах. По данным аналитиков центра
стратегических разработок Северо-Запад, при таком положении через 7-10 лет из Кемеровской области могут
мигрировать около 500000 человек [2, с. 13]. Разумеется,
это значительные ресурсные потери для региона, поэтому
и власть, и система профессионального образования, и
общественность озабочены поиском решений этой проблемы.
В поиске решений и сотрудники Сибирского государственного индустриального университета – одного из старейших высших учебных заведений юга Кемеровской области. Трудоустройством выпускников и учащейся молодежи, их профессиональным становлением здесь занимаются вплотную ещё со времен «перестройки». В 2000 году
в университете, в соответствии с рекомендациями Министерства образования Российской Федерации по введению
нового направления деятельности в решении профориентационных задач, связанных с занятостью молодежи, создали специальную структуру – учебный консультационнометодический центр профориентации и содействия трудоустройству выпускников «Карьера». Сотрудники центра
совместно с социальными партнерами разработали и
внедрили комплексную технологию содействия трудоустройству и профессиональному становлению выпускников.
Особое место в данной технологии занимает учебная дисциплина «Основы планирования профессиональной деятельности». Её целью является обучение студентов пла-
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нированию профессиональной деятельности, эффективному поведению на рынке труда, трудоустройству и успешной адаптации молодежи на производстве. В соответствии
с требованиями рынка труда, коллектив центра для повышения профессиональной мобильности будущих специалистов развивает систему дополнительного образования.
Среди 47 разработанных сотрудниками центра программ
– факультатив «Профессиональная ориентация – курс на
жизненный успех, профориентационная производственноознакомительная практика; «Технология и принципы реализации форм самопрезентации на рынке труда», «Персональное лидерство и успехи» и другие. В среде студенческой молодежи популярна программа повышения языковой
компетентности – «Многоуровневое обучение английскому языку», программа дополнительного образования «Управление персоналом: основы трудового права и делопроизводства», различные тренинговые методики.
Технологии, разработанные специалистами центра
«Карьера» в области занятости молодежи, получили признание научной общественности Кузбасса и России. Опыт
этой службы содействия трудоустройству молодежи распространен в учреждениях профессионального образования Кузбасса. Деятельность центра вышла за рамки вуза,
и в 2004 году по ходатайству Совета ректоров вузов Кемеровской области ему был присвоен Министерством образования РФ статус регионального (далее РУКМЦПСТВ
«Карьера» - Региональный учебный консультационно-методический центр профориентации и содействия трудоустройству выпускников «Карьера»).
Благодаря целенаправленной работе центра и всего
коллектива университета результат трудоустройства выпускников ежегодно превышал уровень 98%. Кризис изменил ситуацию. Так на начало сентября текущего года
официально зарегистрированных безработных выпускников университета было 99 человек при выпуске очной
формы обучения 905 человек. Процент нетрудоустроенных составил 10,9 %.
Ещё в начальный период кризиса сотрудники центра
«Карьера» в рамках среднесрочной региональной целевой
программы «Развитие системы образования и повышение
уровня потребности в образовании населения Кемеровской области» на 2008-2010 годы провели социологическое исследование «Определение критериев востребованности и конкурентоспособности молодого специалиста на
региональном рынке труда» и помимо обозначенных в названии исследования вопросов установили обозначенную
выше проблематику трудоустройства молодых специалистов при напряженности на рынке труда.
Сложная ситуация с молодежной занятостью, многочисленные обращения бывших студентов по поводу нарушений трудового законодательства со стороны работодателей поставили перед сотрудниками центра вопросы
изыскания действенных мер поддержки выпускников.
Ещё в январе 2009 года коллектив РУКМЦПСТВ «Карьера» разработал план антикризисных мероприятий. Поиск новых форм сотрудничества с властью, общественными организациями, работодателями и посредниками на
рынке труда – кадровыми компаниями и региональными
службами занятости для помощи в трудоустройстве молодежи во время напряженности на рынке труда – такова
цель систематизации действий центра и его социальных
партнеров. Поскольку выпускники, не имеющие опыта трудовой деятельности, всегда представляют наиболее уязвимую категорию населения и нуждаются в квалифициро-

Профессиональное образование и рынок труда: проблемы и перспективы
ванной помощи при выходе на рынок труда, а кризис усугубил их положение, были предусмотрены действия, предупреждающие и смягчающие последствия массовой
безработицы молодежи, предупреждающие сложные
психологические состояния личности. Особый смысл в
данных условиях приобретало и формирование позитивных установок в среде выпускников. В связи с этим в плане антикризисных мероприятий были поставлены следующие задачи:
• поиск новых вариантов содействия трудоустройству;
• сотрудничество с работодателями и посредниками на
рынке труда - кадровыми и рекрутинговыми компаниями,
службами занятости населения;
• проведения профилактики сложных психологических
состояний личности безработных выпускников;
• усиление информационно-правовой поддержки будущих молодых специалистов;
• развитие у выпускников профессиональной гибкости
и мобильности в ситуации кризиса.
В качестве основной поддерживающей меры, в соответствии с адресной региональной целевой программой
«Дополнительные мероприятия по содействию занятости
населения, направленные на снижение напряженности на
рынке труда Кемеровской области, на 2009 год» была запланирована организация стажировки выпускников на таких крупных промышленных предприятиях города Новокузнецка, как ОАО «Западно-Сибирский металлургический
комбинат», ОАО «РУСАЛ Новокузнецк», ООО «Кузнецкие
металлоконструкции», ОАО «Завод «Универсал», ОАО
«Объединенная угольная компания «Южкузбассуголь».
Количество обращений выпускников предыдущих лет
по поводу нарушений трудовых прав со стороны работодателей выявило необходимость юридической поддержки
тем, кто уже работает и тем, кто готовится стать молодым
специалистом. В марте 2009 года сотрудники центра «Карьера» организовали семинар для студентов старших курсов и выпускников Сибирского государственного индустриального университета «Правовые аспекты взаимодействия с работодателем». Перед собравшимися выступили
главный юрист СибГИУ М. Ю. Акст, депутат Новокузнецкого городского Совета народных депутатов В. Л. Щекин и
секретарь организации «Молодая гвардия Единой России»
Центрального района г. Новокузнецка Ю. С. Рылов. Актуальность поднятых вопросов, нарушений основ трудового
законодательства работодателями заставила сделать семинар постоянно действующим.
Затем была встреча с представителями одного из крупнейших посредников на рынке труда – кадровым агентством
«Анкор». А вскоре в целях профилактики стрессовых состояний при трудоустройстве и других сложных жизненных
ситуациях стартовал проект «Управляй собой». Он включал
2 этапа: формирование навыков управления собой, внутренней устойчивости, создание положительного «я-образа» и овладение методами самопрезентации для предотвращения стресса. Организованные центром консультации в системе «горячая линия» on-line по вопросам трудоустройства и психологической помощи способствовали
увеличению обращений в центр «Карьера» не только молодых, но и людей старшего поколения.
В плане антикризисных мероприятий была намечена
подготовка и издание межвузовского бюллетеня «Сибирский профессиональный потенциал», в котором в стандартизированной форме представлена информация о лучших
выпускниках самого университета и других учреждений

профессионального образования юга Кузбасса. Бюллетень знакомит работодателей с возможным резервом –
молодыми талантливыми самоактуализированными людьми, готовыми реализовать свой творческий потенциал на
благо региона [3, с. 2].
По ходу реализации плана антикризисных мероприятий выявились новые проблемы и появились новые задачи
в деятельности центра «Карьера». Так выяснилось, что не
все работодатели хотели бы организовать стажировку на
своих предприятиях даже за деньги государства, зато другая их часть жаждала принять стажеров, но не в соответствии с полученной квалификацией, а на те рабочие невостребованные места, где существует постоянная нехватка
рабочей силы, например, нагревальщиками, уборщиками
горячего металла. Так выпускников специальности «Организация перевозок и управление на транспорте» приглашали стажироваться в должности монтеров пути, выпускников кафедры теплофизики, автоматизации и экологии
промышленных печей работодатель был готов взять машинистом топливоподачи, нагревальщиком, слесарем.
Почему же нет, государство оплачивает работу выпускника
во время стажировки. Работодатель оплатит только компенсацию за неиспользованный отпуск. И суть не в том, что
стажировка проходит на рабочей должности. Дело в том,
какая это должность, насколько она соответствует квалификации, и стоило ли учиться 5 лет, чтобы работать уборщиком горячего металла? Доплачивать же стажеру до
нормальной зарплаты работодатель не хочет: и так хлопот
хватает – надо составить план стажировки, назначить наставника, вести табелирование, готовить другие отчетные
документы. Вся эта работа не оплачивается.
Поскольку профессиональные планы некоторых работодателей и выпускников кардинально расходились, пришлось администрации вуза, коллективу РУКМЦПСТВ «Карьера» организовать стажировку выпускников и в подразделениях университета. В рамках плана антикризисных
мероприятий был разработан специальный проект «Профессиональный старт».
Основные цели проекта – информационная, социальная и психологическая помощь и поддержка выпускников
2009 года в условиях экономического кризиса, привлечение работодателей всех форм собственности власти и общественности к решению проблемы занятости выпускников учреждений высшего профессионального образования, снижение уровня безработицы молодых специалистов,
а также формирование позитивного настроя в молодежной среде.
Реализация проекта была разделена на несколько этапов: вузовский, предвыпускной и послевузовский. В числе
особо значимых мероприятий антикризисной технологии
– разработка специальной анкеты выпускника, взаимодействие с работодателями, органами местной власти,
центром занятости населения, общественными организациями по вопросу стажировки молодых специалистов. Сюда же входит процесс информирования выпускников о дополнительных возможностях трудоустройства, подготовка
сопутствующей финансовой и другой документации, юридическая поддержка, сама организация стажировки на
предприятиях и в подразделениях университета.
Одно из важных мероприятий технологии – психологопедагогическое сопровождение стажировки. Оно включает
входное психодиагностическое исследование, индивидуальные и групповые консультации, тренинг формирования
навыков уверенного поведения, специальное тестирова-
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Рис. 1. Антикризисная технология
содействия трудоустройству выпускников

ние на выходе из проекта молодого специалиста, выделение «группы риска» и дальнейшая работа с ней.
Сегодня проект находится ещё в процессе реализации,
но определенные итоги подвести уже можно. В РУКМЦПСТВ
«Карьера» за помощью в трудоустройстве обратились 105
выпускников 2009 года. На период 22 сентября из них
84 человека устроены на стажировку, 21 – на вакансии,
заявленные работодателями, оказана психологическая
поддержка 96 выпускникам, правовая – 12, других консалтинговых услуг представлено 126. В проекте задействовано 10 компаний-работодателей и одно учреждение
профессионального образования.
К перечисленному выше можно добавить ещё один
результат – получен опыт создания новой антикризисной
технологии содействия трудоустройству выпускников
см. рис. 1.
Технология включает несколько этапов, способствующих организации профессионального старта молодых
специалистов в нестандартной ситуации на рынке труда.
Необходимо отметить, что реализация технологии выявила
значительное увеличение объемов работы и расширение

78

функциональных обязанностей сотрудников службы содействия трудоустройству выпускников. Данный опыт может быть использован в любом учреждении профессионального образования. И им коллектив центра «Карьера»
уже поделился с коллегами, проведя региональный методический семинар для представителей учреждений профессионального образования Кемеровской области «Трудоустройство выпускников 2009 года: проблемы, задачи,
пути решения».
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Развитие региональных систем профессионального
образования, адекватных особенностям образовательных
потребностей обучающихся и специфике регионального
рынка труда представляет шаг вперед в развитии российского образования, его движения в направлении демократизации и модернизации. Региональная система профессионального образования может рассматриваться как
целеустремленная система, осуществляющая целенаправленное поведение, способная к самосохранению и развитию посредством самоорганизации и самоуправления
на основе переработки информации. Сущностными характеристиками профессионального образования являются
незавершенность и способность к взаимообмену со средой. Незавершенность обеспечивает динамику развития
системы, постоянное стремление к совершенствованию,
наличие ситуативно меняющихся перспективных линий,
быстрое, мобильное реагирование на происходящие изменения условий индивидуального и социально-экономического развития. Способность к интенсивному взаимообмену со средой обеспечивает, с одной стороны, использование внешних ресурсов: информационных, человеческих,
материально-технических, с другой, - обогащение среды
за счет продуктов и достижений самой системы. Особая
характеристика региональных систем профессионального
образования состоит в том, что они являются открытыми
целеустремленными системами, которым присущи не
только процессы равновесного обмена со средой, но и
процессы развития, организующие и упорядочивающие
среду обитания, «вовлекающие» ее в совместную эволюцию (коэволюцию). Поэтому региональные системы профессионального образования могут рассматриваться в
широком и узком смыслах.
В широком смысле под региональной системой профессионального образования мы предлагаем понимать
взаимодействие рынка труда, как совокупности экономических структур, которая дает информацию о потребностях
в специалистах и рабочих кадрах, структуре и уровне их
профессиональной квалификации, рынка образовательных услуг, как системе учреждений профессионального

79

Professional Education and Labor Market: Problems and Prospects
образования, предоставляющей информацию о перечне
учебных профессий и программ, конкурсах абитуриентов,
стоимости и сроках обучения, и рынка рабочей силы, как
сообщества индивидуумов, которые желают приобрести
профессию, изменить профиль деятельности или повысить
квалификацию.
В узком смысле под региональной системой профессионального образования мы предлагаем понимать совокупность учреждений профессионального образования;
органов управления образованием, государственной и муниципальной власти, определяющих образовательную политику в регионе; научных институтов, средств массовой
коммуникации и общественных организаций, ориентированных на профессиональное образование; социальнопсихологических стереотипов, регламентирующих поведение людей по отношению к профессиональному образованию; предприятий и бизнес-структур, заинтересованных в
подготовке высококвалифицированных специалистов,
конкурентоспособных и мобильных на рынке труда.
Таким образом, модернизация профессионального
образования происходит под определяющим воздействием институциональных и структурных изменений рынка
труда. Рыночные преобразования изменили не только
спрос на рабочую силу, востребовали новые качества человеческого капитала и сформировали новые образовательные потребности населения, но и обусловили развитие
коммерциализации профессионального образования, создание рынка образовательных услуг. Образовательная
услуга профессиональной школы есть одновременно результат учебно-воспитательной, управленческой и финансово - хозяйственной деятельности учреждений профессионального образования, направленный на удовлетворение спроса на подготовку, переподготовку и повышение
квалификации рабочих и специалистов, конкурентоспособных и мобильных на рынке труда. Ее реализация на
рынках труда носит стоимостной характер и приобретает
форму цены за подготовку, переподготовку и повышение
квалификации высвобождающихся рабочих и специалистов, безработных и других категорий незанятого населения. Реализация образовательной услуги на основе государственного заказа не носит стоимостного характера, а
произведенные затраты на получение молодежью базового профессионального образования и квалификации следует отнести к безвозмездному государственному кредиту
образовательным учреждениям для реализации государственного федерального стандарта профессионального
образования.
Все вышеизложенное обусловило ряд позитивных тенденций в модернизации системы профессионального образования для регионального рынка труда:
1. Государственная поддержка образовательных инициатив в системе «образование, наука, производство». В
последнее время принят ряд законов по интеграции образования и науки. Действующие нормативно-правовые акты допускают интеграцию образования, науки и производства на основе различных форм участия научно-педагогических кадров, аспирантов и студентов учреждений
профобразования в научных исследованиях и экспериментальных разработках. Широкое распространение получила грантовая поддержка инновационных образовательных программ, которая обеспечивает не просто качество образования, а запуск системных изменений в российском образовании; поддержку лидеров-образовательных
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учреждений путем открытого конкурса и общественной экспертизы.
2. Интеграционные процессы в образовании способствуют формированию единого образовательного пространства профессиональной школы в союзе с производством и наукой. В процессе интеграции образования с наукой и производством создается синергетический эффект,
который проявляет себя в принципиально новом качестве
интеллектуальных продуктов, создаваемых в рамках каждой из подсистем целостной системы «образование-наука-производство», формировании единого образовательного пространства профшколы, науки и производства,
мощного потенциала творческого развития всех субъектов
совместной созидательной деятельности, демонстрируя
модель достижения инновационного качества подготовки
современных специалистов. Управление развитием интеграционных процессов в профессиональной школе достигается посредством продуктивного взаимодействия
всех заинтересованных структур, развития вариативных
форм социального партнерства.
3. Структурно-функциональная интеграция учреждений профобразования и предприятий отрасли. Имеют место следующие модели структурно-функциональной интеграции: 1) по уровням образования - путем объединения
близкопрофильных учреждений одного уровня и путем создания многопрофильных образовательных комплексов
(НПО + СПО, НПО + ВУЗ, СПО + ВУЗ, НПО+СПО+ВУЗ); 2)
объединение научных и образовательных учреждений; 3)
объединение научных учреждений и производства; 4) формирование отраслевых образовательных кластеров.
4. Формирование и развитие гибких технологий профессионального образования. Это отражается в интегрированных образовательных программах; создании интегрированных и комплексных курсов и занятий; организации
производственной практики, обеспечивающей интеграцию
теоретической, профессиональной, научно-исследовательской деятельности студентов; выделении и использовании в общеобразовательном знании профессионально
значимого материала для конкретизации и иллюстрации
теоретических положений.
5. Развитие педагогики профессионального образования как системы междисциплинарного научного знания.
Интеграция научного знания при изучении проблем профессиональной педагогики обусловлена тем, что образование сегодня является одним из важнейших факторов
устойчивого развития общества, конкурентоспособности и
национальной безопасности государства. Диалог в науке
– это и фактор интеграции знаний, и средство их совершенствования. Нельзя забывать, что наука об образовании должна быть практико-ориентированная. Поэтому
между фундаментальными и прикладными исследованиями в области профессионального образования должна
быть тесная взаимосвязь.
Вместе с тем в модернизации системы профессионального образования для регионального рынка труда
имеют место и негативные тенденции:
1. Диспропорции в подготовке рабочих и специалистов
между НПО, СПО и ВПО. Больше всего студентов обучается в вузах, затем – в УСПО и наименьшее количество учащихся приходится на УНПО. Между тем в промышленности
сложился дефицит выпускников УНПО, затем – УСПО и в
наименьшей степени – УВПО. Структурная перестройка
производства изменила параметры рынка труда. Наблю-
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дается растущий интерес работодателей к рабочим и специалистам среднего звена, которые составляют в разных
отраслях от 60 до 80 % работающих. Начальное и среднее
профессиональное образование являются важнейшими
составляющими современного образовательного пространства Российской Федерации в значительной мере
влияющими на развитие инновационной экономики страны. Поэтому необходимо с участием объединений работодателей разработать и реализовать комплекс межведомственных мероприятий, задающих стратегию развития этого сектора профессионального образования и нацеленных
на создание условий для подготовки рабочих кадров и специалистов высокого качества, готовности и способности
учреждений НПО и СПО быстро реагировать на требования
рынка труда и учитывать запросы предприятий.
2. Несовершенство нормативно-правовой базы деятельности учреждений профобразования, обеспечивающей актуальность и необходимость их корпорации с промышленными предприятиями для повышения качества
подготовки рабочих (НПО) и специалистов (СПО, ВПО), рационального расходования финансовых средств, материальных и интеллектуальных ресурсов. Сегодня формируются современные механизмы государственно-частного
партнёрства с бизнес сообществом; складывается новая
система финансирования программ развития, повышения
уровня подготовки кадров; создаётся современный вариативный тип учебных заведений, ориентированных на потребности личности и рынка труда; отрабатываются подходы вхождения российской профессиональной школы в
общеевропейскую. Неразвитость нормативно-правовой
базы, сужает самостоятельность и внебюджетную деятельность учреждений профобразования, не создаёт условий для перехода на новую автономную организационную форму работы. Самый низкий в системе образования
уровень оплаты труда и стипендиального обеспечения в
системе НПО и СПО препятствуют инновационному развитию и модернизации учебно-воспитательного процесса.
3. Отсутствие стратегии развития системы НПО, СПО и
ВПО. Ряд учебных заведений становятся «точками роста»
— региональными, межрегиональными и международными
инновационными ресурсными центрами профессионального образования - в их работе начинает доминировать
переподготовка и повышение квалификации кадров, обучение взрослых, дистанционное обучение. В условиях диверсификации экономики в подготовке кадров мы отстаём
от темпов структурной перестройки высокотехнологичных
отраслей. Сама структура подготовки рабочих и специалистов среднего звена по-прежнему деформирована.
Продолжают «вымываться» наукоёмкие дорогостоящие
специальности. Лишь 15 % студентов СПО готовятся по
направлениям наукоёмких и высокотехнологичных специальностей. Спрос отечественного производства значительно опережает наши предложения и по объёмам и номенклатуре подготавливаемых рабочих и специалистов.
Доминанта исключительности высшего образования отрицательно сказывается на эффективности НПО и СПО,
особенно в части «настройки» общеобразовательной школы только под задачи высшей школы. Необходимо на государственном уровне рассмотреть и принять современную
стратегию развития НПО и СПО, которая должна на основе
научного предвидения и сложившейся практики, с учётом
европейских тенденций определить новый взгляд на роль и
место систем НПО и СПО в развитии производительных

сил. Следует определить цели и задачи функционирования
НПО и СПО, связанные с состоянием и развитием экономики и рынка труда.
4. Нарушение преемственности деятельности НПО,
СПО и ВПО. Для многих учащихся (НПО) и студентов (СПО)
важным стимулом добросовестного отношения к учебе являлась (при высоком среднем балле в дипломе) перспектива льготных условий поступления в высшее учебное заведение. Но это положение, не закрепленное в нормативно-правовыми актами, бывшее предметом договоренности между руководством высшего и начального, среднего
учебных заведений, оказалось временным и утратившим
свою силу. Кроме того, преемственность деятельности учреждений НПО, СПО, ВПО способствует обеспечению равновесия на рынке труда специалистов и рабочих. Повышение экономической эффективности подготовки кадров в
регионе можно достичь за счет сокращения сроков обучения по непрерывным образовательным программам, повышения роли внутрипроизводственного обучения и так
называемого опережающего получения нескольких узких
специальностей (дополнительных квалификаций). Индикатором повышения экономической эффективности подготовки кадров может быть снижение затрат на получение
профессионального образования за счет преемственность
деятельности учреждений НПО, СПО, ВПО.
Обобщая вышеизложенное, мы считаем, что оптимальной модернизации системы профессионального образования для регионального рынка труда нужна совокупность следующих условий:
1. Необходима опережающая подготовка кадров для
инновационной экономики. Влияние человеческого капитала на экономический рост очевидно. Это вновь было
подчёркнуто Главой Правительства В. В. Путиным в Стратегии развития экономики России до 2020 года на заседании Госсовета РФ, поддержанной Главой Государства
Д.А.Медведевым. Сегодня формируются современные
механизмы государственно-частного партнёрства с бизнес сообществом; складывается новая система финансирования программ развития, повышения уровня подготовки кадров; создаётся современный вариативный тип учебных заведений, ориентированных на потребности личности
и рынка труда; отрабатываются подходы вхождения российской профессиональной школы в общеевропейскую.
Всё это находится в русле изменений, которые происходят
в реальном секторе экономики. Опережающая подготовка
кадров требует изменений в содержании и методологии
педагогического процесса на всех этапах профессионального образования, оперативного взаимодействия между
системой образования и фундаментальной наукой.
2. Формирование у выпускников профессиональной
школы готовности обучаться всю жизнь. Образование через всю жизнь, «long life education», - это единственная
возможность быть востребованным в любых социальноэкономических условиях. Обучение в течение всей жизни,
как новая парадигма непрерывного образования, отражает и растущую роль знаний в обществе (вхождение в «общество, основанное на знаниях»), и признание необходимости создания условий, обеспечивающих доступ к образованию и обучению в течение всей жизни человека. В условиях экономической глобализации, с одной стороны,
неизбежно повышается конкуренция на рынке труда и растет трудовая мобильность, а, с другой, - в свете развития
технологий, – происходит быстрое устаревание профессий
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и возрастает необходимость приобретения новых компетенций, востребованных на рынке труда. Поэтому профессиональное образование должно осуществляться в рамках
профессиональной деятельности и создавать базу для
обучения в течении всей жизни. Обладая готовностью обучаться всю жизнь, специалист обеспечивает свою конкурентоспособность на рынке труда.
3. Создание единого органа управления профессиональным образованием, обеспечивающего оптимальное
функционирование и развитие учреждений профобразования с целью получения качественно новых результатов
образования, повышения их конкурентоспособности на
российском и международном рынках образовательных
услуг. В современных условиях управление профессиональным образованием должно опираться на принципы
интеграции и партисипативности. Реализация этих принципов в образовательной практике обуславливает развитие организационно-управленческих инноваций, проявляющихся в моделях и технологиях управления, проектной
деятельности, вариативных формах совместной творческой деятельности всех субъектов профессионального образования, механизмах государственно-общественного
управления.
4. Создание системы подготовки педагогических кадров для профессионального образования. Профессиональная деятельность преподавателя профшколы должна
представлять собой интеграцию учебно-воспитательной и
научно-исследовательской работы. Поэтому приобретает
актуальность задача формирования преподавателя-исследователя, ученого нового типа, обладающего системным инновационным мышлением, владеющего информационными технологиями, деловой инициативой и предприимчивостью, способного обеспечить получение конечного
результата.
5. Развитие модульно-компетентностного обучения.
Использование модульно-компетентностного обучения в
процессе профессиональной подготовки способствует мобильности знаний, усилению практико-ориентированности
образования, позволяет улучшить качество подготовки,
полнее учитывать требования научно-технического прогресса, демократизировать учебный процесс, исключить
элементы случайности и необъективности в оценке знаний,
умений и навыков студента и определить траекторию его
образовательного роста.
6. Создание профессиональных стандартов. На этапе
профессионального образования происходит развитие
деятельности от учебно - познавательной к учебно - профессиональной и от нее - к реальной профессиональной.
Существующая система профессионального образования
видит свою цель в формировании учебно - познавательной деятельности: ее мотивации, способов приобретения и
контроля знаний, умений, навыков. На ее освоение и направлены усилия студентов. Возникает противоречие между целью обучения и результатами профессионального
образования. Цель обучения - освоение и развитие учебно
- познавательной деятельности, результат профессионального образования - освоение профессиональной деятельности. Преодоление этого противоречия возможно
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путем создания профессиональных стандартов, обеспечивающих соответствие профессиональной компетентности
выпускников требованиям профессиональной деятельности и отраслевой специфики.
7. Развитие Форсайт-проектов, позволяющих на основе экспертных оценок сопоставить долгосрочные прогнозы и стратегии развития профессионального образования
в регионе для наиболее полного комплексного видения будущего и согласования путей его достижения. Методология форсайт вобрала в себя десятки традиционных и достаточно новых экспертных методов. При этом происходит
их постоянное совершенствование, отработка приемов и
процедур, что обеспечивает повышение обоснованности
предвидения перспектив научно-технического и социально-экономического развития. Основной вектор развития методологии направлен на более активное и целенаправленное использование знаний экспертов, участвующих в проектах. Форсайт-проекты ориентированы не
только на получение нового знания и создание учебнонаучно-инновационных форсайт-структур. Важным результатом является развитие неформальных взаимосвязей между их участниками, создание единого представления о ситуации.
8. Реструктуризация учреждений системы профобразования на принципе оптимизации. Необходимо обеспечить высокое качество подготовки кадров необходимой
квалификации, в первую очередь высококвалифицированных рабочих. Для этого нужна разработка прогноза
потребности в рабочих и специалистах с учетом реальных
запросов рынка труда и тенденций развития перспективных направлений экономики. Органы государственной и
муниципальной власти должны оказывать поддержку учащимся и студентам, обучающимся по профессиям и специальностям для приоритетных отраслей экономики, высокотехнологичных наукоемких производств и критических
технологий, показывающих высокие результаты в обучении. Необходимо снять имеющиеся противоречия в начавшихся процессах по оптимизации структуры, объёмов, направлений и перечней профессий и специальностей подготовки рабочих и специалистов, формированию университетских комплексов; решить вопрос о статусе
федеральных и региональных учебных заведений. Целевая
контрактная подготовка специалистов (ЦКПС) должна осуществляться на основе интегрированных образовательнопроизводственных программ.
Образование — один из ключевых компонентов стратегии выживания России в начале XXI века, реализации
концепции устойчивого развития, обеспечения всей системы национальной безопасности. Россия сможет выжить
только как образованная, просвещенная страна, в которой
государство вместе с обществом постоянно несет ответственность за темпы повышения образовательного ценза
населения. Поэтому важнейшей социально-экономической задачей является оптимизация модернизации системы профессионального образования для регионального
рынка труда, обеспечивающая выпуск профессионально
компетентного специалиста, готового обучаться всю
жизнь.
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В данной статье рассматриваются современные процессы в системе повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических кадров, которая
понимается как инструмент эффективной поддержки
учительства. Приводятся рассуждения относительно мероприятий, связанных с «Годом учителя» в России. Проанализированы возможные варианты участия системы
повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических кадров в реализации инициативы
президента РФ «Наша новая школа». В качестве меры
поддержки предлагается принять правительственное
постановление «О порядке и условиях повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических кадров».
The article considers present-day processes in Russian
system of skills improvement training and professional retraining for pedagogical personnel that is seen as an instrument of efficient support for teachers. It mentions also several measures connected with the «Year of Teacher» in Russia. The material gives some possible variants how the system
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В преддверии 2010 года, объявленного Указом Президента РФ «Годом учителя», необходимо определить систему мер, позволяющих эффективно поддержать учительство.

В настоящее время органы управления образования на
местах при поддержке законодательной и исполнительной
власти активно готовятся к проведению мероприятий, связанных с «Годом учителя».
Министерство, Рособразование также активно работают в этом направлении.
Вместе с тем есть опасение, что планируемые мероприятия будут носить разрозненный характер, не позволяющий «дойти» до каждого учителя.
На наш взгляд, достижение положительного эффекта в
рамках предполагаемых мер, направленных на поддержку
учителя , возможно путем запуска крупномасштабного
проекта, являющегося логичным продолжением ПНПО,
социальные, политические и профессиональные позитивные результаты, последствия которого очевидны.
Одним из важнейших эффектов ПНПО является привлечение государством учительства на свою сторону. Происходит смена общественной гражданской позиции учительства по отношению к власти и государству в целом с
нейтральной (а иногда негативной) на лояльную, позитивную гражданско-патриотическую позицию. ПНПО значительно продвинул миллионную армию учительства в этом
направлении.
Одним из базовых ресурсов, обеспечивающих осуществление в образовании позитивных перемен, является
отраслевая система повышения квалификации и профессиональной переподготовки педкадров.
Нет у государства более массового, институализированного, ресурсно-обеспеченного способа контакта с
многомиллионной армией (около 5 млн.) работников образования.
Результативность и эффективность включения системы повышения квалификации в реализации крупномасштабных государственных проектов подтверждается успешным освоением 100-тысячным корпусом учителей истории и обществоведения новых подходов к преподаванию
новейшей истории. В течение одного учебного года при
участии крупных ученых – историков и обществоведов, политологов и политических деятелей с опорой на поддержку
федеральных окружных представительств Президента РФ
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и включением всей сети учреждений повышения квалификации эта работа была успешно осуществлена.
Не менее успешно реализуется в настоящее время
проект по массовой (более 30 тыс. человек) переподготовке директоров общеобразовательных школ.
Свою роль запуска инновационных направлений ПНПО
выполнил более, чем успешно. Необходимы дальнейшие
шаги, направленные на закрепление и дальнейшее развитие наметившихся изменений.
Но при этом следует принять во внимание, что для того,
чтобы происходящие изменения обрели личный смысл дл
каждого работника образования, нужно также время и целенаправленные усилия.
Есть серьезные опасения, что при отсутствии явного
сопротивления изменениям значительная часть педсообщества (особенно управленцы разных уровней) будет
склонна имитировать бурную деятельность. На сегодняшний день опасность имитации деятельности можно считать
ключевой проблемой, резко снижающей эффективность
использования затраченных ресурсов.
Единственный ресурс, который может уменьшить объем имитационных усилий – система повышения квалификации.
При этом следует признать, что насыщенность происходящих в образовании изменений превосходят адаптациционные ресурсы педагогического сообщества.
Адаптационные ресурсы педагогического сообщества
могут быть эффективно повышены только за счет специально организованного обучения в системе повышения
квалификации.
Поэтому, наряду с другими акциями «Года учителя», в
2010 году целесообразно было бы начать Марафон по повышению квалификации работников образования, ориентированный на поддержку стратегических нововведений,
сформулированных в инициативе Президента РФ «Наша
новая школа».
Такой марафон мог бы включать в себя пять линий повышения квалификации, поддерживающих основные направления инициативы Президента РФ:
• линия «Внедрение государственных образовательных стандартов нового поколения»;
• линия «Поддержка талантливых школьников»;
• линия «Развитие учителя»;
• линия «Ресурсы современной школы»;
• линия «Здоровье школьника и учителя».
Реализация этих линий даст возможность не только
разъяснить сущность президентской инициативы, но и
предложить широкому кругу педагогических и управленческих кадров системы образования конкретные инструменты воплощения в жизнь всех направлений «Нашей новой школы».
Существенной поддержкой данного проекта могло бы
стать принятие правительственного постановления «О порядке и условиях повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования», целью
которого является регулирование жизнедеятельности федеральной системы дополнительного педагогического образования, ориентированной на проведение федеральной
государственной политики в образовательной сфере. Необходимость такого постановления продиктована тем, что
действующее российское законодательство, регулирующее порядок прохождения курсов повышения квалификации и переподготовки работниками сферы образования, не
позволяет максимально эффективно реализовывать ме-
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ханизмы вертикальной федерально-регионально-муниципальной системы технологической поддержки изменений, инициируемых в рамках проведения государственной
образовательной политики.
Анализ состояния дел с организацией повышения квалификации и переподготовки работников образования
свидетельствует об отсутствии плановой, скоординированной и ясно структурированной деятельности в этой области, представленной в виде модели, которую возможно
реализовать в ближайшем будущем с использованием
мирового опыта и отечественных традиций.
Так, педагогические работники дошкольных учреждений (в 45 тыс. дошкольных учреждений трудятся около 600
тыс. воспитателей, методистов) повышают в основном
свою квалификацию на муниципальном уровне.
Организуют и осуществляют эту работу муниципальные и методические службы. Ни по своим организационно-педагогическим, ни по кадровым возможностям эти
службы не могут обеспечить необходимого качественного
уровня повышения квалификации работников дошкольных
учреждений.
Региональные учреждения повышения квалификации
участвуют в повышении квалификации работников дошкольных учреждений эпизодически. При этом в целом
для этой категории педагогических работников не выработано ни концептуальных, ни организационно-педагогических, ни содержательных подходов в совершенствовании их
профессиональной компетентности.
Повышение квалификации учительских кадров (более
1,2 млн.чел.) осуществляет сеть учреждений повышения
квалификации, расположенных в каждом субъекте РФ. Учредителями являются органы управления образованием.
Материально-ресурсная база этих учреждений, их кадровый состав также не позволяют осуществлять повышение
квалификации работников образования общеобразовательных школ на уровне современных требований.
На региональные учреждения повышения квалификации местные органы власти возложили несвойственные
им функции: участие в контрольных проверках, проведение
аттестации педагогических кадров и другие управленческие функции. Многие из этих учреждений стали фактическими дублерами органов управления и, в этой связи, не
осуществляют в полном объеме образовательную функцию. Изменить ситуацию невозможно, т.к. учреждают, финансируют, аккредитуют и лицензируют региональные ИПК
местные органы управления образованием.
Успех модернизации образования в значительной степени зависит от уровня обученности современным способам управления руководителей и специалистов органов
управления. В системе образования трудится свыше 400
тыс. руководителей разного ранга, в том числе:
- в системе дошкольного и школьного образования –
свыше 180 тыс;
- в органах управления образованием занято на различных уровнях свыше 80 тыс. человек, из них:
- на муниципальном – 65 тыс.;
- на региональном – 10 тыс.;
- на федеральном – более 2 тыс.
- в системе профессионального образования трудятся
свыше 40 тыс. руководителей образовательных учреждений, из них:
- в вузах (ректоры, проректоры, деканы факультетов)
– 30 тыс.;
- в СПО – 5,5 тыс.;
- в НПО – 6 тыс.
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Повышение квалификации многочисленной армии руководителей осуществляется разрозненно, без четкой
плановости и согласованности в содержании и формах
обучения, без внятно сформулированных заказов повышения квалификации со стороны государственных органов
власти.
Так, повышение квалификации руководителей и специалистов органов власти, занимающихся управлением
образованием в субъектах РФ, осуществляет Российская
академия государственных служащих. При этом, специфика управления и современные требования к развитию этой
сферы в самом обучении представлены слабо, без адекватного отражения проблем и происходящих изменений.
Директора школ и их заместители повышают квалификацию в 83 региональных ИПК.
Образовательные программы, по которым обучают руководителей, директоров школ на местах, зачастую не
имеют государственной направленности и научно-методической экспертизы. Руководители и специалисты органов управления образованием слабо привлекаются к участию в этой работе.
Ректоры, проректоры вузов, руководители средних
учебных заведений (свыше 40 тысяч) повышают свою
квалификацию в специально организованных центрах при
вузах и техникумах.
При этом обучение проходит по несогласованным программам, с плохо прогнозируемыми результатами такого
повышения квалификации. Нередко руководители вузов не
знают и не понимают сущности осуществляемых изменений в системе школьного образования. Негативное восприятие частью общества единого госэкзамена и ясно выраженная оппозиция со стороны ректорского корпуса – это
явные просчеты в организации опережающего повышения
квалификации.
Как известно, руководители органов управления образованием, директора школ, учителя-предметники в течение трех последних лет осваивали в режиме повышения
квалификации цели, задачи, способы, механизмы перехода на ЕГЭ. Ректоры и преподаватели вузов, работники системы СПО оказались вне этой подготовки и начинают знакомиться с системой ЕГЭ только в процессе зачисления
поступающих абитуриентов.
Госчиновники разных уровней черпают сведения о ЕГЭ
из СМИ. И происходит все это потому, что повышают свою
квалификацию (если повышают) эти категории в различных учреждениях, по несогласованным программам. Получается по-Райкину: пуговицы шьет один, рукав – другой,
брюки – третий, а костюма нет, и спросить не с кого.
При этом особого внимания требует организация повышения квалификации руководителей и преподавателей
учебных заведений высшего и среднего профессионального образования, т.к. организация повышения квалификации этой категории работников вне связи с повышением

квалификации остальных работников образования, в частности, педагогами общеобразовательных школ, малоэффективна и не отражает отраслевых потребностей.
Требуется перестройка организации повышения квалификации профессорско-преподавательского состава
вузов с определением мест, форм, методов и содержания
повышения квалификации.
При этом научную составляющую повышения квалификации можно было бы рассматривать как предмет деятельности Большой академии (РАН) и отраслевых академий.
Произошедшее в 90-е годы «растаскивание образования» по региональным избам губительно сказалось на
отраслевой целостности системы повышения квалификации.
Росагентство по образованию не обладает правом организации повышения квалификации всех работников
системы образования.
Положение, регламентирующее деятельность Агентства, закрепляет за ним обязанность организовывать повышение квалификации только работников образования
учреждений федеральной подчиненности.
В этой связи Академия повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования, учредителем которой является Рособразование, фактически являясь более 80 лет головным учреждением в
системе повышения квалификации педкадров всей страны, не может принимать на обучение за счет средств федерального бюджета работников регионально-муниципального уровня.
В предполагаемом постановлении Правительства РФ с
учетом реализации национальной доктрины «Новая школа» целесообразно определить:
- цели и задачи государственной политики в области
повышения квалификации и переподготовки работников
образования, направленной на создание эффективной государственной системы повышения квалификации педагогических, научных и управленческих кадров системы
образования;
- комплекс первоочередных мер, создающих условия
для повышения квалификации, как-то: периодичность, новые требования к качеству подготовки специалистов в
системе повышения квалификации;
- нормативно-правовые условия организации п/к;
- правовой статус учреждений п/к;
- порядок финансирования повышения квалификации
работников образования;
- государственные гарантии прав педагогических работников на повышение квалификации.
Особое место в постановлении должно занять поручение о разработке и апробации единой федерально-региональной модели повышения квалификации работников
образования на федеральном, окружном, региональномуниципальном уровнях.
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Подготовка профессионально-педагогических
работников в США
The Preparation of Vocational Teachers in America
В данной статье представлен общий анализ профессионального образования в США и более подробное описание системы подготовки профессионально-педагогических работников в США. Профессиональное и техническое
образование, как известно, подразделяется на 16 обширных кластеров специальностей на национальном уровне.
Обучающиеся средних школ и профессиональных училищ
проходят курс по традиционным тематикам, таким как торговля недвижимостью, и по более современным программам, как здравоохранение и информационные технологии.
Статистика приема обучающихся прилагается. Программы
профессионально-технического образования основаны
на производственных стандартах и включают производственную практику обучающихся. Как правило, программы
подготовки педагогических кадров состоят из бакалавриата по основной специальности, курса педагогики и производственной практики по профессии. В статье также затрагиваются актуальные вопросы профессионально-технического образования.
This paper presents an overview of vocational education
in America and then focuses on vocational teacher preparation. Career and Technical Education (CTE), as it is now known,
is organized into 16 broad clusters of occupations at the national level. Students in secondary and technical schools take
courses in traditional areas such as building trades, and in
more recent curricula like health occupations and information
technology. Statistics on student enrollments are included.
CTE programs use industry standards as their foundation and
include work-based experiences for students. Teacher preparation programs typically consist of a bachelors degree in a
teachable major, pedagogy courses, and relevant work experience. Several current issues with vocational education are
also discussed.
Ключевые слова: подготовка профессионально-педагогических кадров, профессиональные кластеры, профессиональное образование в США.
Key words: vocational teacher preparation, clusters of
occupations, professional education in the USA.
The American system of education has a rich history beginning with the establishment of the nation. Two of the earliest acts of the new U.S Congress (Ordinance of 1785 and the
Northwest Ordinance of 1787) emphasized and supported
education. However only a small percentage of the population
was educated, and a comprehensive system of public education was not implemented for another 150 years. In early
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America vocational education was provided much like it was
by the European immigrants: there were a few apprenticeships, and necessary skills were taught father-to-son and
mother-to-daughter. Due to mechanization, agriculture and
industry were the two principal areas needing more skilled laborers. As industry grew in the 19th century some businesses
created their own training programs for employees. When
public education was established there was a debate on the
role of education and whether vocational courses should be
included. But in 1917 vocational education was formalized by
the Smith-Hughes Act which provided public funds and was
driven largely by industry. The Act also required certain curriculum standards and reporting from each state. The two
world wars also highlighted the need for a dedicated system of
training in a wide variety of technical skills. In the latter half of
the 20th century vocational education was revised several
times to keep up with changes in society and technology (Gordon, 2008).
Background
Public education is organized into elementary, secondary
or high school, and college or post-secondary which includes
community colleges, four-year universities, and graduate
programs. Vocational education occurs mostly at high school
(grades 9-12, ages 14-18) and community college levels.
Community colleges provide apprenticeship courses, certificate programs, two-year vocational degrees, and two-year
general degrees that transfer to universities.
The government supports vocational education with $1.2
billion currently (Perkins, 2006). The funds are allocated to
states based on a formula including population. The state
governments keep 15% for leadership and administrative activities; the balance goes to school districts with a 60/40
split between high schools and community colleges. The individual school usually receives about 8-10% of their total budget from Perkins. The government also is able to serve their
social agenda by specifying support for certain enrollments
such as students with special needs. In addition, school districts and states are required to report on annual performance indicators such as program completion and transition
to employment.
In high school students take introductory courses for career exploration and more advanced studies for job and college preparation. Most high schools offer some vocational
programs; larger school districts also have area careertechnical centers located to serve numerous sending schools.
Students spend half a day at the center and half at their home
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school; these courses are for advanced or later high school
students. They can earn college credit for vocational coursework through agreements with community colleges. Many
CTE students also participate in work-based learning experiences and compete in vocational student organizations. Curriculum is based on industry standards and is informally supervised by business advisory committees which are local
representatives from each subject area
Vocational Programs
The federal government has organized public vocational
education into 16 career clusters which are broad groupings
of occupations. The rationale is that students in this career
stage should explore and choose a career path, not necessarily a specific job. For example, a student may express an
interest in health careers and take one or two introductory
courses. They would visit a few local health organizations to
get an idea of what it would be like to actually work in the field.
Third, they would investigate the various careers within the
health pathway and the requirements for college courses. After high school they would be prepared to obtain an entrylevel job in the health sector and to continue with postsecondary education in health or another career area. To provide
such a foundation, therefore, each CTE program should include the following components:
Academics: Courses in math, science, English, and social
studies that support any career
Pathway Skills: Exploration of the career cluster including
technology, safety, leadership, ethics, higher education
Technical Skills: Basic skills associated with the cluster
occupations
Employability: Skills all students need to be employable
such as communication, problem solving, and personal management
The system is designed so that all students can benefit
from vocational education whether
they plan on going directly to work, to community college,
or to university. According to the US Department of Labor
(2008), jobs can be categorized by level of education into
three large
groups: about 15% of jobs require a high school education
only; 65% need at least some postsecondary training; and
20% require a four-year university degree. There are many
good jobs available in the trades and manufacturing at the
high school level because of the large number of retirements.
Due to increasing technology, the largest vocational area is
those jobs at the technician level which require 1-2 years of
education and training. Students graduating from a university
also benefit from high school vocational education because of
its foundation skills.
The US Center for Education Statistics (2002) collects
data on public education including CTE. Table 1 below provides
some background information.
Table 1 Percentage Distribution
of Public High Schools in the US (2002)
School

Size 		

<599 students = 55.2		
600-1199 = 26.6		
1200-1999 = 13.		
2,000 > = 5.8

School Location
Urban = 15.1
Suburban = 41.4
Rural = 43.5

Eighty-eight percent of high schools offer some CTE programs; the average number of programs per school is 8.6
which include 5 on-site programs and 3.6 off-site. Off-site
courses are usually held at a community college or a business
related to the subject area. The high schools that offer CTE
programs are comprised of 11,000 comprehensive high
schools, 1,000 CTE high schools, and 1400 regional CTE
centers. The regional centers may offer 15-30 different CTE
programs and serve 5-25 local high schools. Students who
take more than one CTE course in a cluster are called “Concentrators”: 39% take 2 courses, and 21% take 3 or more
courses in the same occupational area. Of all CTE students
about 45% are female, 24% are racial minorities, 10% have
disabilities, and 25% are from low income families. An interesting side note is that, for the author’s local district and state,
these percentages are also accurate which indicates that
those populations seem to be distributed normally (Zinser &
Vito-Randall, 2008). In total there are about 15 million CTE
students in America (ACTE, 2009).
The most popular programs, based on enrollment, are
Business, Computers, Mechanics, Precision Production,
Building Trades, and Health. The Business curriculum typically includes courses in business systems, marketing, and
accounting; the Computer program may offer courses in office applications, operating systems and repair, and networks;
in Mechanics students take classes in automotive technology
and related areas; Precision Production consists of machining and welding; the building trades program contains all aspects of residential construction; Health occupations involves
students in human anatomy, emergency procedures, and basic patient care.
Teacher preparation
There are over 137,000 CTE teachers in America. Historically, teacher preparation has been based primarily on occupational experience, that is, a person with the job skills was
considered qualified to teach others, much like the apprenticeship model for trades and industry. However it has evolved
to include a teacher preparation program. CTE teacher education institutions may use the national vocational standards
to guide their development of new teachers (National Board
for Professional Teaching Standards, 1997). The 13 standards are organized into four categories: creation of a productive learning environment; advancement of student learning; transition to work and adult roles; and professional development.
Although there are variations between states, typically a
program consists of a bachelor degree containing teacher
training courses and a teaching internship. Prospective CTE
teachers take about 12 courses in their teachable major—the
technical content—and 6 courses in pedagogy. Two additional
courses in education are required, plus the pre-internship
and student teaching. Students can utilize the course projects
for application to their related major. This is the program of
study at Western Michigan University (wmich.edu/coe/fcs/
cte) which may vary slightly at other institutions and in other
states. The number of universities that provide CTE certification, and the size of those programs, also varies among regions throughout the country. The coursework typically includes
Career/Employability Skills: teaching adolescents basic
skills to be employable such as career exploration, developing
a resume, and interviewing strategies
Curriculum Development in CTE: analyzing occupational
standards and community goals to develop CTE courses.
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Teaching Methods for CTE: instructional skills including
lesson planning, questioning and discussion techniques, and
using electronic media
Student Assessment & Management: basic competencies in assessing student achievement and managing classroom behavior.
Special Populations in CTE: preparing teachers to work
with students with a variety of special needs like learning impairments and physical disabilities.
Principles of Career and Technical Education: covers the
history, philosophy, and delivery system of CTE.
Adolescent Development: the changing physical, cognitive, and psychosocial needs of students.
Content Literacy: study of the language processes including reading, writing, speaking, and listening.
Seminar in Education: taken during student teaching with
other interns to develop reflective practitioners.
Intern Teaching in CTE: semester-long field experience
teaching in a CTE program.
There are also two non-traditional routes for CTE teachers to obtain certification. A person with occupational experience may teach a vocational course in a high school on an interim basis while working toward certification; this allows a
school to use an uncertified teacher temporarily when there
are no professional teachers available. The opening may be
due to a new or high-demand area. A second route is for prospective teachers who already have a bachelor degree in a
technical area but no education courses; they are allowed to
enroll in a masters program and take the teacher preparation
courses for graduate credit. This group is becoming more
prevalent, perhaps 25% of students, which includes retired
military and those needing to change careers.
One of the current initiatives in CTE teacher training is to
prepare pre-service teachers to integrate academic content
with their technical curricula. This is due to the national effort
to improve standardized test scores for high school students
on math, science, English, and social studies. CTE teachers
analyze their courses to identify the academic content and
implement strategies to make the connections more explicit.
For example, courses in health careers contain significant
content from science such as anatomy and biology; the health
teacher may collaborate with a science teacher to reinforce
key concepts in each other’s courses or even team teach
classes through joint projects. Or a precision machining
teacher may work with a math teacher to help instruct students on the algebra that is required to understand part design and machine set-up. Recent research on academic integration (Stone, Alfield, Pearson, Lewis & Jensen, 2006) has
shown promising results by increasing CTE students’ scores
on standard tests. The hypothesis is that some students may
learn academic skills better in their technical courses because of contextual or project-based teaching style.
CTE teachers also need to be proficient in setting up and
managing work-based learning for their students. Workbased learning includes a range of activities from relatively low
intensity like job shadowing to a year-long internship. For a job
shadow the CTE teacher contacts a local business that has
positions related to the program area and arranges for the
student to visit with an employee for two hours or even all day;
the student interviews the employee and observes their work
to get a realistic preview of what the particular career might
be like. An internship is where the student works for a local
business in a position which is connected to their classroom
for a few hours per day up to 20 hours per week. The teach-

er’s role is to establish a training agreement with the company that outlines what exactly the student will be doing, and
to communicate with the supervisor and the student during
the internship. Another common work-based learning experience is the school-based enterprise in which students perform work at the school that, again, is related to the CTE
classroom; for example a culinary arts class may run a school
restaurant that serves students and even the community. In
this way the participants learn both the cooking skills and the
business skills of managing that type of organization. Workbased learning has been found to be effective in helping students with the transition from school to work and postsecondary education (Bailey, Hughes & Moore, 2004).
A third component of teacher preparation is the knowledge and skill to run career and technical student organizations (CTSO). These organizations are exclusively for students
in a CTE area like the Future Farmers of America for agricultural education classes. There are 10 recognized CTSOs
(Scott & Sarkees-Wircenski, 2004). The CTSO activities are
considered intra-curricular because the teacher uses them
as part of the classroom instruction. Each organization is run
by student officers elected by the students; the teacher’s role
is chapter advisor. The CTSOs have established projects that
serve both as application exercises and as products that
compete with other chapters. Exemplary student projects
can progress through local, state, and national competitions.
Participating in CTSOs gives students hands-on instruction,
recognition by their peers, leadership skills, and opportunity
for career exploration. Prospective CTE teachers therefore
should be prepared to work with the student organizations.
Many scholars and policy makers in CTE believe that the
public image of CTE needs to be improved (see Lynch, 2000
for example) which is another subject that CTE teachers need
to be familiar with. In the last 25 years there has been much
debate at the national level on how to improve school performance due to a proportion of high school students who do not
finish high school and those who are deemed unprepared to
enter either work or college. This has led to an increase of
graduation requirements usually in the form of additional academic credits. Although CTE has evolved significantly in postindustrial America, it is still seen by some as a lower class
education resulting in a bias that all students should have a
four-year college degree for professional occupations. The
result is that some students who would have benefitted from
vocational education are pressured to pursue a college preparatory curriculum in high school. So CTE teachers have a
large role to play in helping promote the benefits of their programs and in marketing their programs to increase enrollments. The three components described above—academic
integration, work-based learning, and student organizations—can all contribute to improving the image of CTE by
highlighting its benefits to parents, school counselors, and the
community.
Professional Development
Both new and current CTE teachers have several professional associations available to them for continuing development. The largest organization is the Association for Career
and Technical Education (ACTE) which has about 30,000
members. The ACTE is organized into 12 divisions representing the major subject areas plus a few others such as the administration division. They have a full time staff in Washington
DC where one of their principal missions is advocating CTE
with legislators. There is an annual conference which usually
draws around 5-10,000 members; the conference includes
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dozens of presentations and an exposition of educational suppliers. They also publish a periodical for CTE teachers called
Techniques and provide other venues to disseminate information on their website (acteonline.org). The cost of membership is only $60 per year and is free for students.
Furthermore, CTE teachers belong to professional organizations in their subject areas such as the National Business
Education Association for business teachers. Like ACTE,
these groups have conferences and publications which naturally focus on topics related to their special interests. There
are also industry-related associations that many teachers
belong to so they can keep current with the technical aspects
of their subjects; an example would be a group of public accountants which a business teacher with an accounting curriculum might join.
The national government has a wealth of resources that
are useful for CTE teachers. There is a National Research
Center for CTE which conducts and distributes research as
well as providing professional development for state CTE administrators. The Center (nrccte.org) is considered to be one
of the leaders in sponsoring scientifically-based research on
the most important topics to the CTE profession. The US Department of Education funds the Office of Vocational and Adult
Education which sponsors programs to support adult education and literacy, career and technical education, and community colleges.
Graduate Programs
In addition to other professional development efforts, CTE
teachers are required to take a certain number graduate
courses during their first five years of teaching. Consequently
there are many active masters programs in CTE and a lot of
teachers end up completing the degree. They take advanced
courses in curriculum development, assessment, work-based
learning, research, and others. Some courses are delivered
online and during the summer for these working professionals. There is also a doctoral program in educational leadership
with an emphasis in CTE for graduate students interested in
becoming CTE administrators, specialists, and higher education teachers. Students in the program generally have a master’s degree in CTE and a substantial number of years teaching experience; they take additional courses in leadership and
research methods, and complete a professional field experience and dissertation.
Conclusions
Based on the number of CTE program graduates, and the
numerous technical careers available, one would have to say
that the vocational system of education in America is working
very well. For the most part, the government has recognized
the importance of workforce development for the success of
its citizens and the economy, and vocational education is the
main component of the system. CTE is well-positioned to help
prepare tomorrow’s technicians in fields that cannot be automated or outsourced as has happened to thousands of jobs in
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the last 25 years. However, to some extent vocational education is invisible to many educators and policy-makers because
of the bias toward professional careers such as doctors, lawyers, and scientists. (It is ironic though that many of those
professionals started as vocational students in high school.)
The support of CTE has also waxed and waned during the different political administrations: former president George W.
Bush for example favored eliminating federal dollars for vocational education, but fortunately Congress voted to maintain
it. In contrast President Obama recently announced the
American Graduation Initiative (“Remarks by the President”,
2009) which among other things provides $12 billion for
community colleges with the goal of adding 5 million more
two-year degrees and technical certificates by the year
2020. In conclusion, history has shown the value of vocational education, regardless of politics or budgets.
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Кардинальные социально-экономические изменения
в Российском образовании с необходимостью требуют
ощутимых качественных изменений в росте профессионализма любого работника образования, а уж школьного
учителя – в первую очередь.
В связи с этим серьёзные изменения должны произойти в деятельности учреждений дополнительного педагогического образования (ДПО), обеспечивающих профессиональный рост работников образовательной
сферы. Результатом деятельности ДПО должны стать
сформированные у учителя востребованные социумом
профессиональные компетентности, а для этого должна
быть предложена соответствующая модель системы повышения квалификации.
Предлагается многоаспектная модель (см. рис. 1), основными характеристиками которой являются следующие
положения:
1. Обеспечение возможности работнику образования
самому выбирать свою траекторию профессионального
роста;
2. Наличие системы постоянной профессиональной
связи работников образования, повышающих квалификацию, друг с другом и организаторами повышения квалификации;

3. Ориентация базовых профессиональных компетентностей учителя (и руководителя образовательного учреждения) на основные направления модернизации Российского образования;
4. Непрерывность деятельности работника образования по своему профессиональному росту.
Первое положение для своей реализации предусматривает следующие два составных кластера:
1. Модульный (нормативно-правовой, социально-экономический, здоровьесберегающий, институциональномедийный, предметно-технологический, маркетинговый).
2. Проектно-организационный (национальная рамка
квалификации, рейперные точки для роста профессионализма с соответствующим содержанием и организационными формами, система самооценки уровня профессионализма).
Второе положение предполагает такие кластеры как
диссеминационный (линейный, перекрёстный, предваряющий реализацию проекта профессионального роста, сопутствующий, заключительный), контрольно-рефлексивный (анализ и самоанализ изменений в профессиональном росте, контроль, самоконтроль и корректировка процесса профессионального роста, оценка и самооценка
изменений в профессионализме работника образования).
Третье положение включает экономическую, нормативную, правовую, информационную, психолого-педагогическую, предметно-технологическую, культурно-эстетическую и другие профессиональные компетентности. Каждая из компетентностей представляет многоэлементный
кластер.
Наконец, четвёртое положение модели с необходимостью реализуется путём таких элементов как самооценка
своего профессионализма, общественная аттестация, общественный смотр мастерства работника образования,
поощрительные мероприятия деятельности работника образования.
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Рис. 1. Современная модель повышения квалификации работника образования
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Рис. 2 Этапы работы над профессионализмом учителя

Ведущей технологией является трёхэтапная, циклическая технология повышения квалификации работника образования. На её трёх этапах (см. рис. 2) чётко отражается
вся рассмотренная выше модель, а её повторение на более
высоком уровне (т.е. цикличность) обеспечивает непрерывность работы учителя над своим профессионализмом.
Действительно, на первом этапе на основе уровневой рамки квалификации учитель определяет уровень
своей квалификации. Для повышения квалификации он
составляет проект роста своего профессионализма
(цель, задачи, содержание (модуль), ожидаемые результаты, место и время обучения, методы отслеживания изменений своего профессионализма). В ходе второго
этапа осуществляется постоянный самоанализ деятельности и корректировка. Здесь же идёт обмен опытом в
его многообразных формах.
На третьем этапе осуществляется рефлексия всей деятельности в ходе второго этапа повышения квалификации, обязательная система мастер-классов для своих коллег в методическом объединении, выявление проблемных
мест в своём профессионализме и путей решения этих
проблем.

Успешная реализация предлагаемой модели может
быть осуществлена в случае решения следующих задач:
– отработка критериев оценки профессионализма работников образования;
– выявление способов определения работником образования своего уровня профессионализма;
– разработка технологии составления учителем проекта повышения уровня своего профессионализма;
– определение оптимального сочетания выбора модулей повышения квалификации (содержания), времени на
освоение модуля, мест обучения, периодичности обучения с
целью накопления необходимого ресурса для получения соответствующего документа о повышении квалификации;
– отработка самооценки и корректировки своей деятельности;
– выявление оптимальных путей рефлексии своей послекурсовой деятельности, комплекса мероприятий по диссеминации своего опыта и банка данных проблемных вопросов своего профессионализма.
Параллельно с указанными выше задачами:
– уточнить содержание и структуру указанных модулей
и повышения квалификации;
– уточнить объекты и критерии для оценки качества
образования.
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В условиях продолжающегося глобального финансово-экономического кризиса можно ожидать снижения
объемов финансирования сферы высшего образования в
постсоветских странах. Это обстоятельство, в свою очередь, потребует поиска новых путей решения проблем модернизации высшей школы в более экономном режиме.
Главной задачей в таких условиях выступает поиск и активизация внутренних потенциалов и резервов вуза, как объектов и субъектов реформирование системы высшего образования, без снижения темпов и качества параметров
модернизации системы высшего образования.
Обзор научных публикаций, посвященных реформированию системы высшего образования показывает, что,
несмотря на наличие в них единства мнений относительно
конечной цели модернизации, существует значительные
различия в средствах (способах) достижения этой цели.
Особенно бурно дискутируются различные аспекты и механизмы финансирования системы высшего образования.
При этом условно можно различать традиционно-государственный и либерально-рыночный подход к модернизации. По мнению сторонников традиционно-государственного подхода, для дальнейшего развития системы необходимо вернуть в нее молодые педагогические кадры и
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создать механизм экономической поддержки (увеличение
заработной платы, материальной оснащенности учреждений и т.п.). К сожалению, они не видят (или не хотят видеть)
проблем, накопившихся в системе образования: снижения
мотивации к образованию у значительной части учащихся;
неудовлетворенности субъектными отношениями внутри
системы; стремительного развития теневой экономики образования. Кроме того, благодаря сторонникам этой позиции, отечественная школа (и средняя, и высшая) рискует
задержаться на стадии самолюбования своими былыми и
нынешними достижениями. Как правило, этой позиции
придерживаются практические работники системы, далекие от стратегических идей образовательной политики.
С точки зрения либерально-рыночной позиции функционирования система высшего образования должна регулироватся с помощью рыночных механизмов саморегуляции. При этом темп и характер модернизации будет определятся как эндогенными, так и экзогенными факторами. Например, здесь преобладает мнение, что параметры
выпуска (структура и количество) специалистов должны
определятся рыночным спросом. При этом механизм действия рыночных регуляторов в сфере образования рассматривается по аналогии с товарными рынками. Но, как
показала практика последних лет, энергичное внедрение
рыночно-либералистических принципов в систему высшего образования приводит к перекосам в подготовке
кадров. В частности, Ю. Винслав утверждает, что «резкое
ускорение роста рынка платных образовательных услуг
(доля студентов, полностью оплачивающих обучение, увеличилась за 1995-2003гг. с 13 до 51%) никоим образом
не спряглось с использованием стратегически выверенных правовых и экономических регуляторов направленности основной деятельности вузов. Отсюда и появление у
последних мощной мотивации к максимизации «валового»
выпуска (при минимизации собственных затрат), а также
безразличие к интеграции с реальным сектором экономики, что привело к серьезнейшим макроуровневым перекосам в профилировании выпускников: наблюдавшийся в

Лаптев В. В., Писарева С. А. Интеграция науки и образования как
фактор развития общества // Инновации. – М. – 2004.– № 6.– С. 8-13.

Дискуссионный клуб
1995-2005гг. скачкообразный – в 2-4,5 раза – рост выпускников по экономико-управленческим, юридическим и
сервисным специальностям сопровождался «обвалом» в
подготовке кадров для отраслей индустрии». Похожую
оценку дают исследователи И. Соболева и С. Ломоносова:
«...экономическая политика периода реформ базировалась
на некритическом восприятии теоретических установок
неоклассической школы. Обоснованием максимального
расширения рыночных отношений в сфере образования
стала теория человеческого капитала. Однако ее сущностное ядро – инвестиционный подход к затратам на качественное совершенствование человеческого потенциала,
анализ вклада нематериальных факторов в экономический рост, эффективность и конкурентоспособность экономики – оказалась оттесненным на второй план. Акцент был
сделан на повышение гибкости и вариативности предоставления образовательных услуг в соответствии с платежеспособным спросом…. Следствием такого подхода стало
постепенное устранение государства из сферы образования, ее коммерциализация».
Но, в то же время, государство не может полноценно
финансировать систему высшего образования. Другой источник финансирования в лице промышленности (бизнеса)
в настоящее время тоже не готов и неспособен финансировать образование или же совместные инновационные
проекты. Так, например, в развитых станах Запада важнейшим источником вложений в профессиональное образование является бизнес, прежде всего крупные корпорации, ежегодно расходующие на переподготовку персонала
10-12% фонда оплаты труда. В российской промышленности (что характерно и для других стран СНГ – прим.автора) соответствующая доля не превышает 1%. При этом
подавляющая часть инвестиций приходиться на наиболее
благополучный в финансовом отношение (но не ключевой
для потребностей инновационного развития) сектор –
предприятия ТЭК. Одной из причин такой ситуации является остаточный принцип финансирования образования,
т.к. затраты на образования рассматриваются именно как
затраты, а не инвестиции в будущее в условиях структурного деформации национальной экономики.
Вместе с тем идет поиск путей разрешения (улучшения)
данной ситуации. Один из выходов из этой ситуации О. Голиченко видит в разделении образования на «две неравные по глубине передаваемых знаний части – элитное (достаточно малочисленное) и массовое образование. Для
этого следует ввести процедуры оценки (сертификации)
вузов, установить независимую экспертизу уровня образования. Следует установить приоритеты государственного финансирования элитарных вузов». Надо сказать, что
по этому пути пошли в Германии и в Великобритании, и отчасти в России (например МГУ, МФТИ, МГТУ им. Баумана).
При этом финансирование элитных вузов по большой части возлагается на государство, а массовых на текущих

Винслав Ю. Профессиональное образование и экономика: о необходимости и задачах государственного стимулирования интеграционных процессов (макро– и мезоуровневый аспекты) // Российкий экономический
журнал. – М. – 2005.– № 5-6.– С. 41-57.

Соболева И., Ломоносова С. Рыночные и нерыночные механизмы регулирования образования // Проблемы теории и практики управления. – М.
– 2005.– № 6. – С. 65-72.

Соболева И., Ломоносова С. Рыночные и нерыночные механизмы
… // Проблемы теории и практики управления. – М. -2005. – № 6.– С.
65-72.
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потребителей, т.е. студентов и родителей. Соответственно
параметры выпуска определяются государством и рыночным спросом.
Дискуссии в основном ведутся вокруг внешнего финансового обеспечения. Проблема решается на поверхностном уровне в том смысле, что вопросы оптимизации
ресурсов и сокращение расходов остаются вне глубокой
теоретической обработки, т.е. глубина предлагаемых подходов не отвечает духу ХХI века, духу инновационного (информационного, постиндустриального) общества, к которому мы стремимся. Проблема кроется на другом уровне, а
именно: вузы, чтобы стать флагманами инновационного
развития, в первую очередь сами должны продемонстрировать способность к инновационному саморазвитию. Как
отмечает В. Кураков: «В рамках вуза в современных экономических условиях должна осуществляться долгосрочная программа инновационного развития, как самого высшего учебного заведения, так и подготовки специалистов
в области инновационного развития. В принципе необходимо стремиться к тому, чтобы каждый преподаватель вуза повышал как собственный инновационный потенциал,
так и инновационный потенциал вуза посредством разнообразных договорных отношений с различными предприятиями».
Характерную точку зрения высказывает А. Вифлеемский: «В сегодняшним мире конкурентоспособны не те, кто
использует самые дешевые производственные ресурсы
или осуществляет крупномасштабные операции, а те, кто
непрерывно совершенствуется и внедряет нововведения». Это касается в равной степени и университетов, как
трансформирующихся в локомотивы «знаниевей экономики». В этих условиях необходим совершенно новый подход к менеджменту сферы образования. «Управление развитием новой системы образования может быть эффективным только тогда, – отмечает А. Тихонов, – когда применение современных образовательных технологий,
инновационных методов преподавания и обучения, становление соответствующих организационных структур и
форм, разработка новых экономических механизмов в
сфере образования осуществляются в единстве и взаимодействии. Проблемы совершенствования учебного процесса, механизмов его финансирования, развития организационных форм не могут решаться изолированно. Эти
проблемы должны рассматриваться и решаться как компоненты единого процесса формирования целостной образовательной системы».
Надо сказать, что инновационное развитие складывается не только из высоких технологий, но и состоит из организационных новшест. Инновационным может считаться новый подход к решению существующих проблем, здесь
главным критерием выступает эффективность получаемых результатов. С этой точки зрения инновационный потенциал высшей школы огромен, надо только уметь его
запустить, придать ему поступательную энергию в нужном
направление. Именно основанная на постоянном, непрерывном внедрении инноваций – саморазвития, подчеркивает Б. Санто, является ключом к конкурентоспособности

Кураков Л. П., Краснов А. Г., Назаров А. В. Экономика: инновационные
подходы. М. : Гелиос, 1998. -С. 547.

Вифлеемский А. Роль образовательного комплекса в постиндустриальном обществе // Вопросы экономики. – М. – 2002. – № 8. – С. 115-121.

Управление современным образованием: социальные и экономические аспекты / под ред. А. Н. Тихонова. – М. : Вита-Пресс, 1998. – С. 38.

Санто Б. Материалы международного симпозиума «Фундаментальные исследования в современном инновационном процессе: организация,
эффективность, интеграция». – Киев, 1-3 декабря 2003 г.
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в современном мире. Как показывает опыт ведущих корпораций мира, надо начинать с малого, а в дальнейшем
постепенно усовершенствовать сам процесс инновационного развития.
В нашем случае, для системы высшего образования
такой «простой» отправной точкой может стать процесс
оптимизации коммунальных расходов вузов, актуальность
которых обусловлена следующими факторами: во-первых,
в условиях глобального финансового кризиса уменьшаются объемы государственного финансирования вузов; вовторых, удорожание энергоносителей приведет к повышению стоимости коммунальных услуг, размер последних в
консолидированном бюджет вуза составляет 10-13%; в
третьих, вузы имеют все ресурсы (материальные, интеллектуальные) для осуществление процесса оптимизации
при минимальных вложениях; в четвертых, решение данной задачи приведет к междисциплинарной кооперации,
результаты деятельности которой могут найти свое отражение в задействованных учебных дисциплинах и программах вуза; в пятых, отрабатываются навыки решения
подобных задач, котрые могут послужить основой для создания соответствующих внебюджетных инновационнокоммерческих подразделений в виде технопарков, проектных или же энергоаудиторских структур.
Иными словами, «в рыночной экономике современного
типа большое значение приобретут вузы, которые от выполнения чисто образовательной функции трансформируются в направление выполнения целого комплекса задач,
связанных с интеллектуальной деятельностью, превращаются в центры осуществления научно-технических разработок и первоначального их воплощении в конкретные товары и услуги»10. Кроме того, будет и социальный эффект,
т.е. «создание различных предприятий и организаций, а
также участие в их деятельности в интересах развития вуза и поднятия его инновационного потенциала. Вследствие
этого будут создаваться предпосылки для улучшения материального положения самих работников, их психологии,
а также возможности для наиболее полной их адаптации к
условиям и требованиям современных экономических
систем»11.
Остановимся более подробно на предлагаемом варианте. На первом этапе конкретная проблемно-целевая задача, направленная на оптимизацию определенных аспектов функционирования вуза, должна быть инициирована
на уровне Ученого совета в случае осуществления в рамках вуза (и соответственно, на уровне коллегии, если осуществлять предлагаемое в масштабах министерства образования). Заказчиком в данном случае выступает административно-хозяйственная часть конкретного вуза. При
этом должен быть выработан адекватный механизм материального стимулирования (вознаграждения) участников
проекта в размере 20-30% от сэкономленных средств в
случае успешной реализации проекта. Здесь необходимо
напомнить, что в настоящее время на рынке энергоаудита
стоимость соответствующих услуг составляет 5-15% от
сэкономленных средств заказчика.
На втором этапе необходимо конкретизировать проблему: четко очертить параметры задачи, критерии оценки
результатов и под их сформировать исполнительную группу. Задача может быть разделена на компоненты и этапы
выполнения, продолжительностью в один семестр или
10
Кураков Л. П., Краснов А. Г., Назаров А. В. Экономика: инновационные подходы. – М. : Гелиос, 1998. – С. 556.
11
Там же . С. 548.
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учебный год. Например, задача по сокращению энергозатрат зданий и учебно-лабораторных корпусов вуза может
состоять из следующих этапов: (1) составление рабочих
чертежей существующих зданий и сооружений; (2) визуализация (оцифровка) рабочих чертежей; (3) установление
расчетных и фактических параметров теплопотерь конкретного объекта, составление на их основе энергетического паспорта; (4) поиск, расчет и обоснования вариантов
теплоэнергооптимизации; (5) предоставление заказчику
конкретных технико-экономических рекомендаций по
объектам. Что касается рабочих групп (и учебных дисциплин), то соответственно будут привлечены проектировщики, теплотехники, специалисты по климатотехнике, программисты и дизайнеры, а также экономисты. Составные
компоненты или же подзадачи могут быть сформулированы (отражены) в тематиках курсовых и дипломных работ по
соответствующим дисциплинам.
В процессе работы над проектно-целевой задачей
между членами рабочей группы интенсифицируются кроссдисциплинарный обмен методами и подходами к решению поставленной задачи, что повышает конпетентность
будущих специалистов и повышает прикладной аспект полученных знаний.
Исходя из этого можно сказать, что несмотря на недостаточное финансирование системы высшего образования в постсоветских странах, еще имеются скрытые резервы оптимизации и потенциал роста, раскрытие которых
требует комлексного, системного и творческого подхода.
Именно системность подхода на данном этапе определяет
результативность модернизации. «Системность, целостность управление образованием во многом обеспечиваются развитием теоретических и методологических оснований сферы образования в современном мире. Если в
эволюционные периоды развития сфер общественной
жизни их методологические и общие теоретические основания обычно не подвергаются анализу и часто даже не
рефлексируются, то в периоды революционных изменений,
кризиса старых систем и возникновения принципиально
новых эти основания обычно обнажаются, подвергаются
анализу и переосмыслению. Без развития новых оснований невозможно становление новой системы. Поэтому совершенствование теоретико-методологических основ управления образованием и построение практики на этих
основах являются важным принципом управления образованием в современном мире»12.
Формирование подобных проблемно-целевых задач в
рамках министерства или же отдельного вуза требует еще
и принципиально нового похода в виде проектного менеджмента, так как управление в данном случае происходит не по вертикали, по наработанным функциональным
каналам, а по горизонтали, среди равных по статусу субъектов (ячеек). При этом по времени функционирования они
являються срочными, до момента решения поставленнях
задач.
Дальнейшим логическим продолжением инновационного саморазвития вузов является формирование спроса
на интеллектуальные системы по комплексному управлению коммунальными хозяйствами муниципалитетов городов. В эту систему может входить пространственная визуализация коммунального хозяйства с использованием
геоинформационных систем (ГИС), диспетчеризация соответствующих коммунальных служб, оптимизация комму12
Управление современным образованием: социальные и экономические аспекты / под ред. А. Н. Тихонова. – М. : Вита-Пресс, 1998. – С. 38.
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нальных затрат по содержанию территорий и жилого фонда муниципалитета. Такая взаимовыгодная кооперация
между вузами и муниципалитетами особенно актуальна
для Украины на фоне последнего повышения цен на природный газ. Несмотря на временное снижение мировых
цен в связи с глобальным кризисом, сохраняется общая
тенденция подоражания энергоносителей во всем мире в
долгосрочной перспективе.
Конечно, расмотренный и предложенный выше вариант оптимизации затрат и формирования инновационного
саморазвития вузов в условиях недостаточного финансирования является только одной из граней сложного многогранника реформирования системы высшего образования
постсоветских стран. Повышение эффективности функционирования системы путем оптимизации элементов самой
системы позволяет не только сэкономить значительные
ресурсы (прямой, количественный результат), но и приведет развитие системы на качественно новый уровень функционирования. При этом достигается несколько целей
модернизации: во-первых, решение такой специфической
задачи потребует объединения усилий нескольких дисциплинарных направлений (специальностей): проектировщи-

ков, теплотехников, программистов, экономистов и т.д. В
процессе междисциплинарной кооперации не только студенты, но и профессорско-преподовательский состав
приобретут важный научно-практический опыт, возникающий на пересечении и во взаимодействии различных дисциплин. Во-вторых, путем включения некоторых компонентов и элементов такой задачи в учебные курсы, в курсовые и дипломные работы повышается прикладное значение процесса обучения. Обучаемый в процессе работы с
конкретным объектом обучается навыкам трансформации
теоретических знаний в практическую плоскость, что является квинтэссенцией обучения, а это, как известно, одно из
слабых звеньев постсоветских образовательных систем.
В-третьих, есть и финансовые выгоды от такой кооперации как и виде сэкономленных денег (а) путем повышения
теплоэнергоэффективности исследуемых зданий и систем, (б) так и на стоимости такой услуги в случае заказа
посторонним организациям. И, в-четвертых, накопление
опыта в решении таких задач в свою очередь создаст условия для организации конкретной коммерческой единицы
в рамках вуза (или министерства) для решения аналогичных задач в других отраслях экономики и общества.
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Дополнительное профессиональное образование
в России: Безграничные ограниченные возможности
Additional Professional Education in Russia:
Unlimited Limited Capacities
В данной статье представлена проблематика дополнительного образования для взрослых в современной России. Означена необходимость постоянного обновления
прикладных профессиональных знаний. Дается описание
основных направлений в развитии системы непрерывного
образования, раскрывается специфика требований рынка
труда к профессиональной компетентности работников.
Более подробно описано функционирование системы неформального профессионального обучения, а также деятельность dvv������������������������������
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в этой области.
The article under consideration provides an overview of
troublesome points in contemporary Russian adult education.
The material illustrates the necessity of regular renewal of
applied professional knowledge. The main trends in develop-

ment of continuous education system are thoroughly described. Specific features of labour market demands towards
employees` professional competences are given. Functioning
of non-formal professional training system is analyzed more
peculiarly. To boot, the author depicts dvv-international activities in this field.
Ключевые слова: квалификация персонала, система
непрерывного образования, профессиональное образование, уровень профессиональной компетентности, профессиональная мобильность, постоянное обновление прикладных профессиональных знаний, консервативность,
вызовы и запросы общества, некоммерческие негосударственные общественные организации, система нефор-
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мального профессионального обучения, краткосрочные
обучающие программы, социальные эффекты.
Key words: personnel qualification, continuous education
system, professional education, professional competence
level, professional mobility, regular renewal of applied knowledge, conservatism, challenges and demands of the society,
non-commercial non-state civil society organizations, nonformal professional training system, short educational programs, social effects.
Национальный приоритет или национальная
проблема?
Необходимым условием создания инновационной экономики государства является создание системы постоянного обновления знаний и развития компетентности работников. Внедрение в экономику новых технологий, стремительность изменений в общественной и социальной
жизни повышают требования к квалификации персонала,
его ответственности, готовности осваивать новые подходы
в содержании профессиональной деятельности. Важнейшей составляющей эффективной экономики является
сбалансированный функционирующий рынок труда, что, в
свою очередь, предъявляет новые требования к системе
непрерывного образования и профессиональному образованию как ее важнейшей составляющей.
Еще в 2004 году развитие непрерывного образования
постулировалось на высшем государственном уровне как
один из пяти национальных приоритетов развития образования, однако, и теперь, по истечении почти пяти лет, изменения, происходящие в профессиональном образовании,
нельзя оценивать позитивно, то есть сказать, что они влияют на изменение системы в целом. В большинстве государственных учреждений профессионального образования сохраняется консервативно-инертная система организации обучения; сохраняется абстрактно-теоретический
уровень преподавания, программы разрабатываются и
внедряются вне ориентации на потребности конкретного
слушателя. Единожды разработанные программы дублируются без изменений. Учреждениям не хватает материальных возможностей для обновления оборудования; технические средства и инструменты часто являются своего
рода «раритетом», который нигде в реальной жизни выпускник курсов уже не увидит.
Между тем, требования к уровню (подготовки) специалистов отчетливо меняются. Иногда – осознанно (эти требования декларируются работодателем), иногда спонтанно, диктуются самими условиями труда, и лишь впоследствии осознаются как некий новый уровень профессиональной компетентности. Наблюдения показывают:
работодатель отбирает персонал, внутренне готовый к широкой сфере деятельности или параллельно владеющий
несколькими специальностями, в любом случае гибко реагирующий на внешние изменения, ориентированный не
столько на реализацию должностных обязанностей, сколько на решение конкретных проблем. Сотрудник должен
уметь к тому же творчески использовать широкий арсенал
методических и инструментальных средств. Во-вторых, во

В качестве примера можно привести перечень качеств и умений, необходимых налоговому консультанту. Исходя из содержания профессии,
можно предположить, что знания и умения должны быть связаны с практикой функционирования налоговой системы. Однако, перечень требований
включает: «творческое воображение», «коммуникативные и суггестивные
способности», такие как способность завоевывать доверие и уважение, создать мотивы для действий, «способность обучать людей» и др. (цит. По
«Объединенный перечень требований, разработанный Международной Организацией Труда)
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многих малых и средних организациях сотрудник совмещает в одном лице несколько функций (менеджера, организатора, секретаря, бухгалтера, шофера, экспедитора),
значит, он вынужден осваивать широкий спектр профессий или уже находясь на рабочем месте, или готовя себя к
этому заранее. Таким образом, с неизбежностью встает
вопрос профессиональной мобильности работника. Дело
не только в необходимости постоянного обновления прикладных профессиональных знаний, но и во внутренней
готовности человека к их пополнению, к работе на опережение, которое, как минимум, должно быть заложено в содержании обучения. Становится очевидным, что способность к постоянному обучению становится едва ли не критерием отбора специалистов, помогающим развиваться
учреждению/ организации, с одной стороны, и оставаться
в постоянной «рабочей» форме работнику, с другой. Тогда
оказывается, что сегодняшняя реальность входит в очевидное противоречие с представлением о профессиональном образовании. Традиционно оно определяется как
«… знания, умения и навыки, составляющие способность к
выполнению специализированных функций в сфере оплачиваемого труда»,  значит, в основу деятельности организаций профессионального образования взрослых кладется некий набор умений, необходимых для выполнения функциональных обязанностей. Если сегодня профессиональная деятельность строится на другой основе, то можно
предположить, что и система обучения должна отвечать
новым требованиям. Иначе говоря, парадигма подготовки
специалиста меняется – в соответствии с вызовами времени – на парадигму подготовки профессионала, способного мобильно, творчески и осмысленно достигать цели.
Где взрослые могут получать профессиональные
знания?
Без преувеличения можно сказать, что профессиональное образование в России – одна из наиболее «устоявшихся», традиционных структур, имеющих долгую историю. Повышение и развитие профессиональной квалификации работников, профессиональное учение и переобучение взрослого населения прочно связано с созданием
школ рабочей молодежи, рабочих факультетов, школ вечернего и заочного обучения. Автор этих строк – еще в 80е годы – проходила педагогическую практику в вечерней
школе, где русские классики строго и без улыбки смотрели
со стен на учеников – по возрасту своих ровесников. Тогда
казалось, что эта система вечна, неизменна и будет всегда; однако спустя пару десятилетий, когда демографическая и социальная ситуация изменилась, «переварив» последствия послевоенного дефицита рабочих рук, вечерние
школы и техникумы тихо и незаметно стали закрываться.
На их месте возникали новые образовательные институты.
Элементами сегодняшней картины профессионального
образования являются:
- специализированные государственные учреждения
дополнительного профессионального образования (учебные центры занятости населения, специализированные
школы для взрослых, курсы и т.п.). 

Цит. по: «Образование взрослых. Междисциплинарный словарь терминологии», СПб., 1995. - С. 141.

Согласно последним данным Государственного статистического наблюдения, в них прошло обучение 1200000 человек, из которых 350000
обучались специальностям, связанным с современной рыночной экономикой и социальным профессиям. Помимо этого, в этой же системе переобучалось более 4000 военнослужащих, уволенных в запас, и около 25000
безработных.
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- центры отраслевого и внутрифирменного обучения
(отраслевые учебные центры, учебно-курсовые комбинаты, курсы повышения квалификации и др.), которые находятся в подчинении министерств и ведомств федерального
уровня. Наиболее активными «актерами» здесь являются
Министерство образования (более половины общего количества обучающихся), учреждения повышения квалификации Министерства здравоохранения (20%). Сохраняются структуры повышения квалификации и переобучения
персонала при Министерствах сельского хозяйства (5%),
транспорта (4%). В целом же нужно с сожалением констатировать, что количество специалистов, проходящих подготовку в рамках ведомственного профессионального
обучения и на производстве, неуклонно падает: за последние 10 лет, например, в соответствии с исследованиями
специалистов, количество обучающихся, проходивших
переподготовку на производстве, снизилось в четыре раза.
Это связано, в первую очередь, с сокращением финансирования образовательной сферы со стороны соответствующих министерств и ведомств.
- учреждения среднего и средне-специального профессионального образования (техникумы, лицеи, колледжи, профессионально-технические училища), а также
высшие учебные заведения (институты, академии, университеты), осуществляющие переподготовку и повышение квалификации руководящих и инженерно-технических кадров, оказывают услуги по дополнительному профессиональному образованию взрослых. Часто эта
сравнительно новая сфера деятельности осуществляется
на базе активного взаимодействия с местными центрами
занятости населения.
В целом следует сказать, что государственные учреждения профессионального образования взрослых отличает консервативность. Особенности взрослых обучающихся, их жизненный и профессиональный опыт редко принимается во внимание. Фактически здесь копируется вузовская или школьная система, когда за партой сидят ученики,
хотя и взрослые. Сохраняется формальная система контроля (зачеты, экзамены, курсовые работы). Таким образом,
традиционные институты профессионального образования
сегодня не могут быть охарактеризованы как сфера образования взрослых, отвечающая современным вызовам и
запросам общества.
- коммерческие учреждения профессионального образования. Поскольку их основная цель – извлечение прибыли, то они идут «за клиентом», создавая продукт, пользующийся спросом на рынке образовательных услуг. Наиболее популярны языковые курсы, курсы по освоению различных компьютерных программ, программы для
бухгалтеров и экономистов, психологические программы
(Школы личностного роста и развития, курсы по ораторскому искусству и др.), обучение прикладным специальностям и профессиям – парикмахер, массажист, секретарьреферент и др. Качество этих услуг нельзя определить
однозначно; однако, чаще всего их деятельность подвергается жесткой критике (особенно часто критикуют психо
Валентинов В., Кондратьев С. Роль дополнительного профессионального образования в решении проблемы трудоустройства выпускников учреждений профессионального образования. Материалы семинара. М. :
МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2007.

В докладе Министерства образования (2005) приводятся следующие
данные: в 2002 в учреждениях ДПО прошли обучение около 1,4 млн руководителей и специалистов. (из них 1,3 млн прошли повышение квалификации, 93 тыс. человек – профессиональную переподготовку и около 20 тыс.
– стажировку).

логические программы – в СМИ и в Интернете), их сравнивают с религиозными сектами, которые ставят человека в
положение психологической зависимости.
- ����������������������������������������������
некоммерческие негосударственные общественные
организации, активное развитие которых связано с последним десятилетием. Основные цели большинства НКО
первоначально предполагали решения комплекса социальных проблем, отражали стремление людей изменить
жизнь общества к лучшему – хотя бы в каком-либо отношении (экология, политика, развитие общественных институтов, положение социально-незащищенных граждан и
др.). Понятно, что социально-ориентированная деятельность близка к просветительской. Организация Круглых
столов, подготовка публикаций, проведение разного рода
Акций, как и обучение собственного персонала и создание
образовательные программы для целевых групп фактически превратили НКО в организации, ведущие профессиональное обучение, однако, обучение особого рода.
В чем особенности (неформального) дополнительного профессионального обучения?
Специфическое положение системы неформального
профессионального обучения определяется рядом факторов, к числу которых можно отнести следующие:
Обучение профессиональным умениям – часть деятельности в рамках более широкой концепции – улучшения социально-экономической ситуации в регионе и в
стране в целом. Это создает определенные перспективы
для участников образовательного процесса, придает гражданскую направленность даже узко-специальным программам, обладает дополнительным воспитательным потенциалом.
- образовательные
�����������������������������������������������
проекты НКО финансируются, как
правило, иностранными донорами. С одной стороны, это
дает возможность подключаться к европейскому и мировому опыту, перенимать и адаптировать лучший зарубежный опыт. С другой стороны, зависимость от «третьей»
стороны ставит вопрос о стабильности, о возможности
планирования продолжения программ на несколько лет
вперед.
- ��������������������������������������������������
всегда приходилось всерьез бороться за клиента (в
отличие от государственных учреждений, куда слушателей
в любом случае «отправят», «пришлют по разнарядке». Тем
самым, сформировалась важнейшая черта этого обучения
– необходимость быть лицом к клиенту, близость к человеку, чуткая ориентация на его реальные потребности
- �������������������������������������������������
Кроме того, как часть специфического рынка неформальное профессиональное образование вынуждено было
предлагать свой продукт в рыночных условиях, а следовательно научило осваивать методы маркетинга, рекламной
деятельности, использованию специфических инструментов деятельности, первоначально не свойственных профессиональному образованию (заимствованные из социологии, социальной психологии).
- Ориентация и внутренняя готовность к работе со
сложным контингентом учащихся. Социально-незащищенные категории может отличать резкая неоднородность
группы, разная степень обучаемости, разный, и подчас негативный предыдущий опыт обучения. Вместе с тем, следует признать, что когда люди, принадлежащие к этой категории, все-таки становятся участниками образовательного процесса, их, как правило, отличает высокая мотивация к получению знаний, они быстро начинают ценить
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приобретаемые знания и навыки, эмоционально выражают благодарность преподавателям и ведущим курса. в отличие от государственных учреждений, этот клиент приходит добровольно, не по «разнарядке».
Таким образом, несмотря на то, что неформальному
образованию всегда давали понять, что оно находится на
периферии, что оно второстепенно и дополнительно по
сравнению с официально-признанным, поддерживаемым
на государственном уровне, образовательное пространство стало заполняться, количество и спектр образовательных услуг – расти, увеличивая тем самым возможности
населения по получению необходимого им образования на
приемлемых условиях и в сжатые сроки.
Поскольку для функционирования этой части сегмента
рынка проф. обучения не требуется многоступенчатая согласованность действий, ее отличает высокая мобильность, позволяющая быстро реагировать на изменения
конъюнктуры на рынке труда, привлекая лучших специалистов и экспертов. Постепенно сформировались принципы функционирования дополнительного профессионального образования взрослых: особый характер педагогического взаимодействия преподавателей с обучающимися, и краткие сроки подготовки, и преобладание
практических знаний над теоретическими, более интенсивные образовательные технологии, большее разнообразие используемых форм обучения, большая заинтересованность и высокая мотивация слушателей в получении
профессиональных знаний. Вместе с тем, неформальная
система, благодаря своей ориентации на конкретного потребителя, дает возможность решать ряд важнейших – увы,
пока не оцененных по достоинству обществом и государством! – социальных задач, таких, как: подготовка социально-незащищенных категорий граждан (безработных, не
имеющих опыта работы, или специальности, ориентированной на потребности местного рынка труда). Они готовы
брать на себя такие сложные задачи, как обучение людей с
низким уровнем образования, разного возраста, и что еще
важнее, с разным, в том числе и негативным прошлым
опытом обучения.
Поддержка профессионального обучения со стороны
dvv��������������
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international
Вчера и сегодня
Одна из задач общества - дать возможность любому
человеку, независимо от его социального статуса и материального положения, полноценно реализовать себя,
удовлетворить образовательные потребности. Эта задача
может быть решена, если у человека есть возможность
учиться, учиться всю жизнь, не ограничиваясь лишь обучением в школе или вузе. Стоя на этой исходной позиции, со
времени начала своей деятельности в России (199394гг.), Институт по международному сотрудничеству немецкой ассоциации народных университетов (������������
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) поддерживает профессиональное образование
взрослых в разных направлениях.
При этом один из принципов деятельности Представительства заключается в том, чтобы помогать (оказывать
поддержку) в тех ключевых направлениях развития образования взрослых, где не ожидается помощь государства и
где обнаруживаются, по мнению местных организаций образования взрослых, наибольшие дефициты, тормозящие
развитие образования взрослых в целом. В связи с этим
«прямая» (целевая) поддержка государственных учреждений образования (в том числе и профессионального) не
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ведется. Вместе с тем, совершенно очевидно, что государственные структуры являются базовой платформой
функционирования системы в целом, поэтому такие учреждения, как, например, Красноярский педагогический
университет им. В. П. Астафьева, Кузбасский региональный институт развития профессионального образования,
Санкт-Петербургская Академия постдипломного образования, Сибирский профессионально-педагогический колледж (Омск), Центры занятости населения ряда регионов
России являются ключевыми партнерами в ряде проектов.
На базе этих учреждений в сотрудничестве и при непосредственном участии ���������������������������������
dvvinternational�����������������
проводятся конференции, семинары и иные краткосрочные обучающие программы для персонала, курсы для различных категорий
населения.
Среди реализованных и уже ставших историей направлений можно назвать:
* внедрение и развитие системы компьютерного образования в стране, когда на базе сетевого сотрудничества 20 региональных организаций общества «Знание» была
создана действующая сертифицированная модель обучения на основе единого стандарта (единого общероссийского сертификата) по ряду пользовательских компьютерных программ; в течение трех лет число участников проекта удвоилось; постепенно в эту команду сертифицированных центров обучения стали вливаться другие гибкие и
мобильные организации, не относящиеся к системе общества «Знание». Сейчас сертифицированные центры по
компьютерному образованию взрослых существуют в 40
городах России; в конце прошлого года в Саратове был
выдан юбилейный стотысячный общероссийский сертификат системы компьютерной подготовки «Зн@ние».
* языковые курсы, а также профессиональные курсы
секретарей-референтов, менеджеров для малого бизнеса
и пользователей ПК для этнических (русских) немцев (совместно с �����������������������������������������������
GTZ��������������������������������������������
, под общим названием “���������������������
Breitenarbeit��������
”) в более чем 30 регионах России; параллельно с реализацией
образовательных программ, позволяющих улучшить жизненную ситуацию представителям целевой группы, была
начата широкая дискуссия и последующий проект по разработке и внедрении стандартов качества в профессиональном образовании.
* курсы прикладных ремесел для безработных и малообеспеченных женщин, которые позволили освоить новые
профессиональные навыки, связанные с декоративноприкладными ремеслами. Участницы обучения по росписи,
обработке кожи, художественному переплету, росписи по
тканям, ткачеству, изготовления гобеленов и сувениров из
дерева, тканей и других материалов позволили не только
получили навыки различных ремесел, но и благодаря выставкам, ярмаркам способствовали развитию интереса к
традициям, истории, традиционным местным ремеслам в
регионе проживания (Ленинградская область)
* курсы прикладных ремесел в женской колонии способствовали эффективному вовлечению такой сложнейшей целевой группы как женщины-осужденные в образовательный процесс и раскрытие их творческих возможностей при создании декоративной продукции, а также созданию условий для адаптации к новым условиям жизни
после освобождения из колонии. Процесс овладение профессиональными навыками, как показали проведенные на
базе образовательных программ исследования, обладают,
к тому же, ярок выраженным психотерапевтическим эффектом: обучение помогает восстановить коммуникатив-
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ные способности и снимать внутренние зажимы и барьеры,
развивает психо-эмоциональную сферу.
* профессиональная переподготовка специалистов по
работе с отдельными категориями граждан (социальные
работники для работы с пожилыми, социальные работники-офицеры и сотрудники пенитенциарных учреждений).
Данное направление работы является иллюстрации известного положения о том, что профессиональные знания
имеют тенденцию к устареванию, их необходимо обновлять
и расширять. Социальный работник – специфическая профессия, представители которой по сути дела облегчают
диалог с обществом именно тех категорий граждан, которые особенно в этом нуждаются, социальные связи и контакты которых нарушены, которые прямо или косвенно
ощущают себя «на обочине» жизни. Работа с ними включает не только практические действия, направленные на
облегчение их жизни, но и знания и умения, которые помогут им впоследствии решать проблемы самостоятельно.
Таким образом оказывается, что социальным работникам
для эффективной работы, помимо знаний юридического,
социально-психологического характера необходимо повышать андрагогическую (в частности, герагогическую)
компетентность, развивать умения работы и мотивирования участников группы, умение ориентироваться на ресурсы и сильные стороны участников, умение развивать способность к диалогу, умение владеть приемами и методами
работы, раскрывающими потенциал участников. Данное
направление в виде проектов и конкретных образовательных программ («Школа герагогики», «Подготовка мультипликаторов по работе с пожилыми», «Права человека в
пенитенциарном учреждении») поддерживалось dvv�������
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в течение ряда лет.
Обучение педагогов и социальных работников организовано в форме интерактивного обучения с применением
эффективных современных методик. Методический компонент обучения, включающий обсуждение вопросов, связанных с использованием той или иной методики или приема работы, позволяет участникам расширять арсенал
инструментов для работы, обогащает палитру приемов работы с группой, позволяет более эффективно строить
собственную образовательную и организационную работу.
Успех подобных профессиональных курсов зависит от ряда параметров, к числу которых относится личная заинтересованность персонала и руководства, следование названным выше принципам обучения взрослых, умение организовать обучение, соответствующее потребностям и
запросам слушателей, умение найти надежных партнеров
в лице органов власти, учреждений образования, социальных служб, учреждений культуры, и, как уже указывалось
выше, способность персонала профессионально вести образовательную работу на современном уровне, используя
активные методы образования взрослых.
Участниками обсуждались следующие темы: социальное партнерство и волонтерская деятельность в сельской
местности (для сельских мультипликаторов); варианты организации социальных акций для людей пожилого возраста; планирование и проведение совместных мероприятий и
акций людей разных возрастов;
Проекты по профессиональному обучению:
прямые результаты и дополнительные эффекты
Примером проекта неформального профессионального образования может быть курс для молодых пенсионеров
и лиц предпенсионного возраста с романтическим назва-

нием «Нам рано жить воспоминаниями» (Новосибирск,
Центр социальной адаптации).
Цель проекта, заявленная партнерской организацией,
предоставить безработным людям предпенсионого возраста профессиональные знания, которые помогут адаптироваться к новому социальному статусу, активизировать
их роль в местном сообществе, и на основе индивидуальных ресурсов каждого участника выработать перспективы
профессионального самоопределения. Участники проекта
(32 человека) прошли обучение в рамках модульной программы, содержащей следующие блоки: «Роль старшего
поколения в развитии местного сообщества», «Университет управления личными финансами», «Жилищный кодекс
и реформирование ЖКХ», «Проблемы занятости пожилых
людей», «Социальное партнерство: «молодые» пенсионеры
– власть – бизнес». Интерактивное обучение позволило на
практике изучить элементы и технологии, связанные с основами предпринимательской деятельности, поиском альтернативных форм занятости и бизнеса, осмыслением
собственных ресурсов, основами, техниками и приемами
групповой работы. Слушатели знакомились с психологическими аспектами стратегии успеха, обучались навыкам
анализа конъюнктуры рынка, умению строить собственное
дело. В рамках обучения были разработаны проекты, направленные на развитие социального партнерства в местном сообществе. Участники разработали и предложили
для последующей мультипликации собственные образовательные курсы и программы. Одним из весьма показательных, на наш взгляд, результатов внедрения данной
программы стало то, что 80% участников включились в
сферу профессиональной занятости на основе полученных
знаний. В качестве дополнительного, и также важного эффекта проекта можно назвать представленные ими проекты (которые, кстати, были впоследствии реализованы на
основе сотрудничества с местной администрацией!), направленные на улучшение социальной ситуации в районе.
На основе концепции компетентности в сфере сельского туризма (эко-туризм – достаточно новое и перспективное направление экономического развития сельских
регионов), осмыслении региональных и местных ресурсов
для развития туризма была разработана программа по
профессиональному обучению менеджеров и хозяев гостевых домов «Предпринимательство в сфере туристического бизнеса». В модульную программу обучения включены ключевые тематики, связанные с финансированием
предпринимательской деятельности (предпринимательский маркетинг, бизнес-план, бизнес-проект), отработка
навыков работы с потенциальным клиентом, принципы
функционирования гостевого дома как особой разновидности бизнеса. Обсуждались и особенности местности и
построение на их основе туристического продукта. В качестве примера можно назвать следующие самостоятельно разработанные и представленные в рамках регионального Фестиваля образования взрослых «Дни культуры ОСО
- Организации «Свободное образование» туристические
продукты: «Ничего невозможного нет» (Экологическая

Сельский туризм (или эко-туризм) – достаточно новое и весьма перспективное направление развития экономики сельских регионов, особенно
дотационных регионов, где со времени распада СССР уничтожена инфраструктура, где стабильно напряженная социальная ситуация: отсутствие
работы, местное население живет в основном за счет самозанятости, напряженная и демографическая ситуация, поскольку молодежь стремится
уехать в районные центры и большие города, и в деревнях остаются только
пожилые и престарелые люди.

Соавторы программы - специалисты факультета технологии и предпринимательства Карельского государственного педагогического института.
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тропа для людей с ограниченными возможностями); «Пешком в прошлое» (традиционные виды крестьянского труда);
«Лесная избушка» (самостоятельное пребывание туриста
в лесном домике на Ладоге); «Водный серпантин» (уникальный маршрут для туризма по воде); «В глуши забытого
селенья – прелестный уголок» (знакомство с архитектурно-природным комплексом); «Стопами первозванного
Апостола» и «Даже апостолы были рыбаками» (паломнический маршрут), «Курс здоровья» (оздоровительная программа на основе местных природных компонентов).
В результате обучения начали функционировать 30
гостевых домов, хозяева которых, участники проекта, активно используют на практике полученные знания и умения,
на основе разработанных ими туристических продуктов.
В качестве побочного эффекта интерактивного обучения можно назвать ряд предложений участников образовательной программы, в основе которых лежит идея социального партнерства:
Возникла инициативная группа по созданию Ассоциации хозяев сельских гостевых домов; создана база данных
по гостевым домам на территории Олонецкого района республики Карелия; проведена организационная работа по
налаживанию сотрудничества с турфирмами Республики
Карелия, Пскова и Великого Новгорода.
Описанными проектами сотрудничество с российским
партнерами по реализации проектов дополнительного
профессионального образования не исчерпывается. Однако, даже названные проекты убеждают в преимуществах
этого направления работы.
Они ориентированы, в первую очередь, на поддержку
социально-незащищенные категории граждан (пожилые
люди, жители сельской местности, женщины, заключенные
в тюрьме и др.).
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Профессиональное обучение дает дополнительные
СОЦИАЛЬНЫЕ эффекты - стремление к объединению,
разработка совместных акций и последующих (после окончания обучения) совместных акций и проектов.
Значительная часть обучающихся становится мультипликаторами, то есть остается в поле совместной деятельности, используя приобретенные навыки, они становятся
волонтерами, добровольцами, которые не только продолжают учиться (уже в других формах), но и распространяют
знания дальше.
Проектный подход, характерный для международного
сотрудничества, предполагает наличие обратной связи,
строгую отчетность и осмысление результатов обучения
всеми участниками проекта. Это позволяет, во-первых,
включать знания по проектному менеджменту. Во-вторых,
даже оставаясь в единой содержательно-образовательном поле, постоянно развивать новые формы обучения,
включать новые тематики, корректировать программы в
соответствии с оценками участников обучающих программ.
Поскольку обучение предполагает самостоятельную
разработку мини-проектов, где полученные теоретические
знания воплощаются в продукт, предназначенный для реализации на практике, то обсуждение проблем и дефицитов,
лежащих в основе любого проекта, выводит участников на
обсуждение экономических и социальных перспектив развития региона. Собственные жизненные и профессиональные перспективы, тем самым, рассматриваются обучающимися в определенном ракурсе – перспектив развития
сообщества.
Таким образом, неформальное профессиональное образование взрослых становится ресурсом местного развития, обучение решает проблемы отдельного человека в
рамках проблем региона, превращая его из «специалиста» в
мобильного, гибкого, социально зрелого профессионала.
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Разработка интегрированного научно-образовательного
пространства для коллективного взаимодействия
в дистанционном режиме
Development of an Integrated Scientific and Educational
Space for Collective Remote Interaction
Показана необходимость создания системы с сервисориентированной архитектурой и соответствующим интерфейсом для доступа к разработанным и инсталли
рованным в ней электронно-образовательным ресурсом.
Обоснована методическая и технологическая платформа
контент-индустрии образовательного процесса. Определены содержание и структура аппаратно-программной
системы, позволяющей реализовать режимы дистанцион
ного интерактивного взаимодействия дислоцированных на
больших расстояниях коллективов единого информационного пространства. Обоснована возможность использования системы Autodesk Inventor для реализации технологий
в коллективном режиме взаимодействия. Определены
возможности коллективного взаимодействия в среде
программной системы Autodesk Inventor для решения различных по категории сложности задач проектирования.
Разработана конструкция скважинного устройства в ре
жиме дистанционного коллективного взаимодействия в
едином информационном пространстве Украина-Азербайжан. Дана соответствующая иллюстрация этапов
конструирования устройства.
The article shows the necessity to create a system with
service-oriented architecture and appropriate interface for
the access to developed and installed electronic educational
recourses. The approval of methodical and technological platform of the educational content industry is based. The material defines the content and the structure of the hardware-inthe-loop system allowing to realize remote interactive communication among dislocated on far away distances collectives belonging to the sane informational space. The Autodesk
Inventor system is proved to be suitable for usage aiming at
realizing remote collective communication technologies. The
article describes opportunities of collective interaction in the
Autodesk Inventor program environment in order to accomplish projecting tasks of different complexity categories. A
construction of a downhole device was developed as a result

of remote collective interaction in the united informational
space Ukraine – Azerbaijan. The referent illustrations represent the stages of the process of construction.
Ключевые слова: интеграция, дистанционное взаимодействие, обучение, проектирование, аппаратно-программная система, конфигурация интерактивное решение.
Key words: integration, remote interaction, training, projection, hardware-in-the-loop system, configuration, interactive solution.
Сегодня во всем мире на смену тексто-графическим
учебным продуктам приходят интерактивные, электронные
образовательные ресурсы (ЭОР), насыщенные мультимедиа-информацией. При этом первоочередной задачей
становится повышение доступности электронно-образовательных ресурсов на едином образовательном пространстве. Разрабатываемые с этой целью серверные
компоненты инструментария пользователей ЭОР предназ
начаются для обеспечения взаимодействия географически распределенных научно-образовательных юридических
образований. Под научно-образовательными юридическими образованиями следует понимать структуры, зани
мающиеся созданием электронных изданий и ресурсов
для образовательных процессов с применением современных достижений ИТ.
Функциональная среда разработки и использования
ЭОР состоит из двух частей – клиентской и серверной,
обеспечивающих в конечном итоге, соответственно, поиск
и выдачу ЭОР по запросу пользователя и их воспроиз
ведение на клиентском рабочем месте.
Это требует создания корпоративного портала, организующий персонифицированный доступ к сервисам серверных компонент для всех ролей пользователей. Таким
образом, необходимо создание системы с сервис-ориенти
рованной архитектурой и соответствующим интерфейсом
для доступа к электронно-образовательным ресурсам
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(ЭОР). Обязательным является создание также пользовательского интерфейса, представляющийся порталом доступа ко всем сервисам, персонифицированного доступа к
ресурсам и для возможности получения адресной поддержки и справочной информации.
Все это осуществляется в дистанционном режиме на
географически распределенном, но в едином научно-образовательном пространстве.
Загружаемые в систему электронные образовательные
ресурсы должны быть представлены в виде самостоятельных образовательных модулей по общеобразовательным и
специальным дисциплинам высшего профессионального
образования, модулей дополнительного образования, а
также модулей в виде типовых сценариев для производства
в коллективном режиме проектных работ пользователями
аппаратно-программной системы. Это означает, что ставится задача перевода информатизации образования на
качественно новый уровень, т.е. от производства отдельных
изданий и сетевых ресурсов к контент-индустрии на единой
методической и технологической платформе.
В дистанционном режиме наряду с осуществлением
образовательных процессов и реализацией соответствующих программ в настоящее время широко используются
разработки по технологиям, обеспечивающим коллек
тивную работу над совместными проектами. Подобные
технологии позволяют реализовывать режимы дистан
ционного интерактивного взаимодействия, дислоцированных на больших расстояниях коллективов путем использования соответствующих аппаратно-программных систем.
Внедряемые для коллективной работы над общими
проектами в дистанционном интерактивном режиме автоматизированные технологии позволяют повысить эффективность деятельности взаимодействующих проектных
групп за счет интегрированного использования проектных
данных номенклатуры осваиваемых ими изделий на стадии проектирования. Наиболее приемлемым и перспективным инструментом для реализации технологий в коллективном режиме является среда програмной системы
«Autodesk Inventor». Использование этой среды для указанной цели предусматривает определение конфигурации
интегрированного комплекса для разработки проектов,
включающий механизмы, удовлетворяющие требованиям
организации коллективной работы в нем. Наряду с этим
должны быть отработаны рекомендации по проектирова
нию трехмерных электронных моделей как деталей, так и
сборок машиностроительных узлов и изделий путем исполь
зования возможностей программной системы «Autodesk
Inventor Professional». Немаловажными в этой технологии
производства проектных работ являются рекомендации по
разработке конструкторской документации на детали и
сборки машиностроительных узлов и изделий в соответствии с требованиями отраслевых, государственных и
международных стандартов. Помимо всего процесс производство проектных работ в данной среде должен быть
контролируемым на любом этапе реализации технологии,
т.е. должен быть организован мониторинг этапов производства проектных работ в режиме коллективного взаимодействия.
Для решения вышеуказанных задач необходимым условием является определение конфигурации системы, реализующей коллективно-дистанционное исполнение проектов с учетом требований, предъявляемых к её аппа
ратно-программной части. Autodesk Inventor является
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инструментом для работы по созданию крупных сборочных
единиц и конструкций. Новейшие инструментальные
средства Autodesk Inventor с механизмом адаптивных дан
ных позволяют быстро открывать и работать с моделями
сборок больших размеров, включающих много узлов, подузлов и деталей. Минимальные требования и соответствую
щие технические характеристики аппаратной части формируются с учетом категории сложности реализуемых
проектных работ. Категория сложности реализуемого проекта определяется количеством в нем одиночных деталей,
сложных сварных деталей и сборочных единиц и классифицируется тремя уровнями, а именно:
- 1-я категория, требующая формирования одиночных
деталей и сборок, включающих до 100 деталей;
- 2-я категория, требующая формирования сложных
сварных деталей и сборок, включающих от 100 до 1000
деталей;
- 3-я категория, требующая формирования крупных
сборок, включающих свыше 1000 деталей.
Обычно нами выполняются проектные работы 1-й категории сложности, утилизирующее аппаратное обеспечение с характеристиками:
- Intel Pentium или AMD Athlon Prosessor; 735 Мб свободного места на диске для установки; 235 Мб свободного
места для временных файлов; 256 Мб оперативной памяти; 512 Мб виртуальной памяти; 16 Мб (и более) Open GL
видеокарта. Обычно для работы Autodesk Inventor используются платформы програмных систем Windows 2000
SP3 и Windows XP (Professional или Home Edition), а также
Microsoft Internet Explorer последних версий, Microsoft
Excel 2000 и XP для параметрических рядов, парамет
рических элементов и конструкций с целью создания проектов на основе электронных таблиц, NetMeeting для совместной работы через Internet. В общей сложности в состав пакета Autodesk Inventor Series входят Autodesk
Inventor, Autodesk Inventor View (для хранения информации
по реализуемым проектам и управления всеми файлами
Autodesk Inventor), Design Assistant, Утилита перемещения
лицензий и Сервис (диспетчер библиотек стилей, диспетчер надстроек, мастер управления стилями, редактор проектов и утилита переноса). В отличие от традиционных
средств конструирования сборочных узлов и отдельных
элементов механических систем, механизм адаптивных
данных в Autodesk Inventor использует сегментированную
базу данных, что дает возможность быстро, автоматически
открывать часть сборки. В результате такого подхода к реализации технологии конструирования обеспечиваются
очень высокие временные и эргономические характеристики этого процесса. Поэтому, имея в своем распоряжении
Autodesk Inventor, можно эффективно работать с очень
крупными моделями и сборочными единицами с высокой
производительностью труда. Таким образом, следует, что
такие показатели как сокращение циклов разработки моделей конструкций, реализация возможностей совместной
работы над конструкцией всех разработчиков, включая
группы инженеров, находящихся на большом удалении
друг от друга и ввода пользовательских примитивов в параметрическом виде с целью последующего повторного
использования, обеспечение доступа к трехмерной модели
конструкции не только разработчикам, а всем группам
пользователей, задействованным в работе над проектом,
подкреплены функциями адаптивного конструирования,
адаптивной компоновки, встроенного конструктора элемен
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тов, инструментария совместной работы над конструкцией,
системы поддержки и сопровождения процесса конструирования. Среда для совместной работы Autodesk Inventor
поддерживает, как отмечено выше, совместную работу над
проектами. Совместная работа – это работа над проектами
группы конструкторов. При этом несколько конструкторов
могут одновременно моделировать одно и то же изделие,
обмениваясь друг с другом необходимой информацией.
Для совместной работы существует три основных сценария доступа к файлам:
- Однопользовательский доступ – предназначен для
проектировщиков, которые не собираются в процессе работы обмениваться своими файлами с кем-либо еще. Все
проектные файлы располагаются в одной папке рабочего
пространства и вложенных в нее папках, за исключением
файлов, на которые ссылаются библиотеки;
- Общий доступ – общие файлы проекта сохраняются в
сети в рабочей группе. Все члены проектного коллектива
работают с одним и тем же проектом. Они получают файлы
для редактирования из рабочей группы и возвращают их
обратно;
- Полуавтономный доступ – общие файлы сохраняются
в сети в рабочей группе. Для головного проекта задается
общая рабочая группа. Каждый член проектного коллектива создает индивидуальный проект (полуавтономные рабочее пространство), чтобы задать, где будут создаваться
и редактироваться файлы, сдаваемые в общую рабочую
группу.
При использовании любого из этих сценариев изображение деталей в открытом файле изделия основывается
на оригинальных файлах этих деталей. Если какой-либо из
файлов деталей был изменен другим пользователем, увидеть это изменение пользователь может только после обновления своей версии.
При работе в составе рабочей группы необходимо
знать, кто в настоящий момент работает над конструкцией,
и какого рода изменения в нее вносятся. Autodesk Inventor
имеет специальный модуль, который занимается отслежи
ванием процесса конструирования. Кроме модуля отслеживания конструирования, в состав Autodesk Inventor входит еще один интересный модуль с названием Блокнот
инженера. С его помощью можно присоединить к модели
или узлу интересующие вопросы, свои размышления или
требования, которые необходимо адресовать своим коллегам, одновременно участвующим в разработке данного
узла.
Блокнот инженера используется также как средство
документирования истории изменения модели при совместной работе. Он позволяет документировать историю
изменения модели с помощью примечаний и графических
изображений.
Каждый из участвующих в сеансе совместной работы
может выполнять в Autodesk Inventor следующие действия:
- совместно осуществлять новую разработку;
- пользоваться советами более опытных инженеров,
конструкторов, чертежников или, в свою очередь, оказывать помощь начинающим проектировщикам с помощью
Windows NetMeeting.
Для использования Microsoft Windows NetMeeting необходимо, чтобы Microsoft Windows NetMeeting был установлен на компьютерах всех пользователей. В среде для

совместной работы Autodesk Inventor пользователи могут
параллельно работать над одним и тем же изделием, но,
как правило, над различными деталями или узлами этого
изделия. Используя параллельный доступ, несколько проектировщиков могут одновременно открыть одно и то же
изделие. Фактически при этом открываются только файлы
редактируемых компонентов изделия.
При редактировании следует периодически сохранять
изменения и заменять файлы компонентов изделия новыми версиями. Это позволяет всегда иметь самую последнюю информацию об изделия в целом (рис. 1).
В Autodesk Inventor имеется система резервирования
файлов, которая предупреждает пользователей о том, что
открываемый файл используется кем-то еще. При попытке пользователя внести изменения в файл, который зарезервирован другим пользователем, система резервирования файлов выдает предупреждающее сообщение.
Проект хранилища должен иметь рабочую область и не
иметь других редактируемых каталогов.
Autodesk Vault расширяет процесс управления данными, добавляя набор управляющих файлов, включающий
отслеживание версий. При работе с проектом Vault файлы
данных сохраняются в центральном хранилище с сохранением всей истории разработки проекта.
Такие факторы как количество пользователей Autodesk
Inventor, количество проектных групп, возможность сетевой работы, возможность разделения ПК на сервер и рабочие станции, необходимость в централизованном администрировании хранилища и т.д. позволяют определиться
конфигурацией хранилища и сценариями проектирования,
в которых может участвовать один пользователь, одна и
несколько проектных групп.
При резервировании и регистрации файлов в хранилище, комментарии к файлам предоставляют дополнительную информацию при управлении версиями, а также позволяют получить информацию о действиях, выполненных
во время последней рабочей сессии. С помощью допол
нительных опций, возможно, резервировать родительские
файлы, файлы потомки и родственные файлы выделенного файла. В хранилище хранится обширная информация о
файлах проекта. В дополнение к отслеживанию версий,
программой Autodesk Vault отслеживаются все свойства,
ассоциированные с данными.
С учетом возможностей выше описанного программного комплекса в интерактивном режиме разработана
конструкция устройства для сбора ферромагнитного мусора с забоя скважин, а именно сборочный чертеж, сборочной единицы устройства – магнитной системы, чертежи
деталей, составлена спецификация, а также выполнена
презентационная структура и составлен презентационный
лист устройства.
В процессе выполнения конструкции устройства вначале отрабатывались файлы по отдельным деталям, для
чего в дистанционном интерактивном режиме с украинскими учеными из ГКБ «Южное» согласовывались параметры и технические условия на их изготовление. Затем
осуществлялась адаптация деталей в узловых единицах, а
узлов – в общей сборке. Результаты конструкторских исследований разрабатываемого устройства подтвердили
приемлемость параметров эксплуатируемого программноаппаратного комплекса для практики дистанционного проектирования в режиме интерактивного взаимодействия.
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Алгоритм взаимодействия в дистанционном режиме

Выводы и рекомендации:
1. Поставлена задача и отработаны режимы интерактивного научно-образовательного взаимодействия географически распределенных пользователей путем утилизации электронно-образовательных ресурсов.
2. Для формирования функциональных ресурсов среды определены конструкции ее клиентской и серверной
частей.
3. Создан корпоративный портал, представленный в
виде системы с сервис ориентированной архитектурой и
соответствующим интерфейсом для доступа к ЭОР и допускающий персонифицированный доступ к сервисам
серверных компонент всем пользователям.
4. Для решения различных по сложности проектных
задач определена конфигурация системы, реализующей
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коллективно-дистанционное исполнение проектов, а также требования, предъявляемые к ее аппаратно-програм
мной части.
5. Для решения конкретно определенной проектной
задачи продемонстрированы возможности аппаратнопрограммного комплекса разработанной системы.
Литература
1. Юрин В. Н. Инженерное образование и информационные
технологии: проблемы и опыт их решения // Вестник машиностроения, 1998, Э5. – С. 44-51.
2. Юрин В. Н. Компьютерные технологии в учебном процессе
инженерного образования // Информационные технологии,
1999, Э3. – С. 45-46.

Информационно-коммуникационные технологии в образовании
УДК/UDC: 377

Н. И. Гендина, доктор педагогических наук, профессор,
директор НИИ информационных технологий социальной сферы
Кемеровского государственного университета культуры и искусств
Л. Н. Рябцева, старший научный сотрудник НИИ информационных технологий
социальной сферы Кемеровского государственного университета культуры и искусств
Natalia Guendina, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Director of Scientific Research Institute of
Information Technologies of Social Sphere of the Kemerovo State University of Culture and Arts,
Larisa Ryabtseva, Senior Scientific Employee of Scientific Research Institute
of Information Technologies of Social Sphere of the Kemerovo State University of Culture and Arts

Формирование информационной культуры
будущего специалиста в контексте задач
инновационного образования
Formation of Information Culture
of the Future Expert in a Context of Problems of
Innovative Education
Характеризуются причины появления понятия «инновационное образование» в условиях становления и развития информационного общества. Рассматриваются подходы к организации информационной подготовки учащихся в
образовательных учреждениях и библиотеках. Описывается опыт реализации курса «Основы информационной культуры личности» на базе Кемеровской областной библиотеки для детей и юношества. Раскрываются достоинства и
недостатки обучения учащихся средних профессиональных учебных заведений основам информационной культуры в библиотеке. Приводятся рекомендации по организации и методике проведения занятий.
The reasons of surfacing of «innovative formation» concept in the conditions of formation and development of information society are characterized. Approaches to the organization of information training of students of educational institutions and libraries are considered. Experience of realization
of a course of «the Basis of Information Culture of a Person»
on the basis of Kemerovo regional library for children and
youth is described. Merits and demerits of training of students
of average professional educational institutions to bases of
information culture in library are revealed. Recommendations
about the organisation and technique of carrying out and
methods of teaching are resulted.
Что такое инновационное образование и почему
оно стало востребовано. Появление понятия «инновационное образование» неразрывно связано с развитием
стратегии инновационного развития экономики нашей
страны, которое, в свою очередь, обусловлено ростом конкуренции на глобальных рынках. К числу важнейших документов, характеризующих потребность современного общества в инновационном образовании, на международном

уровне относится доклад Центра исследований и инноваций в области образования ОЭСР «Тенденции, формирующие систему образования» [5]. В нашей стране документами, определяющими стратегию развития инновационного
образования, являются: – концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 г.;
- основные направления деятельности Правительства
до 2012 г.
- доклад Общественной палаты Российской Федерации «Общество и образование: готова ли Россия инвестировать в свое будущее?» [1]
Представление об основных направлениях инновационного развития российского общего образовании дает
национальная образовательная инициатива «Наша новая
школа», представленная Президентом Д. М. Медведевым
в его послании Федеральному Собранию от 5 ноября 2008 г.
[4, С. 6 – 21].
Анализ этих документов позволяет дать ответ на вопрос «почему инновационное образование стало востребовано?» в виде следующей схемы, отражающей причинноследственные связи:
Глобальные кризисы человечества → Рост конкуренции стран на глобальных рынках → Необходимость в инновационном развития экономики и постоянных инновациях
для каждой страны → Потребность инновационной экономики в новых кадрах, социальный заказ общества на креативную личность, способную к инновационной деятельности → Необходимость развития инновационного образования.
Необходимость инновационного образования осознана на государственном уровне. В выступлении министра
образования и науки России А. А. Фурсенко на заседании
«Правительственного часа» в Государственной Думе и Со-
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вете Федерации Федерального собрания РФ дается следующая трактовка инновационного образования: «Под инновационным образованием мы понимаем образование, которое обеспечивает новые результаты, воспитание конкурентоспособных, социально ответственных, инициативных
и компетентных граждан, является базой для инновационного развития экономики общества» [3, С. 11]
Понимание сущности и специфики инновационного
образования будет не полным без учета условий, в которых
оно должно развиваться. Речь идет о тех требованиях, которые предъявляет к личности современного человека информационное общество.
Понятие и термин «информационное общество» за достаточно короткий срок перешли из словаря ученых в общелитературный лексикон и стали достоянием самых широких слоев населения. Не случайно 27 марта 2006 года
генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию под номером A/RES/60/252, которая провозгласила 17 мая
Международным днем информационного общества. Современные словари трактуют информационное общество
следующим образом: «Информационное общество, - концепция постиндустриального общества; новая историческая фаза развития цивилизации, в которой главными продуктами производства являются информация и знания.
Отличительными чертами информационного общества
являются:
- увеличение роли информации и знаний в жизни общества;
- возрастание доли информационных коммуникаций,
продуктов и услуг в валовом внутреннем продукте;
- создание глобального информационного пространства, обеспечивающего (а) эффективное информационное
взаимодействие людей, (б) их доступ к мировым информационным ресурсам и (в) удовлетворение их потребностей в
информационных продуктах и услугах» [1].
Темп и непредсказуемость событий и изменений во
внешней среде, переход к информационному обществу и
информационной экономике, обусловили необходимость
для современного человека ориентироваться и осваивать
гигантские, нарастающие объемы информации, для «укрощения» которых используются многообразные и также
быстро сменяющие друг друга поколения персональных
компьютеров и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Все эти атрибуты информационного общества и информационной экономики требуют от выпускников любого профессионального образовательного учреждения высокой интеллектуальной мобильности, умений
оперативно ориентироваться в динамически трансформирующейся профессиональной среде и потоках информации, принимать квалифицированные решения, адекватные
быстро меняющейся ситуации, рационально использовать
в своей работе возможности ИКТ.
Необходимость специальной информационной
подготовки. Следует подчеркнуть, что вхождение человечества в эпоху информационного общества характеризуется не только стремительным развитием телекоммуникационных систем и информационно-коммуникационных
технологий, но и созданием качественно новой, информационной среды жизнедеятельности. Все большее число
людей оказываются вовлеченными в информационное
взаимодействие не только как пассивные потребители информации, но и как производители информационных ресурсов и услуг. Информационное общество прочно ассоциируется с «высокими технологиями». От человека в та-
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ком обществе требуется способность к творчеству, возрастает спрос на знания. В масштабах всей земной
цивилизации возникает глобальная проблема – своевременно подготовить людей к новым условиям жизни и профессиональной деятельности в высокоавтоматизированной информационной среде, научить их самостоятельно
действовать в этой среде, эффективно использовать ее
возможности и защищаться от негативных воздействий.
Становление информационного общества существенным образом актуализировало необходимость специальной подготовки человека к жизни в новой информационно-технологической и образовательной среде. Важнейшим качеством личности в современном динамично меняющемся обществе является способность профессионально
работать с информацией, самостоятельно добывать знания, постоянно повышать свою квалификацию. В связи с
этим особое значение приобретает организация информационного образования и особой – информационной
подготовки граждан, и, в первую очередь, учащейся молодежи.
Основные подходы к реализации информационной подготовки учащихся и студентов в образовательных учреждениях и библиотеках. Конец ХХ в., ознаменованный информационным взрывом и информационным кризисом, потребовал особого внимания к информационной подготовке личности и общества в целом. При
этом важную роль сыграла эволюция объектов информационной подготовки. За очень короткий срок эти объекты
трансформировались от правил разыскания документов в
библиотечных каталогах до стратегий поиска информации
в Интернет. Расширение номенклатуры объектов информационной подготовки имело следствием привлечение
понятий и терминов из разных областей знания: библиотечного дела, информатики, документалистики, программирования и др. В частности, в качестве близких по смыслу
понятий, характеризующих знания и умения человека по
работе с информацией, в русском языке широко используются такие термины, как: «библиотечно-библиографическая культура», «культура чтения», «библиотечно-библиографические знания», «библиотечно-библиографическая
грамотность», «информационная грамотность», «компьютерная грамотность» и др. Такая же ситуация характерна и
для англоязычной терминологии, где информационная
подготовка связывается с употреблением таких терминов,
как «������������������������������������������������������������
Hypertext���������������������������������������������������
literacy������������������������������������������
��������������������������������������������������
», «��������������������������������������
Information���������������������������
retrieval�����������������
��������������������������
skills����������
����������������
», «������
Multimedia����������������������������������������
literacy�������������������������������
���������������������������������������
», «���������������������������
Multimedia�����������������
literacy��������
����������������
» и др.
В последние годы в отечественной специальной литературе в центр терминологического поля выдвинулся термин «Информационная культура». В то же время в английском языке лидирующее положение занимает термин «информационная грамотность» («������������������������
Information�������������
literacy����
������������
»).
Как известно, информационная подготовка личности
традиционно является прерогативой таких социальных институтов, как образовательные учреждения и библиотеки.
В образовательных учреждениях информационная подготовка учащихся преимущественно связана в введением в
учебный процесс таких дисциплин, как «Информатика»,
«Информационные технологии», «Компьютерные технологии», «Программирование», «Новые информационные технологии и компьютерная техника» и аналогичных учебных
дисциплин, призванных ликвидировать компьютерную
безграмотность и показать области применения персонального компьютера Однако в задачи этих учебных дисциплин не входит формирование умений и навыков по ори-
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ентации будущих специалистов в профессиональных
информационных массивах, вооружение их методами аналитико-синтетической переработки информации и самостоятельной подготовки информационных продуктов по
профилю изучаемой специальности.
Богатый опыт организации информационной подготовки с позиций «погружения» юных потребителей информации в современную информационную среду имеют библиотеки. Основными компонентами такой подготовки, в
порядке их появления, были библиотечно-библиографические знания, культура чтения, компьютерная грамотность. Типичными формами работы библиотек по этим
направлениям являются индивидуальные и групповые
консультации, беседы, лекции, экскурсии по библиотеке;
проведение практических занятий по использованию традиционных и электронных информационных ресурсов,
включая Интернет; библиотечные уроки, игровые мероприятия («Информина» и др.). Библиотеками издаются различные рекомендательные указатели литературы, планы
чтения, памятки, путеводители по библиотеке и библиотечно-информационным службам, инструкции, методические
рекомендации и т.д., направленные на оказание помощи в
информационной подготовке пользователей.
Однако, несмотря на значительные усилия, прилагаемые библиотеками, результативность массовой информационной подготовки зачастую оказывается низкой. Как показывает анализ опыта работы, организация информационного просвещения на базе библиотек сопряжена сегодня
с целым рядом проблем: инициативным (необязательным,
факультативным) характером работы; преобладанием монодисциплинарного подхода (обучение либо основам библиотечно-библиографических знаний, либо компьютерной
грамотности, либо овладение рациональными приемами
работы с книгой и т.п. В результате реальное состояние дел
в области информационной подготовки различных слоев
общества, и, прежде всего молодежи, продолжает оставаться неутешительным. Вся эта работа, безусловно, важна,
но, имея локальный характер, ни одно из этих направлений
не способно сформировать достаточный уровень информационных знаний и умений. Все это является весомым основанием того, что в условиях перехода к информационному
обществу и обществу знаний в определяющей мере становится необходимой целенаправленная информационная
подготовка подрастающего поколения.
Курс «Основы информационной культуры личности» как способ претворения в жизнь системного
подхода к информационной подготовке граждан в
условиях библиотеки. Целенаправленное и последовательное осуществление информационной подготовки
граждан, с нашей точки зрения, возможно за счет внедрения специальной учебной дисциплины – курса «Основы
информационной культуры личности» [6]. Цель курса – облегчить положение потребителя информации в условиях
современного «информационного взрыва», научить его
рациональным приемам поиска, анализа и синтеза информации, вооружить методикой «информационного самообслуживания».
Обобщенная модель курса «Основы информационной
культуры личности» включает следующие разделы, отражающие содержание информационного обучения:
Раздел I. Информационные ресурсы общества и информационная культура
Раздел II����������������������������������������
������������������������������������������
. Основные типы информационно-поисковых
задач и алгоритмы их решения

Раздел III�����������������������������������������
��������������������������������������������
. Аналитико-синтетическая переработка источников информации
Раздел IV���������������������������������������
�����������������������������������������
. Технология подготовки информационных
продуктов
Эти разделы являются обязательными и составляют
инвариантную часть курса. Она обеспечивает решение
следующих задач: дать представление о вхождении мировой цивилизации в информационное общество, сформировать у обучаемых представление о сложности и многообразии существующих информационных ресурсов; вооружить их алгоритмами поиска и аналитико-синтетической
переработки, извлечения и оценки информации, преобразования найденной информации и получения на этой основе новых данных; научить технологии подготовки и
оформления результатов самостоятельной учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности
пользователя.
Вариативная, меняющаяся в зависимости от категории
обучаемых, часть курса «Основы информационной культуры личности» учитывает возраст, характер деятельности
(учеба, работа), профиль и уровень подготовки, отраслевую
специализацию, уровень информационной культуры, информационные потребности и другие факторы.
Организация внедрения учебного курса «Основы
информационной культуры личности» в условиях
библиотеки. В рамках творческого договора между НИИ
ИТ СС КемГУКИ и ГУК «Кемеровская областная библиотека для детей и юношества» в 2009 г. было организовано
проведение экспериментального регионального исследования «Формирование информационной культуры детей и
юношества в условиях библиотеки». На базе этой библиотеки сотрудниками НИИ ИТ СС было организовано проведение занятий по курсу «Основы информационно культуры
личности» для учащихся средних специальных учебных заведений г. Кемерово. Проведению занятий предшествовала организационная работа с учебными заведениями по
согласованию условий проведения занятий в библиотеке
(сроки, содержание, время, расписание, контроль и т.п.).
Для проведения занятий библиотека предоставила читальный зал и зал электронных ресурсов, оснащенный
компьютерами с выходом в Интернет. Был организован
«тренинг тренеров» - сотрудники НИИ ИТ СС и библиотекари, обеспечивающие проведение занятий, прошли специальную подготовку. Занятия проводились в течение четырех месяцев (февраль-май 2009 г.). Общие сведения о
составе учащихся и организации занятий могут быть представлены следующим образом:
Образовательное учреждение

Специальность и
год обучения

Средне-технический факультет ГОУ ВПО
«Кемеровский
технологический
институт пищевой промышленности»

Хлебопечение, 1
курс

Уровень
базового
образования
9
класс

Кол-во
учащихся
в группе

Колво
часов
по
плану

Форма
контроля
результатов
обучения

20

7

Контрольная
работа
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ГОУ СПО «Кемеровский государственный
профессионально-педагогический колледж»
ГОУ СПО «Кемеровский государственный
профессионально-педагогический колледж»

«Строи- 10
тельс- класс
тво», 3
курс

30

14

Деловая
игра

8.

9.
«Физкультура и
спорт»,
3 курс

10
класс

25

14

Контрольная
работа

Необходимость адаптации исходной программы
учебного курса «Основы информационной культуры
личности». Исходя из базового уровня образования учащихся (9-10 классы общеобразовательной школы) за основу была взята соответствующая программа курса «Основы информационной культуры личности» (http://www.
nii.kemguki.ru/files/programms_for_school/grade_10th.
php). При этом возникла проблема корректировки и адаптации содержания этой программы, во-первых, с учетом
ограниченного количества часов, которые смогли выделить учебные заведения (7 и 14 часов); во-вторых, с учетом профиля профессиональной подготовки учащихся:
«Хлебопечение», «Строительство», «Физкультура и спорт».
В результате «уплотнения» исходной учебной программы
тематический план проведения занятий по курсу «Основы
информационной культуры личности» приобрел следующий вид:
Тематический план,
Тематический план,
рассчитанный на 7 часов
рассчитанный на 14 часов
№№ Тема занятия
№№ Тема занятия
Что такое информаЧто такое информациционная культура личонная культура личнос1.
1.
ности? Зачем она
ти? Зачем она нужна
нужна
Библиотека как инБиблиотека как инфор2.
формационно-поис2.
мационно-поисковая
ковая система
система
Простые и сложные
Простые и сложные тетематические запроматические запросы и
3.
3.
сы и алгоритм их выалгоритм их выполнения
полнения
Использование аппаИспользование аппарарата издания в ходе
та издания в ходе ана4.
аналитико-синтети4.
литико-синтетической
ческой переработки
переработки информаинформации
ции
Анализ определений
Анализ определений как
как основа понимания
основа понимания текстекста. Требования,
5.
та. Требования, предъпредъявляемые к посявляемые к построению
5.
троению определений
определений
Правила построения
6.
определений.
Текст как объект инТекст как объект инфорформационного анамационного анализа и
лиза и синтеза. Техсинтеза.
6.
7.
нология построения
планов на готовый
текст
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7.

Технология подготовки информационного
продукта (реферата,
доклада)

10.

11.
12.

13.

14.

Технология построения
планов на готовый текст

Виды и способы построения планов документов.
Бизнес-планирование
Технология подготовки
информационного продукта. Как написать реферат?
Критический анализ
текста и ресурсов Интернет
Технология подготовки
обзоров
Технология подготовки
деловых документов
(автобиография, резюме, объяснительная записка, служебная записка)
Технология подготовки
доклада с элементами
критического анализа
источников информации

Принципы реализации курса и требования к проведению занятий по курсу «Основы информационной
культуры личности» в условиях библиотеки. Организация и подготовка занятий осуществлялась в соответствии с общеметодологическими принципами организации
информационного образования, включая принципы системного, деятельностного, технологического подхода,
культурологического, а также интегративности и непрерывности. При этом до начала занятий был сформулирован ряд требований, предъявляемых к содержанию и организации каждого занятия в библиотеке:
1. �������������������������������������������������
Практичность, прикладная направленность занятий.
Занятия должны быть нацелены на конкретный результат,
подлежащий измерению и оценке: при подготовке каждого
занятия следует четко формулировать, что учащийся должен знать и уметь в результате освоения изученной темы.
2. ������������������������������������������������
Целостность, синкретичность содержания занятий:
соединение компонентов традиционной, книжной и новой,
электронной культуры. Каждое занятие обязательно должно предусматривать работу как с книгой, журналом, карточным каталогом, так и с компьютером, Интернетом.
3. ������������������������������������������������
Включенность изучаемого на занятиях материала в
сферу культуры. Использование с этой целью, как минимум, двух приемов: 1) показ книги (документа) как произведения книжного искусства (история книги, редкие книги,
книги-раритеты, миниатюрные книги и т. п.; качество художественно-полиграфического оформления; богатство
справочного аппарата книги); 2) акцент на удовольствии,
радости от чтения: художественные достоинства литературных произведений, богатство и выразительные возможности русского языка и др.
4. Ориентация
����������������������������������������������
на личность обучаемого. Содержание
занятий должно быть связано с конкретным видом деятельности данной категории обучаемых (познавательной,
учебной, досуговой, бытовой и др.), интересами и потребностями учащихся. Реализация этого требования предполагает предварительное изучение состава учащихся, а

Информационно-коммуникационные технологии в образовании
также использование диалога с обучаемыми, вовлечение
их в общение в ходе занятий.
5. ����������������������������������������������
Ориентация на формирование креативных свойств
личности. Занятия должны демонстрировать неразрывную
связь любого вида интеллектуального труда с необходимостью самостоятельной переработки информационных
ресурсов. В ходе занятий должны быть предусмотрены
возможности для развития критического мышления, способностей аргументированной критики и оценки информации, различения информации и дезинформации.
6. �������������������������������������������������
Занимательность, увлекательность занятий или принцип «радостного обучения». Выполнение этого требования предполагает, во-первых, рациональное использование активных методов обучения, включая деловые и дидактические игры. Во-вторых, занятия должны вызывать
положительные эмоции (радость) от осознания новых возможностей, которые учащийся приобретает в ходе освоения основ информационной культуры: способность обучаемых легко переходить из одной предметной области в
другую за счет знания алгоритмов и технологий работы с
информацией, способность более рационально (быстрее и
точнее) находить, анализировать и использовать информацию, радость от осознания того, что научился справляться со сложными задачами интеллектуального характера, лежащими в основе « умения учиться».
Формулировка и возведение этих требований в ранг
нормативных при организации эксперимента была обусловлена стремлением избежать основной опасности при
проведении занятий в библиотеке – превратить их в ликбез
по основам библиотечно-библиографических знаний.
Кроме того, эти требования строились с учетом еще двух
недостатков, зачастую сопровождающих проведение занятий в библиотеке: с одной стороны, скука, схоластичность, оторванность от реальной жизни и деятельности
обучаемых, обусловленной их возрастом, с другой стороны, пустая развлекательность, механическое заимствование элементов различных «шоу», упрощающих и примитивизирующих суть информационной подготовки. Как показал опыт проведения занятий, все декларированные выше
требования к проведению занятий были реализованы в
разной степени. Это означает, что каждое из сформулированных требований, безусловно, оправданно и необходимо,
однако возможность соблюдения всей совокупности этих
требований во многом определяется разделом курса и
спецификой изучаемой темы.
Анализ результатов внедрения учебного курса
«Основы информационной культуры личности» в условиях библиотеки: за и против. Опыт реализации курса «Основы информационной культуры личности» в условиях библиотеки позволил выявить достоинства и недостатки такого способа информационной подготовки учащихся. Безусловными достоинствами проведения занятий
в библиотеке, как показал наш опыт, являются следующие:
1. Погружение
����������������������������������������������
учащихся в реальную информационную
среду, включая настоящий библиотечный фонд, конкретный справочно-библиографический аппарат современной
библиотеки, неразрывно связанной с Интернет и гигантскими объемами электронных информационных ресурсов; возможность опосредованного погружения в сферу
культуры через мир книги.
2. Осознание
�����������������������������������������������
учащимися целостности, неразрывности
современной информационной среды (традиционной и
электронной), и, соответственно, «слитности», «неотдели-

мости» всех основных этапов работы с информацией: от
поиска, анализа, синтеза информации до самостоятельной
подготовки какого-либо информационного продукта.
3. Выход
�����������������������������������������������
за пределы учебных ситуаций, преодоление
неизбежной ограниченности, «искусственности», присущих
обычным занятиям в классе, т. е. практическая реализация
идеологии компетентностного подхода в образовании.
4. Преодоление
�����������������������������������������������
учащимися боязни новой, незнакомой
среды, своего рода «комплекса неполноценности» как
пользователя, потребителя информации, освоение навыков рационального использования библиотеки в личных
целях.
5. ��������������������������������������������
Преодоление учащимися сложившихся ранее стереотипов о библиотеке: «библиотека – это скучно», «в библиотеке ничего нужного нет», «поиск в библиотеке – это
долго, а Интернет - быстро», «мне лично информационные
знания и умения не нужны, т.к. есть библиотекарь, который
должен меня обслужить – ему за это платят».
6. ���������������������������������������������
Опосредованное расширение духовных потребностей, познавательных интересов учащихся средствами библиотечной среды (библиотечные каталоги и картотеки, выставки новых поступлений, тематические выставки, выставки периодических изданий, рекламные буклеты и т. п.)
при отсутствии специальной организации и воздействия.
Иными словами, речь идет о возможности обогащения духовного мира учащихся за счет включения непроизвольного внимания при проведении занятий в библиотеке.
Однако наряду с достоинствами проведение занятий на
базе библиотеки наталкивается на целый ряд сложностей
и проблем. К их числу можно отнести следующие:
1. Трудоемкость
�����������������������������������������������
и сложность организации и проведения занятий: необходимость предварительного согласования с образовательным учреждением условий и порядка
проведения занятий с учащимися в библиотеке; необходимость специальной информационной и психолого-педагогической подготовки библиотекаря как преподавателя основ информационной культуры личности; временная и интеллектуальная трудоемкость подготовки занятий при дефиците учебно-методической литературы по основам
информационной культуры личности.
2. Сложность
�������������������������������������������������
организации занятий в библиотеке в случае ее территориальной удаленности от учебного заведения.
3. �����������������������������������������������
Не полное соответствие материально-технической
базы библиотеки (отсутствие специально организованных
аудиторий, оснащенных нужным количеством компьютеров, видеопроекторов, ноутбуков и т. п.) требованиям,
предъявляемым к проведению занятий по основам информационной культуры личности.
4. ������������������������������������������������
Наличие у обучаемых устойчивой ассоциации «посещение библиотеки» - «посещение культурно-досуговых
учреждений» (музея, цирка и т.п.), а также отсутствие мотивации к обязательной серьезной интеллектуальной работе
в библиотеке.
5. �������������������������������������������������
Возможность отвлечения учащихся от цели занятия,
непроизвольное переключение внимания на не относящиеся к занятию документы, электронные ресурсы, тематические выставки, картины и т.п.
Выводы и рекомендации. Опыт внедрения целостного курса «Основы информационной культуры личности»
в условиях библиотеки позволяет сформулировать ряд выводов и рекомендаций как по организации, так и по методике проведения занятий. К числу выводов и рекомендаций по организации занятий относятся следующие:
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1. ��������������������������������������������
Проведению занятий в библиотеке обязательно
должно предшествовать проведение информационнопросветительской работы с педагогическим коллективом
(руководством и педагогами) того учебного заведения,
учащиеся которого будут изучать основы информационной
культуры. Организация занятий должна строиться на основе устойчивого контакта и отработанного механизма взаимодействия библиотеки и образовательного учреждения,
при этом необходимо наличие равной степени мотивации в
проведении занятий как со стороны библиотеки, так и образовательного учреждения, как библиотекарей, так и педагогов. Необходимо обеспечить включенность в организацию занятий педагога, курирующего со стороны учебного заведения проведение занятий в библиотеке. Обязательным условием при этом является наличие у педагога
необходимого уровня личной информационной культуры.
Важнейшим условием успеха является мотивация, заинтересованное отношение педагогов и их вовлеченность в
процесс организации изучения основ информационной
культуры учащимися, а также в организацию использования результатов этого изучения в учебном процессе данного учебного заведения.
2. Необходимо
������������������������������������������������
обязательно включать занятия по основам информационной культуры в расписание и обеспечивать соответствующую форму контроля по результатам
обучения (зачет, экзамен, контрольная работа, контрольный тест и т.п.)
3. ������������������������������������������������
В условиях библиотеки не целесообразно использования массовых форм обучения (поточных и групповых),
необходима организация занятий по подгруппам Рекомендованное количество учащихся в подгруппе – 10 человек.
4. Библиотека
����������������������������������������������
должна располагать соответствующей
материально-технической базой, позволяющей обеспечить индивидуальную работу учащихся по принципу «один
учащийся – один компьютер».
5. До
������������������������������������������������
начала занятий следует определить уровень информационной подготовки учащихся с последующей их
дифференциацией по уровню базового образования и
степени владения персональным компьютером.
6. Если
����������������������������������������������
занятия рассчитаны на учащихся профессиональных учебных заведений, то до начала занятий необходимо проверить наличие в фонде библиотеки документов
по профилю обучения учащихся и, при необходимости, организовать. информационное обеспечение занятий за счет
ресурсов других библиотек, прежде всего, библиотеки соответствующего учебного заведения.
7. ��������������������������������������������������
Не следует «идти на поводу у заказчика» (образовательного учреждения): нельзя допускать, чтобы объем курса составлял менее 14 часов, иначе нарушается целостность и утрачивается смысл курса «Основы информационной культуры личности».
Выводы и рекомендации по содержанию и методике
проведения занятий:
1. Подготовка
�����������������������������������������������
занятий сопряжена с большой трудоемкостью, обусловленной, во-первых, отсутствием готовых
учебно-методических разработок по курсу «Основы информационной культуры личности» и, во-вторых, необходимостью профилирования каждого занятия в соответствии со специальностью обучаемых. В эту подготовку, как
минимум, входит: создание мультимедийной презентации,
характеризующей теоретическую часть занятия; подбор
традиционных и электронных информационных ресурсов в
соответствии с темой занятия, профилем обучения и возрастом учащихся; разработка практических заданий и ди-
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дактических средств их выполнения; формулирование
контрольных вопросов к занятию.
2. ����������������������������������������������
При организации и проведении занятий библиотекарь (педагог) должен быть готов к преодолению нежелания учащихся осваивать сложные интеллектуальные процедуры, сопровождающие чтение и понимание неразвлекательных текстов, их анализ и синтез, а также логические
операции (сравнение, абстрагирование, обобщение и др.).
Соответственно, в структуре занятия должны быть предусмотрены средства и приемы, направленные на формирование положительной мотивации освоения информационных знаний и умений.
3. Прикладной
����������������������������������������������
характер курса «Основы информационной культуры личности» обусловил особую роль используемых в ходе обучения примеров. Наряду с требованиями
понятности, доступности, образности, яркости, занимательности, важнейшим требованием к примерам является
требование их явно выраженной профессиональной направленности. Не соблюдение этого требования, как показал опыт, имеет следствием как падение интереса обучаемых к содержанию занятия, так и прямой отказ от выполнения заданий.
В заключение следует отметить, что в настоящее время
информационная подготовка граждан приобретает особую
актуальность и социальную значимость в связи с развитием и становлением информационного общества, глобальным характером использования ИКТ, стратегическим курсом страны на инновационный путь развития основных
сфер экономики и общественной жизни. Анализ и осмысление опыта реализации информационной подготовки
позволяют утверждать, что решение этой задачи уже не
возможно только за счет эпизодической, несистемной работы библиотек, выполняемой исключительно на инициативной основе. Требуется государственный подход к организации информационной подготовки граждан. Одним из
способов решения является внедрение в учебный процесс
образовательных учреждений всех ступеней и уровней образования в качестве обязательного курса «Основы информационной культуры личности». Реальную помощь в
его практическом внедрении могут оказать библиотеки.
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Информационная культура как инвариант
социально-профессиональной компетентности
обучающегося учреждения СПО
Information culture as invariant of social-professional
competence of a student of the secondary-special
establishment
Рассматривается содержание инвариантной и вариативной части социально-профессиональной компетентности обучающегося среднего профессионального образования (СПО). Выявляется значение информационной
культуры как инвариантной основы подготовки специалиста. Определяются особенности технологического подхода к формированию информационной культуры будущего специалиста в педагогической системе СПО.
The article concerns contents of invariant and variant
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За последние годы социокультурная ситуация в нашей
стране претерпела значительные изменения. Становление
рыночной экономики и правового государства делает Россию открытой страной, которая испытывает потребность в
высококлассных специалистах, готовых принимать ответственные решения в условиях быстрой смены общественных целей и задач, способных мобильно реагировать
на постоянные изменения динамично меняющегося мира.
Это предъявляет особые требования к системе образования, ориентирующейся на основные факторы развития
современного общества: становление нового культурного
типа личности, обладающей самостоятельностью, познавательной и творческой активностью, социальной ответственностью; непрерывность образования, как показатель
готовности каждого члена общества учиться и переучиваться в течение всей жизни; информатизация, связанная,

в первую очередь, со становлением личностного знания на
основе переработки и творческого переосмысления разнообразной информации [6]. В полной мере это относится
к деятельности учреждений среднего специального образования, направленной на подготовку высококлассных
специалистов-профессионалов.
Требования к результату образования СПО с учётом
объективных социально-политических причин сегодня
рассматриваются преимущественно в категории «компетентность»[1, 2]. Ключевые компетенции специалистапрофессионала, по мнению И. А. Зимней, являются основным результатом современного образования, дающего
возможность взрослому человеку демонстрировать в своей профессиональной работе культуру интеллектуальной и
предметной деятельности [5]. Это качество, сформированное в процессе обучения, И. А. Зимняя предлагает называть социально-профессиональной компетентностью.
Рассматрим модель социально-профессиональной компетентности, предложенную И. А. Зимней [4]. Она состоит
из четырёх блоков: базового, личностного, социального и
профессионального.
Базовый блок является интеллектуально-обеспечивающим и призван формировать основные мыслительные
операции выпускника учреждения СПО, такие как:
– анализ, синтез;
– сопоставление, сравнение;
– систематизация;
– принятие решения;
– прогнозирование;
– соотнесение результата действия с выдвигаемой целью.
Личностный блок направлен на формирование следующие свойства будущего специалиста:
– ответственность;
– организованность;
– целеустремленность.
Социальный блок связан с развитием следующих способностей обучающегося:
– организовывать свою жизнь в соответствии с соци-
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ально-значимым представлением о здоровом образе
жизни;
– руководствоваться в общежитии правами и обязанностями гражданина;
– руководствоваться в своем поведении ценностями
бытия (жизни), культуры, социального взаимодействия;
– выстраивать и реализовывать перспективные линии
саморазвития (самосовершенствования);
– интегрировать знания в процессе приобретения и
использовать их в процессе решения социально-профессиональных задач;
– сотрудничать, руководить людьми и подчиняться;
– общаться в устной и письменной форме на родном и
иностранном языках;
– находить решения в нестандартных ситуациях;
– находить творческие решения социальных и профессиональных задач;
– принимать, сохранять, обрабатывать, распространять и преобразовывать информацию (библиотечные каталоги, информационные системы, интернет, электронная
почта и др.)
Профессиональный – обеспечивает качество выполнения профессиональной деятельности по специальности,
предназначению.
Анализ содержания блоков позволяет внести некоторые уточнения в составляющие их позиции. Так социальный блок включает способности общаться в устной и письменной форме на родном и иностранном языке, а также
принимать, сохранять, обрабатывать распространять и
преобразовывать информацию. Но эти способности можно отнести и к базовым. Тоже можно сказать и в отношении содержания личностного блока, которое одинаково
применимо и к социальному, и к профессиональному.
Если рассматривать социально-профессиональную
компетентность, как целостное качество, формируемое в
процессе обучения, то целесообразнее выделить в нём две
составляющих: инвариантную и вариативную. Инвариантная в этом случае будет включать те знания, умения, способности и качества, которые необходимы студенту и будущему профессионалу в его учебной и профессиональной
работе независимо от специфики изучаемых дисциплин и
направлений профессиональной деятельности. Вариативная же часть станет основой профессиональной деятельности, присущей только конкретной специфике специальности.
Вполне очевидно, что формирование вариативной части социально-профессиональной компетентности идёт в
процессе освоения профессионального цикла предметов.
Встаёт вопрос: где и как формируется инвариантная составляющая? Ответ следует искать в Федеральных государственных образовательных стандартах среднего профессионального образования (ФГОС СПО). В настоящее
время к утверждению готовится новый образовательный
стандарт, разработанный на основе компетентностного
подхода. В структуре основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования выделены общие компетенции (ОК), которые
должны формироваться на различных предметах как профессионального, так и гуманитарного, социального, экономического, математического и естественно научного
цикла предметов. Выпускник, освоивший ФГОС СПО должен обладать следующими общими компетенциями, включающими в себя способность:
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость
своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый
интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять способы, контролировать и оценивать решение
профессиональных задач.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать
их сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями и заказчиками образовательных
услуг.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролировать их работу с
принятием на себя ответственности за качество образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность
в условиях обновления ее целей, содержания, смены технологий
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма,
обеспечивать охрану жизни и здоровья детей, оказывать
первую медицинскую помощь, организовывать и проводить мероприятия по защите детей и взрослых в чрезвычайных ситуациях.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с
соблюдением правовых норм ее регулирующих.
Все перечисленные компетенции в основе своей связаны с поиском необходимой информации, её критической
переработкой и принятием на основе этого верного, эффективного решения. И это – ОК 4 – информационная
компетентность, а ОК 5 является её материально-техническим фундаментом.
Информационная компетенция распространяется на
процессы поиска, анализа, отбора, организации, преобразования, сохранения и передачи информации. Она обеспечивает навыки интеллектуальной деятельности с информацией, содержащейся не только в учебных предметах и
образовательных областях, но и в окружающем мире.
Обладая информационной компетенцией, человек будет технологически готов к выполнению различного рода
действий в работе с информацией, поэтому информационную компетенцию можно рассматривать в качестве технологического аспекта более широкого понятия: информационной культуры личности.
«Информационная культура личности – одна из составляющих общей культуры человека; совокупность
информационного мировоззрения и системы знаний и
умений, обеспечивающих целенаправленную самостоятельную деятельность по оптимальному удовлетворению
индивидуальных информационных потребностей с использованием как традиционных, так и новых информационных технологий. Является важнейшим фактором
успешной профессиональной и непрофессиональной
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деятельности, а также социальной защищенности личности в информационном обществе» [3, с. 29].
Важно расставить акценты на понимании сущности
информационной культуры и информационной компетентности. Если общая культура человека – это способ его
жизнедеятельности, общественного сосуществования,
требующий всю комплексность присвоенных им ценностей, традиций и знаний, то компетентность – это качество,
сформированное на основе общей культуры, обеспечивающее личности возможность успешного решения возникающих жизненно важных задач в нетрадиционных, внештатных условиях. Информационная культура состоит из
совокупности информационного мировоззрения и информационной компетентности. Представляя собой один из
видов культуры, информационная культура выполняет такие универсальные социальные функции любой культуры,
как воспитательно-образовательная, познавательная, регулятивная, трансляционная, ценностная, Функции информационной компетентности – это приобретение и использование новых инструментов деятельности в информационно-образовательной среде.
Формирование информационной культуры обучающихся учреждений СПО – проблема весьма актуальная в
условиях и реалиях информационного общества, решение
которой обеспечит повышение качества образования. Это
подчёркивается в ФГОС СПО, где отмечается, что оценка
качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях: 1) оценка
уровня освоения дисциплин; 2) оценка компетенций обучающихся, в том числе общих компетенций. Ориентация образования на компетентностный подход предполагает
сформированность информационной культуры будущих
специалистов, которую можно рассматривать как фактор
академической универсальности, позволяющей обучающимся решать проблемные, исследовательские познавательные задачи оптимально и результативно, а также как
фактор, стимулирующий развитие привычки постоянно
учиться, реализовывать личностную стратегию непрерывного образования, получения профессии, повышения квалификации, т.е. формирования социальной мобильности
личности. Но, к сожалению, следует признать, что процесс
формирования информационной культуры обучающихся в
учреждениях среднего профессионального образования
затруднён несколькими обстоятельствами. Информационная культура, как предметная дисциплина, отсутствует в
существующих образовательных стандартах, а также в
предполагаемых учебных планах новых ФГОС СПО. Информационные компетенции продекларированы, но они не
представлены как целостный компонент содержания образования. Например, в направлении 050000 «Образование и педагогика», включающем десять специальностей,
информационные знания и умения ограничиваются двумя
дисциплинами: «Теоретические и прикладные аспекты методической работы учителя», где речь идёт о подготовке
информационно-образовательных продуктов, и «Информатика», где отрабатываются умения и навыки, связанные
с навигацией в Интернете.
Кроме того, не достаточно разработаны дидактические механизмы формирования информационной культуры обучающихся, не полностью исследована целостная
модель формирования информационной культуры в условиях педагогической системы учреждения СПО. Следовательно, педагогическую деятельность по формированию информационной культуры обучающихся СПО необ-

ходимо начинать, используя все возможности педагогической системы.
Термин «система» всегда соотносится с чем-то целым,
состоящим из отдельных частей, элементов, объединённых между собой функциональными взаимосвязями. В образовательном учреждении, представляющем собой целостный объект, можно выделить различные компоненты,
например, коллективы педагогов, обучающихся, родителей. Можно эту же систему рассматривать через процессы, протекающие в ней: дополнительные и вспомогательные процессы, связанные с финансовой и административно-хозяйственной деятельностью; инновационные процессы, направленные на опытно-экспериментальную
работу по внедрению нового содержания и технологий обучения; дидактический и воспитательный процессы, выполняющие главную миссию школы по формированию у обучающегося адекватной современному уровню знаний и
уровню образовательной программы картины мира; процессы повышения профессионального мастерства педагогических работников в рамках методической системы
школы. Педагогические системы носят искусственный характер и конструируются под конкретную цель. Каждая
система обладает главным стержневым компонентом, который определяет деятельность системы в целом, направляет её и обеспечивает получение запланированных результатов. Это стратегическая или тактическая цель. Целеполагание является системообразующим фактором педагогической системы.
Поэтому для формирования информационной культуры обучающихся СПО в современных условиях функционирования и развития педагогических систем первоочередным является осознание всем педагогическим коллективом необходимости этого процесса и постановка данной
цели, которая может быть стратегической, охватывая все
структурные элементы педагогической системы, начиная с
управленческих и заканчивая административно-хозяйственными структурами. Она может стать целью опытноэкспериментальной работы в рамках одной структуры, составлять, например, основное направление методической
работы с педагогическими кадрами, приобретая тактическую функцию и т. д.
Для формирования информационной культуры обучающихся среди перечисленных структур педагогической
системы наибольшее значение имеет учебно-воспитательный процесс, протекающий как на уроке, так и во внеурочное время. Для успешного его осуществления, как уже
подчёркивалось, прежде всего, необходима организация
процесса методической работы по формированию информационной культуры педагогов, что в конечном итоге будет
способствовать росту их мотивации к формированию информационной культуры обучающихся. Главной целью
этой работы является не только овладение преподавателями необходимыми информационными знаниями, умениями и навыками, но и, в первую очередь, осознание педагогами необходимости формирования информационной
культуры обучающихся, понимание важности проблемы,
видение перспектив функционирования и развития информационной культуры, её использования в профессиональной деятельности выпускника учреждения СПО и его
жизнедеятельности в целом. Надо отметить, что сегодня
этот процесс с большим трудом, но начался. Особенно активно работа в этом направлении ведётся в системе непрерывного профессионального образования и повышения квалификации профессионально-педагогических ра-
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ботников. В учебные программы курсов повышения квалификации включаются дидактические единицы, полностью
или частично связанные с вопросами формирования информационной культуры различных категорий работников
образования. Но, если педагоги на курсах повышения квалификации получают необходимые знания по основам информационной культуры в рамках дидактической единицы
или курса по выбору, то, возвращаясь на основное место
работы, они испытывают трудности, препятствующие формированию информационной культуры обучающихся, связанные, как уже подчёркивалось, с отсутствием такой
учебной дисциплины в учебных планах. Введение же специальной дисциплины в учебный план, к примеру, «Основы
информационной культуры специалиста» вполне возможно в рамках компонента образовательного учреждения и
зависит от убеждённости, желания и воли руководителя
учреждения способствовать формированию информационной культуры обучающихся, как инвариантной основы их
социально-профессиональной компетентности.
Научно-методическая подготовка педагогов учреждений СПО в области информационной культуры обязательно
должна включать помимо освоения ими информационных
знаний и умений владение технологией формирования информационной культуры обучающихся, как на уроке, так и
во внеурочное время. При этом обучение основам информационной культуры на уроках является основным условием её сформированности, в то время как внеурочная деятельность и такая её форма, как научно-исследовательская работа обучающихся, ещё в большей степени будет
актуализировать информационные умения и навыки. Основа успешности реализации этой задачи во многом зависит
от системного видения данной проблемы, которое составляет основу технологического подхода в педагогике.
Почему именно технологический подход необходим в
формировании информационной культуры обучающихся?
Ответ на этот вопрос связан с пониманием понятия технологии в педагогической литературе, в которой существуют четыре основных её характеристики. Технология
рассматривается как дидактическая концепция или часть
педагогической науки, как педагогическая система, как
педагогический процесс и как процедура (алгоритм) деятельности педагога и обучающихся. Технология формирования информационной культуры обучающихся в этом
случае интересна с любой точки зрения. Во-первых, в качестве дидактической концепции перспективно рассматривать формирование информационной культуры обучающихся СПО с точки зрения компетентностного подхода.
Во-вторых, актуальным также является рассмотрение
этого процесса во взаимодействии различных структур
педагогической системы. В-третьих, в условиях педагогического процесса формирование информационной
культуры вызывает интерес с позиций рассмотрения последовательного и непрерывного движения взаимосвязанных между собой компонентов, этапов, состояний педагогического процесса и действий его участников. Безусловно, центральной структурной единицей педагогической системы, где закладываются основы формирования
информационной культуры обучающихся, будет учебновоспитательный процесс.
Как процедура или алгоритм формирование информационной культуры связано с построением технологии обучения, иначе говоря, результата проектирования педагогом процесса обучения, где определяется деятельность его
и обучающихся, педагогические законы и закономерности
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этой деятельности, обучающая и учебная деятельность
тщательно моделируется и даёт гарантированно высокий
результат. Для формирования информационной культуры
необходимо восхождение от простого к сложному, от алгоритмизированной деятельности к творческой. Потому и
смена технологий обучения должна отвечать уровням
сформированности информационной культуры. При этом
целесообразно использовать сочетание знаниево-академический и практико-ориентированный, компетентностный подход в обучении основам информационной культуры
и создание на этой базе предметной программы формирования информационной культуры обучающихся, включающей адекватные ей ситуационно-моделирующие технологии и контрольно-измерительные материалы. Нужно подчеркнуть, что термин «предметная программа» в компетентностной модели образования приобретает новый
смысл, который связан не только с определённой научной
областью, но и со сферой практики соответствующими
формами и видами деятельности.
Информационная культура, выступая в качестве предмета обучения, должна стать составной частью каждого
учебного предмета. Поэтому необходимо выделять время в
границах всех образовательных дисциплин для целенаправленного и системного её освоения. Управление процессом формирования информационной культуры обучающихся следует направить на обеспечение скоординированной деятельности всех преподавателей, работающих в
определённой группе, на основе принципов преемственности и последовательности. Это позволит соблюдать единые нормы и требования к уровням сформированности
информационной культуры обучающихся, предупредить их
искажение или «угасание». При этом содержательный аспект технологии формирования информационной культуры, отражённый в учебных программах, во многом определяет её процессуальную часть.
Нужно отметить, что в настоящее время учебные программы по основам информационной культуры для учащихся 1 – 11 классов общеобразовательных школ, студентов вузов разработаны коллективом авторов под руководством Н. И. Гендиной [3]. Они также могут стать основой
для разработки учебных программ для обучающихся и
преподавателей образовательных учреждений СПО. Процессуальная же часть технологии формирования информационной культуры разработана недостаточно с точки
зрения технологического подхода к обучению, связанного
с управлением учебным процессом и достаточно гарантированным достижением поставленных целей. Технологический подход в обучении открывает новые возможности
для концептуального и проектировочного освоения информационной культуры. Процедура проектирования обучения
информационной культуры опирается на следующий алгоритм: анализ содержания обучения, определение диагностичных, операциональных целей на основе таксономий,
планирование обучения для точного определения желаемого эталона действий обучающихся, описание оперативной обратной связи в субъект-субъектных отношениях педагога и обучающихся с целью своевременной корректировки обучения, регламентация управления процессом
обучения, диагностика усвоенных знаний и умений. Перечисленные признаки характеризуют технологически организованный процесс обучения.
К этому можно добавить, что обучение основам информационной культуры в большей степени предполагает

Информационно-коммуникационные технологии в образовании
технологический алгоритм, опирающийся на компетентностную модель образования. Этот алгоритм будет выглядеть следующим образом: описание признаков ожидаемого уровня сформированности информационных компетенций; определение необходимого и достаточного набора
учебных задач-ситуаций, последовательность которых
выстроена в соответствии с возрастанием полноты, проблемности, ценностно-смысловой рефлексии и самооценки знания; собственно технология процесса, последовательности предъявления обучающимся задач-ситуаций
различного типа и уровня; алгоритмы и эвристические
схемы, организующие деятельность обучающихся по преодолению затруднительных ситуаций; особенности сопровождения и поддержки обучающихся в процессе обучения,
описание способа управления процессом обучения.
В зависимости от цели способ управления педагогом
процессом обучении основам информационной культуры
представляет собой комплекс типов обучения: репродуктивно-алгоритмического, когда цель связана с усвоением
алгоритмов деятельности, конспектированием и реферированием учебного материала, решением типовых задач;
поисково-эвристического, если целью обучения является
разбор нетиповых ситуаций, реальное проектирование,
дидактические игры; творческого обучения, включающего
дискуссии, постановку и решение проблемных задач, подготовку и проведение исследований, анализ результатов. В
связи с перечисленными типами обучения наиболее приемлемыми технологиями обучения основам информационной культуры следует считать технологии программированного, модульного, проблемного, развивающего обучения, технологию полного усвоения, информационно-коммуникационные, когнитивные технологии. Перечисленные
технологии способствуют развитию познавательной активности обучающихся в процессе обучения основам информационной культуры, содействуют их интеллектуальному развитию. При этом процесс усвоения необходимого
материала внутренне мотивирован содержанием учебной
деятельности, опирается на логические, аналитические
механизмы мышления.
Ограничивать процесс формирования информационной культуры обучающихся только процессом обучения
было бы неверно. Известно, что на формирование личнос-

ти огромное влияние оказывает окружающая среда. На
формирование информационной культуры личности в условиях образовательного учреждения влияние будет оказывать не только процесс обучения, но и другие процессы
педагогической системы, в совокупности создающие единую информационно-образовательную среду, включающую необходимые условия для этого процесса. Технологический подход при этом открывает новые возможности для
концептуального и проектировочного освоения различных
областей и аспектов педагогической действительности,
влияющих на формирование информационной культуры
обучающихся. Он позволяет комплексно решать данную
задачу, с большей определённостью предсказывать результаты и управлять процессом формирования информационной культуры обучающихся системно, оптимально и
результативно.
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Сравнительное образование в Сибири
В настоящее время в Сибирском федеральном округе действует инициативная группа, реализующая шаги по развитию сравнительной педагогики и международного образования. Среди активистов группы
– Кузбасский региональный институт развития профессионального образования, г. Кемерово,
– Кузбасская государственная педагогическая академия, г. Новокузнецк,
– Институт развития образовательных систем РАО, г. Томск,
– Новосибирский институт повышения квалификации работников образования, г. Новосибирск,
– Юргинский технологический институт (филиал ТПУ), г. Юрга.
Основные направления деятельности группы: координация сравнительно-педагогических
исследований на территории региона, определение перспективных направлений в развитии сравнительного международного образования, информационный обмен и создание банка данных, расширение международных контактов, привлечение зарубежных ученых к участию в конференциях,
семинарах и исследованиях. Свои задачи группа видит в пропаганде сравнительного и международного образования через совместные публикации, подготовку диссертационных исследований,
усиление совместной деятельности специалистов со всего мира.
Приглашаем к сотрудничеству всех заинтересованных данным направлением деятельности.
Обращайтесь в редакцию журнала «Профессиональное образование в России и за рубежом»
(magazine@krirpo.ru) и в Сибирское отделение Российского совета по сравнительному и международному образованию (sibinedu@tspu.edu.ru).
Тема для обсуждения в следующем номере
Создание хозяйственных обществ бюджетными научными и образовательными учреждениями
в рамках Федерального закона № 217-ФЗ от 02.08.09 г. «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности».
Topics for Discussion in the Next Issue
Matters of establishing economic companies by state budgetary scientific and academic organizations
in order to apply in practice results of intellectual activity (Federal Law N 217-ФЗ of 02 August, 2009.
About Alteration of Certain Legislative Acts of the Russian Federation concerning the Matters of
Establishing Economic Companies by State Budgetary Scientific and Academic Organizations in Order to
Apply in Practice Results of Intellectual Activity).
Международное общество сравнительного исследования цивилизаций сообщает, что 40-я
ежегодная международная конференция «Будущее цивилизаций» состоится 15-17 июня 2010 г.
в Университете Бригхем Янг, г. Прово, штат Юта, США. Кроме заявленной темы для обсуждения на
конференции выносятся и ряд сопутствующих.
Информацию о конференции вы можете уточнить на сайте: www.wmich.edu/iscsc
International Society for the Comparative Study of Civilizations announces that the 40th annual international conference Civilizational Futures will take place on 15-17 of June, 2009 at Brigham Young
University Provo, Utah, USA. To boot to the main theme we offer to discuss several eternal themes. For
conference information, please, apply to www.wmich.edu/iscsc
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