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Слово редакционного совета

СЛОВО РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА

THE WORD OF THE EDITORIAL COUNCIL

Уважаемые коллеги!

Перед системой профессионального образования на современном этапе стоят  
задачи, обозначенные в государственной программе Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2013–2020 годы: повышение роли работодателей и 
частно-государственного партнерства в развитии профессионального образова-
ния; радикальное обновление методов и технологий обучения; развитие сетевого 
взаимодействия образовательных организаций. 

В новом номере журнала представлен наиболее актуальный опыт исследова-
телей и практиков профессионального образования, посвященный проблемам и 
перспективам правового и экономического регулирования занятости молодежи; 
содействия трудоустройству выпускников учреждений профессионального обра-
зования и их адаптации к условиям рынка труда; разработки и реализации основных 
и дополнительных профессиональных образовательных программ в соответствии 
с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, за-
просами рынка труда и потребностями отраслей экономики.

Вниманию читателей мы предлагаем доклады пленарной части Международ-
ной научно-практической конференции «Профессиональное образование и заня-
тость молодежи – XXI век», состоявшейся 27–28 марта 2013 г. в ГОУ «КРИРПО», 
и работы победителей конкурса, прошедшего в рамках конференции.

Надеемся, что предлагаемые материалы будут полезны и информативны.

Редакционный совет журнала
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РЕЗОЛЮЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ЗАНЯТОСТЬ МОЛОДЁЖИ – XXI ВЕК» 

CONFERENCE RESOLUTION 
«PROFESSIONAL EDUCATION AND YOUTH EMPLOYMENT – XXI CENTURY»

В Кемерово 27–28 марта 2013 г. состо-
ялась Международная научно-практическая 
конференция «Профессиональное образова-
ние и занятость молодёжи – XXI век». Органи-
заторами конференции выступили департамент 
образования и науки Кемеровской области, 
ГОУ «Кузбасский региональный институт раз-
вития профессионального образования», ФГНУ 
«Институт теории и истории педагогики» Рос-
сийской академии образования, ФГБОУ ВПО 
«Кемеровский государственный университет». 

В конференции приняли участие научные и 
педагогические работники, руководители обра-
зовательных учреждений, специалисты органов 
управления образованием, по труду и занятости 
населения из 14 субъектов Российской Феде-
рации, входящих в состав 5 федеральных окру-
гов (в том числе из 5 регионов Сибирского фе-
дерального округа), а также представители ака-
демического сообщества из США, Великобри-
тании, Китая, Италии и Германии – всего 346 
человек, 217 из которых приняли очное участие.

В сборник материалов конференции были 
представлены 222 статьи, в которых анализи-
руются опыт, проблемы и перспективы право-
вого и экономического регулирования заня-
тости молодёжи; преодоления диспропорций 
спроса и предложения на рынках труда и об-
разовательных услуг; государственно-частного 
партнёрства в области подготовки квалифици-
рованных кадров; совершенствования систе-
мы профессиональной ориентации подрост-
ков и молодёжи; содействия трудоустройству 
выпускников учреждений профессионального 
образования и их адаптации к условиям рын-
ка труда; разработки и реализации основных и 
дополнительных профессиональных образова-
тельных программ в соответствии с требовани-
ями федеральных государственных образова-
тельных стандартов, запросами рынка труда и 
потребностями отраслей экономики.

В программу конференции были включены 
90 докладов, которые заслушаны и обсуждены 
на пленарном заседании и четырёх секциях, а 
также в режиме онлайн-трансляции на област-
ном портале профессионального образования 
(http://www.krirpo.ru/). В рамках конферен-
ции проведены мастер-классы ведущих учёных 

России и круглый стол на тему «Образование 
в Италии, Германии и России: сравнительный 
анализ» с участием зарубежных специалистов. 
В дни работы конференции демонстрировалась 
выставка, посвящённая истории профессио-
нальной школы Кузбасса.

Заслушав и обсудив представленные до-
клады, участники конференции констатируют, 
что в условиях перехода российской экономики 
на инновационный путь развития роль системы 
профессионального образования в обеспечении 
модернизируемых и новых рабочих мест ква-
лифицированными кадрами, в стимулировании 
творческой активности молодёжи и создании 
условий для её эффективной занятости суще-
ственно возрастает. В связи с этим следует от-
метить, что экономика сегодня остро нуждает-
ся в квалифицированных исполнителях. В то же 
время около 85 % выпускников школ, освоивших 
образовательные программы среднего (полного) 
общего образования, продолжают обучение в ву-
зах, студенты которых составляют более 2/3 от 
общей численности обучающихся в учреждениях 
профессионального образования. В этих услови-
ях на первый план выдвигается задача приведе-
ния структуры профессионального образования 
в соответствие с потребностями рынка труда; по-
вышения качества подготовки квалифицирован-
ных рабочих (служащих) и специалистов среднего 
звена, престижа профессий (специальностей) и 
привлекательности соответствующих образова-
тельных программ.

Решать эту непростую задачу участникам 
образовательного сообщества и их социальным 
партнёрам предстоит в условиях вступления в 
силу Федерального закона от 29 декабря 2012 
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», реализации Указов Президента 
РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприяти-
ях по реализации государственной социальной 
политики» и № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образо-
вания и науки», соответствующих нормативных 
актов федеральных министерств и ведомств.

Поддерживая активную социальную поли-
тику российского государства, участники кон-
ференции подчёркивают, что достижение её 
стратегических ориентиров требует консоли-

Резолюция конференции
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дированных усилий государственных органов и 
органов местного самоуправления, коллекти-
вов образовательных учреждений, работода-
телей, местных сообществ и других социальных 
партнёров в сфере образования. Сегодня эти 
усилия следует направить прежде всего на раз-
работку и реализацию региональных программ 
модернизации профессионального образова-
ния, обеспечивающих интеграцию начального 
и среднего профобразования в рамках регио-
нальных социально-экономических систем; на 
создание сети многофункциональных центров 
профессионального образования и профес-
сиональных квалификаций; на формирование 
современной системы непрерывного образо-
вания, систем сертификации профессиональ-
ных квалификаций и мониторинга деятельно-
сти учреждений (организаций), реализующих 
программы среднего профессионального об-
разования и профессиональной подготовки; на 
совершенствование организации и повышение 
результативности профориентационной рабо-
ты с подростками и молодёжью; на содействие 
трудоустройству выпускников образовательных 
учреждений и их адаптации к условиям рынка 
труда; на разработку и внедрение нормативно-
правового и методического обеспечения се-
тевых форм реализации основных и дополни-
тельных профессиональных образовательных 
программ; на формирование перспективных 
моделей управления учреждениями профобра-
зования; на подготовку резерва управленческих 
кадров и введение эффективного контракта в 
системе профессионального образования.

Участники конференции считают плодот-
ворным состоявшийся обмен мнениями и на-
копленным опытом. По результатам работы 
они выработали следующие рекомендации:

Оргкомитету конференции:
 – опубликовать тексты лучших докладов, 

рекомендованных руководителями и эксперта-
ми секций, и резолюцию конференции в журна-
ле «Профессиональное образование в России 
и за рубежом», входящем в Перечень ВАК РФ;

– представить настоящую резолюцию для 
опубликования в журналах «Профессиональное 
образование. Столица» и «Вестник Кемеровского 
государственного университета», входящих в Пе-
речень ВАК РФ, а также для размещения на офи-
циальных сайтах организаторов конференции.

Руководителям учреждений среднего и 
высшего профессионального образования:

– активизировать профориентационную 
работу с учащимися общеобразовательных уч-
реждений и учреждений дополнительного об-
разования детей, участниками молодёжных 
общественных объединений с использованием 
современных педагогических и информацион-

но-коммуникационных технологий;
 – обеспечить разработку и реализацию 

дополнительных профессиональных образова-
тельных программ, направленных на повыше-
ние конкурентоспособности студентов старших 
курсов и выпускников на рынке труда;

– в учреждениях, осуществляющих подготов-
ку педагогических кадров, разработать и включить 
в соответствующие образовательные программы 
спецкурс по организации и методологии профори-
ентационной работы с подростками и молодёжью;

– развивать взаимодействие с органами 
местного самоуправления, центрами занято-
сти населения, работодателями, обществен-
ными объединениями с целью поддержки тру-
доустройства выпускников и их адаптации к 
условиям рынка труда;

 – осуществлять мониторинг трудоустрой-
ства, профессиональных и образовательных 
траекторий выпускников с использованием ме-
ханизма социального (государственно-частно-
го) партнёрства в сфере образования;

– изучить и использовать в работе опыт 
заключения соглашений о трудоустройстве вы-
пускников между управлением государствен-
ной службы занятости населения, центрами 
занятости населения и учреждениями проф-
образования Нижегородской области; опыт 
разработки и внедрения программного обе-
спечения «Единая информационная система 
поддержки трудоустройства выпускников и сту-
дентов профессиональных образовательных 
учреждений Алтайского края»; опыт ГБОУ СПО 
«Новосибирский монтажный техникум» по сер-
тификации профессиональных квалификаций 
выпускников учреждений (организаций) про-
фессионального образования; опыт ГОУ СПО 
«Кемеровский профессионально-педагогиче-
ский колледж» по организации сетевого взаи-
модействия учреждений СПО в процессе под-
готовки мастеров производственного обучения;

– максимально полно и эффективно исполь-
зовать возможности сетевого взаимодействия 
при реализации основных и дополнительных про-
фессиональных образовательных программ.

Руководителям учреждений (органи-
заций) и подразделений дополнительного 
профессионального образования:

– обеспечить систематическое проведение 
обучающих и методических семинаров (вебина-
ров), консультаций и мастер-классов по вопро-
сам организации и осуществления профориен-
тационной работы с подростками и молодёжью, 
профильного обучения и реализации ФГОС про-
фессионального образования на основе компе-
тентностного подхода;

 – разработать методическое обеспечение 
сетевой формы реализации основных и допол-

Conference resolution
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нительных профессиональных образователь-
ных программ;

– активизировать деятельность по разра-
ботке и реализации программ повышения ква-
лификации и профессиональной переподготов-
ки для специалистов, осуществляющих профес-
сиональное обучение и переобучение работни-
ков на предприятиях (в организациях), в учебно-
курсовых комбинатах, учебных центрах и др.;

– изучить и использовать в работе опыт 
деятельности региональных отраслевых ре-
сурсных учебных центров и многопрофильных 
центров профессионального образования с це-
лью использования их в качестве площадок для 
проведения выездных занятий со слушателями.

 Руководителям государственных орга-
нов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации:

– продолжить разработку и реализацию 
региональных и муниципальных программ раз-
вития кадрового потенциала с использованием 
опыта Республики Карелия, Кемеровской об-
ласти, городов Ижевска, Иркутска, Ульяновска, 
Челябинска;

– осуществлять разработку и финансиро-
вание целевых программ профессиональной 
ориентации молодёжи, способствующих фор-
мированию структуры спроса населения на ус-
луги профессионального образования в соот-
ветствии с потребностями рынка труда;

 – активизировать работу по реализации 
современных моделей непрерывного профес-
сионального образования, по формированию в 
регионе систем сертификации профессиональ-
ных квалификаций и мониторинга деятельности 
учреждений (организаций), реализующих про-
граммы СПО и профессиональной подготовки;

– совершенствовать систему мониторинга 
и прогнозирования потребностей рынка труда в 
квалифицированных кадрах с целью осущест-
вления опережающей подготовки персонала на 
основе регионального образовательного заказа;

– сформировать систему мер стимули-
рования работодателей региона, обеспечива-
ющих условия для непрерывного повышения 
работниками образовательного и квалифика-
ционного уровня (в том числе путём внутри-
фирменного обучения), а также участвующих в 
прогнозировании и мониторинге потребностей 
рынка труда, в профориентационной работе с 
подростками и молодёжью, в работе попечи-
тельских советов, подготовке и трудоустрой-
стве выпускников учреждений профессиональ-
ного образования, в формировании публичных 
рейтингов этих учреждений;

– содействовать развитию взаимодей-
ствия работодателей и учреждений професси-
онального образования в части организации 

целевой контрактной подготовки квалифици-
рованных рабочих (служащих) и специалистов;

 – осуществлять координацию деятельно-
сти участников регионального образователь-
ного сообщества по научно-методическому и 
организационному сопровождению подготовки 
мастеров производственного обучения с ис-
пользованием механизмов сетевого взаимо-
действия учреждений профессионального об-
разования и их социальных партнёров.

Участники конференции постановили: 
просить Министерство образования и науки 
Российской Федерации:

1. Предусмотреть при осуществлении за-
конопроектной деятельности сохранение су-
ществующих социальных гарантий и льгот для 
обучающихся, осваивающих соответствующие 
образовательные программы, принимая во вни-
мание, что обучающиеся учреждений НПО от-
носятся к категории граждан, нуждающихся в 
социальной помощи и поддержке со стороны 
государства

2. Рассмотреть вопрос о подготовке из-
менений в Федеральный закон от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», позволяющих ведущим 
учреждениям СПО (профессиональным обра-
зовательным организациям) разрабатывать и 
реализовывать образовательные программы 
прикладного бакалавриата с присвоением ли-
цам, успешно освоившим такие программы и 
прошедшим итоговую аттестацию, квалифика-
ции «бакалавр, специалист среднего звена».

3. Разработать и утвердить подзаконные 
нормативные акты:

– устанавливающие порядок организации 
и осуществления органами управления обра-
зованием субъектов РФ мониторинга трудо-
устройства, образовательных и трудовых тра-
екторий выпускников учреждений (организа-
ций) профессионального образования;

– регламентирующие деятельность участ-
ников отношений в сфере образования по ор-
ганизации и проведению профориентационной 
работы с молодёжью, по созданию сети много-
функциональных центров профессионального 
образования и профессиональных квалифика-
ций, по сертификации профессиональных ква-
лификаций выпускников учреждений (органи-
заций) профессионального образования;

– стимулирующие развитие академиче-
ской мобильности обучающихся (студентов) как 
фактора повышения их конкурентоспособности 
(с учётом опыта ФГБОУ ВПО «Национальный 
исследовательский Томский политехнический 
университет», ФГБОУ ВПО «Кемеровский го-
сударственный университет», других ведущих 
вузов России и КНР).

Резолюция конференции
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
(НА ПРИМЕРЕ УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

MODERNIZATION OF THE SYSTEM OF PROFESSIONAL TRAINING
(EXAMPLE – COAL INDUSTRY IN KEMEROVO REGION)

После распада СССР вместе с сокращени-
ем государственного сектора экономики нача-
ла разрушаться система взаимосвязи государ-
ственных предприятий и профессионального 
обучения, что породило разрыв между запро-
сами рынка и теми квалификациями, которые 
получали выпускники профессиональной шко-
лы. Необходимо отметить, что проблема несо-
ответствия существует и в настоящее время, 
когда в условиях бурного развития технологий 
и глобальной конкуренции растет потребность 
в гибкой квалифицированной рабочей силе, го-
товой к постоянному обучению и развитию.

Поэтому задача модернизации професси-
онального образования путем приведения его 
содержания и структуры в соответствие с по-
требностями рынка труда, разработки и внедре-
ния современных образовательных стандартов 
актуальна сегодня как для российской системы 
профессионального образования в целом, так и 
для ее региональных составляющих.

Одной из основообразующих отраслей 
экономики Кузбасса, наряду с металлургией 
и машиностроением, является угольная про-
мышленность. Кемеровская область занимает 
1-е место по добыче и разведанным запасам 
угля в России, которые оцениваются в 500 млрд 
тонн, при общих запасах в 800 млрд тонн. Угли 
Кузбасса подходят для любых видов сжигания, 
являются прекрасным сырьем для химической 
и металлургической промышленности.

Именно поэтому особое внимание в ре-

Е. А. Пахомова

E. Pakhomova

гионе уделяется модернизации системы про-
фессиональной подготовки кадров для уголь-
ной отрасли. В решении задач формирования 
кадровой основы угольной отрасли существует 
ряд серьезных проблем. Качество подготовки 
кадров в учебных учреждениях всех уровней 
образования не успевает за развитием гор-
ной промышленности. Быстрое развитие тех-
нологий, возрастающая потребность данного 
сектора экономики в квалифицированных ру-
ководителях и кадрах рабочих и специалистов 
выдвинули на передний план задачу модерни-
зации системы подготовки кадров для угольной 
отрасли Кемеровской области. 

Правительство России внимательно от-
носится ко всем сложностям и проблемам, с 
которыми приходится сталкиваться стратеги-
чески важной для экономики России угольной 
отрасли. В январе 2012 г. в Кемерово состо-
ялось совещание по теме «Об итогах реструк-
туризации и перспективах развития угольной 
промышленности», по итогам которого под-
писано распоряжение правительства. Данное 
распоряжение утвердило Долгосрочную про-
грамму развития угольной промышленности 
России до 2030 г. На совещании в качестве 
перспективного направления и совместной за-
дачи государства и бизнеса В. В. Путиным осо-
бо выделено соответствие угольной индустрии 
самым лучшим мировым стандартам, для чего 
потребуются квалифицированные кадры и на-
учные разработки.

ДОКЛАДЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
И ЗАНЯТОСТЬ МОЛОДЁЖИ – XXI ВЕК» (КЕМЕРОВО, 27–28 МАРТА 2013 Г.)

REPORTS ON PLENARY SESSION OF THE CONFERENCE «PROFESSIONAL 
EDUCATION AND YOUTH EMPLOYMENT – XXI CENTURY» (MARCH 27-28, 2013)
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В августе 2012 г. в Ленинске-Кузнец-
ком состоялось совещание под руководством 
Председателя Правительства РФ, на котором 
обсуждались существующие проблемы разви-
тия угольной отрасли, в том числе и проблемы 
кадрового потенциала. В частности, в рамках 
программных мероприятий предусматривается 
существенное усиление кадрового потенциа-
ла угольной промышленности и модернизация 
системы профессиональной подготовки кадров 
рабочих и специалистов угольной отрасли. 

Администрация Кемеровской области так-
же уделяет особое внимание подготовке, по-
вышению квалификации и переподготовке 
кадров. В 2011 г. распоряжением Коллегии 
администрации Кемеровской области «О мерах 
по поддержке и развитию профессионально-
го образования Кемеровской области» в пла-
ны развития городов, районов и предприятий 
внесен раздел о реализации мероприятий, на-
правленных на развитие системы подготовки и 
переподготовки кадров в учреждениях профес-
сионального образования (рис.). 

Для повышения качества подготовки спе-
циалистов и укрепления материальной базы 
учебных заведений, осуществляющих под-
готовку для горной отрасли, в Кузбассе раз-
работана и внедрена модель социального 
партнёрства образовательных учреждений с 
промышленными предприятиями региона. За 
каждым профессиональным учебным заведе-
нием в Кузбассе решением Коллегии АКО от 
13.11.2011 № 888-р закреплены базовые 
промышленные предприятия (рис.).

Руководители предприятий, как равные 
партнёры, принимают участие в составлении 
учебных планов, программ, присутствуют на 
экзаменах; организуют практику, определяют 
требования к качеству подготовки специалиста; 

вкладывают средства и в обучение, и в укре-
пление материальной базы учебных заведе-
ний, выделяют деньги на дополнительные сти-
пендии, доплаты мастерам производственного  
обучения. 

Таким образом, можно говорить о том, что 
программно-целевая основа подготовки ква-
лифицированных кадров и повышения ква-
лификации специалистов в Кузбассе имеет 
нормативно-законодательную базу. Нами за-
планирован и реализован целый комплекс си-
стемных мер в этом направлении.

В 2012 г. подготовку рабочих кадров и 
специалистов для угледобывающей отрасли 
Кемеровской области осуществляли 8 обра-
зовательных учреждений начального профес-
сионального образования, 10 образователь-
ных учреждений среднего профессионального 
образования, 2 учреждения высшего профес-
сионального образования и 5 филиалов ВПО. 
Общий контингент студентов горных специ-
альностей в 2012 г. (очная форма, бюджет) 
составил 2007 человек, в том числе 389 вы-
пускников.

В вузах Кемеровской области начата си-
стемная работа по модернизации подготовки 
специалистов для угольной отрасли региона. 
В 2012 г. на базе старейшего и одного из са-
мых крупных факультетов Кузбасского госу-
дарственного технического университета ор-
ганизован Горный институт. В соответствии с 
федеральными государственными образова-
тельными стандартами институт осуществляет 
подготовку горных инженеров по двум специ-
альностям и девяти специализациям.

В 2013 г. планируется открыть подготовку 
студентов по новой специальности «Приклад-
ная геология», первый выпуск которой состоит-
ся в 2018 г. Так как угольная промышленность 
Кузбасса испытывает острую потребность в 
данных специалистах, принято решение за-
ключить договор о сотрудничестве с Томским 
политехническим университетом на подготовку 
магистрантов по направлению «Геология и гео-
химия угольных месторождений», которая будет 
проходить в очно-заочной форме (норматив-
ный срок обучения 2,5 года). В университете 
разработана и в 2013 г. будет реализована 
500-часовая программа профессиональной 
переподготовки по геологии. 

Кузбасский государственный технический 
университет развивает партнерские отноше-
ния с предприятиями по подготовке студентов 
горных специальностей. Одним из серьезных 
направлений работы университета, в том чис-
ле и в области содействия трудоустройству вы-
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пускников, является установление и развитие 
долгосрочных партнерских отношений с пред-
приятиями угольной промышленности. С этой 
целью заключено более 25 договоров о со-
трудничестве и стратегическом партнерстве с 
крупными угольными компаниями.

Сибирский государственный индустриаль-
ный университет также реализует стратегиче-
ское партнёрство с крупными предприятиями 
угольной отрасли: «СУЭК-Кузбасс», «УК «Куз-
бассразрезуголь», «УК «Южкузбассуголь» и 
другие, – 93 % выпускников вуза устраиваются 
на данные предприятия.

Предприятия ОАО «УК «Южкузбассуголь» 
являются одними из основных для организа-
ции и проведения практики студентами горно-
го, экономического факультетов и факультета 
автоматики, информатики и электромеханики. 
Работники предприятия органично включены в 
научно-исследовательскую деятельность, про-
водимую выпускающими кафедрами универ-
ситета. Необходимо отметить положительный 
опыт участия ведущих специалистов компании 
в работе государственных аттестационных ко-
миссий. 

В учреждениях НПО, СПО контингент обу-
чающихся по основным профессиональным 
образовательным программам в 2011/12 
учебеном году составил 6105 человек. 

В 2012 г. выпущено более полутора тысяч 
специалистов горного профиля, из них две тре-
ти имеют постоянные рабочие места по полу-
ченной профессии или специальности. Самой 
массовой профессией, по которой ведется под-
готовка, является профессия «Ремонтник гор-
ного оборудования» (80 % от общего количе-
ства студентов горного профиля).

В регионе создан отраслевой ресурсный 
центр многоуровневой подготовки кадров для 
угледобывающей отрасли на базе ГОУ СПО 
«Кемеровский горнотехнический техникум» – 
это уникальный образовательный и исследова-
тельский центр, где по 8 специальностям и 22 
рабочим профессиям обучаются 1600 человек. 
Сегодня в техникуме создана эффективная си-
стема целевой подготовки кадров, являющая-
ся одним из лучших примеров инновационных 
образовательных программ в России. После 
победы в двух конкурсах техникум получил го-
сударственную поддержку на реализацию ин-
новационных программ. Благодаря выделен-
ным средствам материально-техническая база 
была значительно укреплена.

В 2011 г. Кемеровский горнотехнический 
техникум выиграл государственный контракт 
на реализацию проекта «Модернизация систе-

мы начального и среднего профессионального 
образования для подготовки специалистов в 
области добычи полезных ископаемых на базе 
ресурсного центра». Общий объем финанси-
рования проекта составил 90 млн руб. Это по-
зволило техникуму расширить круг взаимо-
действия, сотрудничая с образовательными 
учреждениями не только Кузбасса, но и других 
регионов России (Московская, Челябинская, 
Иркутская, Ростовская области, Республика 
Тыва и т. д.). 

Но проблема «кадрового голода» остаёт-
ся одной из самых злободневных для уголь-
ной отрасли. Приходится констатировать, что 
на угольных предприятиях по-прежнему не 
хватает высококвалифицированных кадров, 
способных работать в условиях современного 
производства. Все это требует пристального 
внимания к кадровым вопросам и разработке 
комплексного подхода к их решению.

После передачи учреждений среднего про-
фессионального образования от федерации 
в область стала возможной оптимизация сети 
образовательных учреждений, осуществляю-
щих подготовку работников для горной отрасли. 
В 2012 г. в Анжеро-Судженске и Ленинске-
Кузнецком образованы два двухуровневых уч-
реждения.

Планируется проведение дальнейшей ре-
организации учреждений начального профес-
сионального образования путем присоединения 
к учреждениям среднего профессионально-
го образования. Данный процесс был ускорен 
принятием нового ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», в котором отсутствует 
уровень начального профессионального обра-
зования. 

Учитывая требования работодателей к ка-
честву подготовки специалистов, образова-
тельным учреждениям рационально принять за 
основу следующие направления взаимодей-
ствия с социальными партнерами: использо-
вание технической базы обучения, привлечение 
работодателей к работе ГАК, реализация си-
стемы мероприятий по эффективному трудо-
устройству выпускников. 

Кузбасс является одним из главных цен-
тров развития горного дела, а подготовка ка-
дров для горнодобывающей промышленности –  
приоритетная задача всего профессиональ-
ного сообщества. Прогноз развития угольной 
отрасли Кузбасса ставит перед регионом но-
вые количественные и качественные задачи по 
развитию системы подготовки кадров с учетом 
перспективных потребностей предприятий в 
специалистах.
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Тормозят проведение модернизационных 
мероприятий нерешенные вопросы в части ре-
ализации федерального государственного об-
разовательного стандарта. В регионе начата 
работа по обобщению предложений в части из-
менения государственных стандартов обучения. 

Основное в совершенствовании стандар-
тов – возможности реализации узкоспециали-
зированных программ, зависящих от потреб-
ностей каждой конкретной горной компании; 
обеспечение безопасности горного производ-
ства, увеличение сроков обучения по специаль-
ности «Горное дело». 

В целях формирования кадрового потенци-
ала для угледобывающей отрасли необходимо 
также повышать привлекательность рабочих 
профессий и специальностей горного профи-
ля через оказание профориентационных услуг. 
Механизмы взаимодействия образователь-
ных учреждений с работодателями могут быть 
выработаны лишь в процессе реализации со-
вместных мероприятий. 

Предпринятые меры по модернизации 
системы подготовки кадров для угольной от-
расли приведут к дальнейшему научно-техни-
ческому развитию отрасли – механизации и 
автоматизации производственных процессов, 
успешному решению проблемы безопасности, 
повышению рентабельности угледобычи, а под-
готовленные в образовательных учреждениях 
горняки – рабочие, мастера, инженеры станут 
опорой и движущей силой дальнейшего соци-
ально-экономического развития Кузбасса. 

Модель модернизации подготовки кадров, 
отработанная для угольной промышленности 
Кузбасса, с определенными корректировка-
ми успешно применяется и при модернизации 
других важных отраслей экономики и сфе-
ры услуг региона. Эффективность проведения 
преобразования системы профессионального 
образования Кузбасса обеспечивается опорой 
на лучший отечественный и зарубежной опыт, 
детальной научной проработкой планируемых 
изменений.

ГOСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО И ЗАНЯТОСТЬ МОЛОДЕЖИ 
Проблемы трудоустройства молодежи и некоторые пути их решения

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AND YOUTH EMPLOYMENT 
Problems of youth employment and some ways of their decision

Трудоустройство молодежи является слож-
ной и актуальной проблемой, так как спрос на 
молодых рабочих, не имеющих опыта работы 
и дополнительных навыков, невелик. Пробле-
мы трудоустройства молодежи можно условно 
разделить на три группы. 

К первой группе можно отнести необосно-
ванные представления молодежи о путях адап-
тации к деятельности в сфере труда и занятости. 
Это проявляется в выборе будущей профессии, 
а в дальнейшем – в определении перспектив 
собственного трудоустройства. Выбор специ-
альности для профессионального обучения 
часто осуществляется абитуриентом исходя из 
идеальных представлений о будущей работе, а 
не в результате анализа реальной ситуации на 
рынке труда.

Вторая группа характеризуется несоот-
ветствием уровня квалификации выпускни-
ков требованиям работодателей – отсутствие 

Е. И. Степин 

E. Stepin

опыта принятия самостоятельных решений, 
недостаток знаний, необходимых для работы в 
рыночных условиях, отсутствие практических 
навыков по полученной профессии.

К третьей группе относится снижение пре-
стижа производительного труда для значи-
тельной части молодых людей. Наибольшим 
спросом у молодежи пользуются профессии 
гуманитарной направленности в ущерб выбору 
профессий «технических», которые тем не ме-
нее востребованы на рынке труда.

Решением вопросов трудоустройства за-
нимается не только молодежь как заинтере-
сованный объект, но и государственные и не-
государственные учреждения, призванные 
регулировать процессы рынка труда.

На протяжении многих лет на территории 
Кемеровской области действует долгосрочная 
целевая программа «Содействие занятости 
населения Кемеровской области», а в 2009–
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2012 годах и адресная целевая программа 
«Дополнительные мероприятия по содействию 
занятости населения, направленные на сниже-
ние напряженности на рынке труда Кемеров-
ской области», в рамках которых были предус-
мотрены мероприятия по оказанию содействия 
в трудоустройстве молодежи, в том числе вы-
пускникам учреждений профессионального об-
разования. 

Ежегодно услугами службы занятости на-
селения пользуются в среднем 200 тысяч куз-
бассовцев. Каждый пятый из числа обратив-
шихся за содействием в поиске подходящей 
работы – в возрасте 14–29 лет. В 2012 году 
это более 41 тысячи граждан.

Служба занятости населения работает со 
всеми возрастными группами молодежи, по-
скольку в каждой из них востребованы «свои» 
услуги. Оказываемые меры содействия на-
правлены на устранение названных выше про-
блем трудоустройства. Например, профориен-
тационные мероприятия наиболее актуальны 
среди подростков и юношества – это учащиеся 
общеобразовательных учреждений. Только в 
прошлом году консультации получили около 7 
тысяч школьников. Старшеклассникам предо-
ставлена информация о мире профессий, спо-
собах выбора будущей профессии, ситуации на 
рынке труда, услугах службы занятости населе-
ния. Они приняли участие в тестировании, оз-
накомились с видеопрезентацией современных 
профессий (специальностей), обсудили про-
блемы выбора профессии и получили помощь в 
профессиональном самоопределении.

Во всех городах и районах Кемеровской 
области для выпускников 9-х и 11-х классов 
организованы ярмарки учебных мест с прове-
дением презентаций рабочих профессий для 
сферы обслуживания, сельского хозяйства, 
строительства, горной промышленности и дру-
гих отраслей. Ярмарки посетили почти 16 тысяч 
учащихся. Большинство участников получили 
услуги профконсультантов службы занятости 
населения с предоставлением рекомендаций 
о наиболее подходящих и востребованных на-
правлениях профессиональной деятельности.

Служба занятости помогает подрастающе-
му поколению получить первый трудовой опыт. 
Ежегодно в среднем около 12 тысяч подрост-
ков в свободное от учебы время работают в 
школах, дошкольных учреждениях, на предпри-
ятиях, оказывают социальную помощь ветера-
нам и участникам Великой Отечественной вой-
ны, инвалидам, труженикам тыла, престарелым 
гражданам.

Каждый год более 200 молодых кузбас-

совцев в возрасте 18-20 лет из числа вы-
пускников учреждений начального и среднего 
профессионального образования, ищущих ра-
боту впервые, при содействии службы занято-
сти трудоустраиваются на временные рабочие 
места в соответствии с полученным профес-
сиональным образованием. Выпускники при-
обретают опыт преимущественно по таким 
профессиям, как бухгалтер, повар, продавец, 
менеджер, электрогазосварщик, специалист в 
различных сферах деятельности, парикмахер, 
юрисконсульт, слесарь по ремонту автомоби-
лей, штукатур (маляр), техник и др. 

Для молодых специалистов трудоустрой-
ство на временные работы при содействии 
службы занятости – это реальный шанс проя-
вить себя и получить постоянное место работы, 
приобрести и расширить профессиональные 
связи, которые помогут впоследствии найти 
работу, а также возможность дополнительно к 
заработной плате по трудовому договору полу-
чать из средств областного бюджета матери-
альную поддержку.

Более половины работодателей, традици-
онно сотрудничающих со службой занятости 
населения по временному трудоустройству вы-
пускников, представляют организации частной 
формы собственности (ООО, ОАО, ЗАО), пятую 
часть – индивидуальные предприниматели и 
столько же муниципальные учреждения здра-
воохранения, образования, социального об-
служивания. Кроме того, следует отметить ак-
тивное участие администраций муниципальных 
образований и государственных образователь-
ных учреждений.

С 2009 по 2011 год в качестве мер пост-
кризисного регулирования проблем в сфере 
занятости около 8,5 тысячи выпускников обра-
зовательных учреждений прошли стажировку 
на различных предприятиях. Реализация дан-
ной программы позволила возродить утрачен-
ный институт наставничества, способствующий 
более эффективной адаптации молодого спе-
циалиста к условиям на новом рабочем месте 
и в трудовом коллективе. Выделение целевых 
бюджетных средств на доплату наставникам 
стимулировало данный процесс. Наибольшее 
количество временных рабочих мест для ста-
жировки выпускников было создано на пред-
приятиях обрабатывающих производств, в уч-
реждениях образования, здравоохранения и 
социального обслуживания.

Работодатели, организовавшие временные 
рабочие места для стажировки, получали из 
федерального бюджета компенсацию расхо-
дов на оплату труда стажеров и их наставников. 



«Профессиональное образование и занятость молодёжи – XXI век» (Кемерово, 27–28 марта, 2013 г.)

Профессиональное образование в России и за рубежом 2 (10) 201314

Непосредственно после завершения участия 
в программе предложение работодателей для 
дальнейшего трудоустройства получил практи-
чески каждый пятый выпускник-стажер.

Опыт работы службы занятости показы-
вает, что, в сравнении с другими категориями 
граждан, молодежь легче и быстрее реша-
ет проблему социально-трудовой адаптации. 
В 2011–2012 годах средний период поиска 
работы молодыми людьми составил 4 месяца, 
тогда как для других категорий – более 5 ме-
сяцев.

Уровень трудоустройства молодых соис-
кателей традиционно самый высокий и со-
ставляет 43 % в среднем за 5 лет. Рост пока-
зателя до 47 % в 2011 году был обусловлен 
значительными антикризисными масштабами 
финансирования мероприятий по содействию 
занятости, в том числе и средствами на выпла-
ту субсидий безработным на развитие малого 
предпринимательства и самозанятости. Так, 
в 2012 году ориентированы на предпринима-
тельство были 300 молодых кузбассовцев, а 
годом ранее – более 1 тысячи человек. В сред-
нем среди безработных граждан, получающих 
услугу по содействию самозанятости, каждый 
третий в возрасте 18–29 лет. 

С 2012 года в связи с передачей полномо-
чий в сфере содействия занятости на уровень 
субъектов Российской Федерации все меро-
приятия активной политики финансируются 
из средств областного бюджета. При этом ка-
чество предоставляемых населению государ-
ственных услуг сохранилось. В частности, по 
решению губернатора Кемеровской области  
А. Г. Тулеева сумма единовременной финан-
совой помощи безработному при государ-
ственной регистрации в качестве юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя 
или крестьянского (фермерского) хозяйства в 
2013 году увеличивается до 100 тысяч рублей 
вместо 58,8 тысячи рублей, как было ранее. 

В целом численность безработной молоде-
жи ежегодно устойчиво сокращается. Так, если 
в конце кризисного 2009 года на учете в служ-
бе занятости состояли 18 тысяч безработных, 
то к концу 2012 года – только 7 тысяч человек. 
Даже в преддверии кризиса официальный ста-
тус безработного имели 12 тысяч молодых куз-
бассовцев.

Динамика уровня молодежной безработи-
цы на регистрируемом рынке труда – наглядный 
индикатор состояния занятости данной воз-
растной группы населения. Итогом деятельно-
сти службы занятости по регулированию про-
блем в этой сфере стало уверенное снижение 

уровня безработицы среди молодежи до 1,3 % 
в конце 2012 года, что в два раза меньше, чем 
в 2009 году (2,8 %). 

Повышению уровня занятости молодежи 
способствует и ежегодная реализация меро-
приятий Кузбасского регионального соглаше-
ния между Федерацией профсоюзных орга-
низаций Кузбасса, Коллегией администрации 
Кемеровской области и работодателями Кеме-
ровской области, которыми предусмотрено со-
трудничество сторон по вопросам:

• содействия совершенствованию и раз-
витию системы профессиональной ориентации 
учащихся общеобразовательных школ и граж-
дан, ищущих работу;

• проведения конкурсов профессиональ-
ного мастерства в целях повышения престижа 
рабочих профессий;

• организации временных рабочих мест 
для учащихся и студентов в период летних ка-
никул и в свободное от учебы время, в том числе 
для подростков из социально уязвимых и мало-
обеспеченных семей;

• целевой подготовки рабочих и специ-
алистов;

• оказания работодателями поддержки 
учреждениям начального профессионального 
образования в развитии материально-техни-
ческой базы, проведении производственной 
практики для обучающихся и стажировок для 
мастеров производственного обучения и пре-
подавателей;

• возрождения и развития движения на-
ставничества на производстве;

• создания условий для реализации про-
фессиональных потребностей молодежи; 

• развития и модернизации всех уровней и 
форм профессионального образования;

• формирования конкурентоспособного 
кадрового потенциала, обеспечивающего со-
циально-экономическое развитие Кемеров-
ской области.

Очевидно, что с сокращением численности 
населения трудоспособного возраста («старе-
ние кадров») спрос работодателей на трудовые 
ресурсы будет расти, и обострится борьба за 
молодых специалистов. 

Успешность трудовой адаптации зависит от 
личностных качеств и мобильности самого че-
ловека, уровня его профессиональных навыков 
и способности представить их работодателю, 
готовности начинать трудовую карьеру в пред-
лагаемых работодателем условиях.

Государственная политика в области раз-
вития трудовых ресурсов, направленная на при-
влечение к профессиональной деятельности 



«Professional education and youth employment – XXI century» (Kemerovo, March 27-28, 2013)

15              Professional Education in Russia and abroad 2 (10) 2013

отдельных групп населения, в том числе моло-
дежи, находится в поле зрения исполнительных 
органов государственной власти. В настоящее 
время, кроме названных мер содействия, актив-
но внедряются новые формы оказания услуг по 
повышению мобильности молодых людей: осво-

ение востребованных на рынке труда профессий 
и содействие в переезде к месту работы.

За содействием в поиске подходящей ра-
боты при наличии затруднений граждане могут 
обратиться в государственную службу занято-
сти населения.

НОВЫЙ ЗАКОН ОБ ОБРАЗОВАНИИ
И ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЛОДЕЖИ

NEW LAW ON EDUCATION AND PROBLEMS OF PROFESSIONAL EDUCATION OF YOUTH

Сегодня любая тема в образовании должна 
сверяться с новым Законом «Об образовании 
в РФ». И не только на предмет соответствия 
ему, но и на предмет соответствия самого за-
кона складывающейся практике. Ведь после 
принятия закона встает задача его мониторин-
га, проверки его эффективности, мониторинга 
нормативных документов в области образова-
ния, принятых недавно.

Есть Стратегия–2020 с разделом «Обра-
зование», Федеральная программа развития 
образования до 2020 года, 29.12.2012 ут-
вержден Закон «Об образовании», у которого 
было восемь только официальных версий. 

Теперь закон принят. В нем как в стратеги-
чески ориентирующем документе много пози-
тивных положений, однако в нем обнаружива-
ются как минимум и две крупные проблемы:

1) он построен на двух противоречивых 
концепциях (конституционно-государственной 
и рыночной), поэтому он был труден и для на-
писания и будет еще более трудным для испол-
нения;

2) закон слишком громоздкий, объединяет 
все возможные виды и формы образования от 
дошкольного образования до послевузовского, 
поэтому в поликонфессиональной, поликуль-
турной, полисоциальной, полинациональной 
стране его будет крайне трудно исполнить.

Такой закон в большей мере будет удобен 
управленцам, администратором, но не испол-
нителям. 

Дискуссия по закону шла практически три 
года, и тема непрерывного профобразования 
была одной из самых острых. В защиту идей 
непрерывного многоуровневого профобразо-

Е. В. Ткаченко

E. Tkachenko

вания объединились усилия не только тысяч 
известных ученых и специалистов, но и таких 
авторитетных организаций, как Союз ректоров 
России (В. А. Садовничий), комитетов ТПП РФ, 
Президиума РАО (по докладу М. Л. Левицкого), 
ЦК нашего профсоюза, Академии профессио-
нального образования и т. д. В результате за-
кон в части профессионального образования 
был изменен до неузнаваемости по сравнению 
с его первыми версиями. В этой части создан 
практически новый закон. 

Действительно, в первых версиях закона не 
было ни сути, ни понятия непрерывного проф-
образования, ни понятия НПО и его уровня, не 
было вопросов подготовки рабочих кадров в 
довузовском и специалитета в высшем обра-
зовании. 

В законе, подписанном президентом 29 
декабря 2012 г., уже содержатся положения 
о непрерывном многоуровневом професси-
ональном образовании, состоящем из до-
вузовского образования на первой ступени 
(подготовка рабочих кадров по программам 
различной продолжительности в рамках СПО)) 
и собственно уровня СПО на второй ступени. 
Далее в высшем образовании – бакалавриат, 
специалитет – магистратура, а также подготов-
ка кадров высшей квалификации. 

Эти положения позволяют с неким оп-
тимизмом говорить о возможности разви-
тия профобразования в РФ, но все это тре-
бует аналитического осмысления. Например, 
возвращение специалитета означает снятие 
ограничения закона о двухуровневом высшем 
образовании, принятом в результате присо-
единения к Болонскому процессу. Это, несо-
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мненно, положительный момент. Год назад на 
Президиуме Российской академии образова-
ния слушали профессора Чучалина, вице-пре-
зидента ассоциации инженерного образования 
РФ, проректора Томского федерального иссле-
довательского университета. Он сказал, что не 
знает ни одного примера успешной подготовки 
инженерных кадров в рамках бакалавриата ни 
в Томском университете, ни в России. Это же 
повторил 21.02.2013 г. на Парламентских слу-
шаниях в Совете Федерации РФ президент Том-
ского университета профессор В. П. Похолков. 

Теперь эта ошибка исправлена, подготовка 
кадров в системе высшего образования может 
быть более гибкой, дифференцированной, т. к. 
появляется возможность показать реальные 
преимущества и бакалавриата, и специалитета, 
и магистратуры. 

Однако то, что подготовка научных кадров 
стала уровнем высшего образования, ставит 
ряд вопросов. Например, как соотнести необ-
ходимость стандартизации уровневого образо-
вания с научно-исследовательской и творче-
ской работой? 

В части довузовского профобразования –  
имеется среднее профобразование и вклю-
ченное в него обучение рабочих кадров по про-
граммам подготовки различной продолжитель-
ности, в том числе соответствующим уровню 
НПО. В законе обозначена дифференциация 
подготовки рабочих кадров: она может прохо-
дить в учреждениях профессионального обра-
зования, на предприятиях и в центрах профес-
сиональных квалификаций (по которым пока 
нет нормативной базы).

Очень важно, что в законе СПО обозначе-
но как бесплатная форма образования, чего нет 
в статье 43 Конституции РФ. Хотя фактически 
эта бесплатность сомнительна. Закон допуска-
ет конкурс за пределами установленных бюд-
жетом лимитов приема, а значит «общедоступ-
ность» СПО может достигаться только за счет 
платности.

Довузовская часть профобразования со-
держит положения, позволяющие давать их 
субъективную интерпретацию. Это уже прояви-
лось при подготовке и утверждении правитель-
ством госпрограммы развития образования до 
2020 г.:

1. Происходит «зауживание» образования 
в части НПО до обучения (последствия этого 
могут быть очень опасны).

2. Подготовка рабочих кадров определена 
и по краткосрочным программам. Реализация 
же только такого подхода создает опасность 
возникновения слоя низкоквалифицирован-

ной и малообразованной молодежи (без пол-
ного общего среднего образования). Это при-
ведет к масштабной люмпенизации молодежи 
и системному росту социального сиротства в 
стране.

3. Краткосрочные программы обучения 
и возможны, и даже должны быть. Но преиму-
щественно для переподготовки и повышения 
квалификации, и не вместо НПО. Полагаю, что 
наша принципиальная позиция должна состо-
ять в том, что вступающая на рынок труда мо-
лодежь должна иметь возможность получать 
полноценное профессиональное образование, 
а не краткосрочное обучение.

В связи с этим возникает вопрос: по каким 
госстандартам и учебным программам будет 
проходить подготовка рабочих, особенно в си-
стеме среднего и высшего профессионального 
образования?

4. Перевод уровня НПО в СПО как первой 
ступени привлекателен лишь на первый взгляд. 
Ибо перевод в СПО может лишить его участни-
ков социальных льгот. Ни в законе, ни в Про-
грамме–2020 не сказано о сохранении таких 
льгот. Теперь они переведены на региональные 
бюджеты и не гарантированы федеральным 
законодательством. 

 В этой связи важен опыт регионов, где та-
кие льготы сохранены при интеграции уровня 
НПО в СПО и даже в вуз.

5. Не определена судьба подготовки ра-
бочих кадров по новому перечню профессий, 
соответствующих уровню НПО. Ибо в рамках 
учебных планов СПО никогда не было тысячи 
часов производственной практики, что реши-
тельно отличало программы подготовки кадров 
на уровнях НПО и СПО. В связи с этим возни-
кает важный вопрос: на какой базе вузы могут 
проводить производственную практику обуча-
ющихся по уровню НПО и сохранится ли при 
этом предусмотренный стандартами НПО ее 
объем?

6. Недостаточно просматривается и судь-
ба учреждений НПО в селах и поселках, где это 
единственные образовательные учреждения 
(не менее 600 в РФ) и где невозможно в бли-
жайшие годы на их основе создание коллед-
жей или межотраслевых центров квалифика-
ций. Забрать весь уровень НПО в вузы – значит 
оголить профессиональную базу села, а ведь 
во многих областях России село имеет высокий 
удельный вес. 

В целом перевод уровня НПО не в СПО, как 
предусмотрено законом, а еще выше – в уро-
вень ВПО, как это сделано, например, в Пен-
зенской государственной технологической 
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академии, имеет и свои ограничения, которые 
необходимо иметь в виду. Сегодня еще рано го-
ворить об опыте таких вузов, хотя вполне можно 
говорить об интересном научно-педагогиче-
ском эксперименте.

Выше отмечалось, что ряд статей закона 
остались в редакции, позволяющей тракто-
вать их произвольно. Сравним: в принятой не-
давно Государственной программе «Развитие 
образования» в 2013–2020 гг. утверждается, 
что уровень НПО «упразднен», в то время как 
законом он введен в структуру СПО. Приклад-
ные квалификации есть в программе, и их нет 
в законе. Высшее образование определяется в 
законе как 3-уровневое, а в Конституции – это 
один уровень и т. д.

Все это требует продолжения экспертной 
работы, опыт которой многие из нас приобрели 
в ходе общественной дискуссии по проекту за-
кона.

Мониторинг принятого закона является 
нормальной и цивилизованной практикой со-
вершенствования законодательства, которая 
у нас применялась при мониторинге законов 
1992, 1996 и последующих годов. Однако в 
этой работе необходим глубокий, доказатель-
ный профессионализм и аргументация. 

Хотелось бы обозначить некоторые задачи, 
которые надо будет решать. Например, в дову-
зовском профессиональном образовании: 

1. Разработка типологии образовательных 
организаций, в которые преобразуются уч-
реждения НПО и учреждения СПО, типологии 
центров профессиональных квалификаций, ре-
сурсных и других центров в рамках, например, 
внутрифирменного обучения или на производ-
стве.

2. Разработка и апробация концепций и 
вариативных моделей реализации полного 
среднего образования в условиях обучения по 
программам различной продолжительности и 
обучения в системе СПО. 

В противном случае часть молодежи оста-
нется «недообразованной» и без полного сред-
него образования.

3. Разработка критериев отбора учреж-
дений СПО для их интеграции с профильными 
вузами. 

Здесь два пути – с потерей юридического 
лица УСПО и без. Если с потерей – это тупик для 
перспективы подготовки рабочих кадров (про-
изойдет поглощение учреждений СПО, и вуз не 
будет заниматься не своей работой).

Без потери юридического лица – перспек-
тивное направление. Это «сетевая подготов-
ка» кадров на базе нескольких образователь-

ных организаций, кстати, впервые описанная в 
15-й статье нового закона. 

4. Укрупнение различного рода учрежде-
ний (организаций) профессионального обра-
зования может быть полезно в связи с расши-
рением перечня профессий и специальностей и 
созданием многопрофильных, разноуровневых 
комплексов.

Это особенно актуально в связи с утверж-
денным В. В. Путиным перечнем из 35 про-
фессий НПО и 58 специальностей СПО по при-
оритетным направлениям технологического 
развития экономики.

При этом необходима тщательная научная 
оценка последствий принимаемых решений.

В ряде вузов России разработаны и реали-
зованы две модели вертикального непрерыв-
ного профессионального образования:

А. НПО и СПО дневной формы обучения 
и ВПО – вечерней и заочной, как правило, на-
чиная с 3-го курса, по сопряженным учебным 
планам и программам.

Б. Обучение по сокращенным разноуров-
невым программам в рамках однопрофильных 
специальностей.

Особенно интересны эти направления ра-
боты, т. к. именно они отрабатывались 20–25 
лет назад в Свердловском инженерно-педа-
гогическом институте (СИПИ), в комплексе с 
Куйбышевским индустриальным техникумом. 
Там за три года обучения в техникуме давалась 
2-летняя вузовская программа и выпускники 
техникума (с 5-м рабочим разрядом) посту-
пали на третий курс СИПИ. А в части работы с 
производством (например, Нижнетагильский 
колледж имени Демидова – Уралвагонзавод и 
Нижнетагильский металлургический комбинат) 
получены очень высокие результаты при высо-
чайшей мотивации к обучению у субъектов об-
разовательного процесса.

Однако подобная работа длительна, тре-
бует многолетней апробации. В целом можно 
одобрить попытку некоторых вузов проводить 
интеграцию подготовки кадров в рамках НПО 
и СПО. Но интеграция с уровнями высшего об-
разования требует более убедительных резуль-
татов как по формам их организации, так и по 
результативности. Здесь необходим комплекс 
оценочных критериев (как, например, в Ниж-
нетагильском комплексе: 6 лет отслеживалась 
эффективность работы выпускников на произ-
водстве).

Что еще вызывает вопросы и сомнения в 
подобных экспериментах:

1. Диагностика процессов чаще всего по-
ставлена только как задача на будущее. А она 
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должна быть исходной, т. к. на ее основе воз-
можно более надежное, научно обоснованное 
проектирование.

2. Ряд интересных направлений работы 
вузов в части разноуровневого образования 
носит назывной характер и не подтвержден 
конкретными измерениями, доказывающими 
их эффективность.

3. Нельзя поддерживать подготовку инже-
нерно-технических кадров в рамках 2-уровне-
вого ВПО (Болонский процесс). Исключение в 
этом случае специалитета выглядит совершен-
но неубедительно, хотя теоретически оно и воз-
можно. 

4. На фоне низких, малоэффективных тех-
нологий базовых производств в современной 
России вопрос вопросов – как готовить к инно-
вационным процессам соответствующие кадры 
в учреждениях профобразования.

5. Подготовка кадров по уровням НПО так-
же требует коррекции в соответствии с приня-
тым законом. 

6. Не убеждает и оценка уровня подготов-
ки поступающих в вузы по ЕГЭ. Конечно, такой 
подход сейчас используется все шире, но это не 
научный подход. 

В заключение – один важный пример в ча-
сти НПО.

К 2020 г. надо подготовить 25 млн рабочих, 
а федеральной системы НПО уже нет. Даже 238 
учреждений НПО оборонной, атомной и косми-
ческой промышленности «сброшены» с феде-
рального уровня финансирования в регионы.

Похоже, что со временем учреждений НПО, 
уровня НПО как явления тоже не будет. И все же 
НПО «должно быть по существу», как неплохо 
сформулировал это премьер-министр Дмитрий 
Медведев на заседаниях Правительства РФ 25 
и 26 июля 2012 г. 

НПО запретить невозможно. НПО оста-
нется, может быть, без этого названия, может 
быть, в модернизированном виде, в преобра-
зованном, в спрятанном (как сейчас в модели 
Московского колледжа, кластера в Татарстане, 
ресурсного центра в Ижевске, техникума в Куз-
бассе), где защита подготовки рабочих кадров 
ведется не благодаря, а вопреки закону об об-
разовании.

А каким оно должно быть по целеполага-
нию, форме, содержанию – задача, которую 
надо решать в новых условиях.

В Высшей школе экономики, например, 
считают, что даже при найме разнорабочего 
предпочтение будет отдано кандидату с вузов-
ским дипломом, и впору говорить о всеобщем 
высшем образовании. Хорошая сказка. Хоте-
лось бы верить. Но ее авторы не знают не толь-
ко российских «дорог», но и в целом российской 
действительности.

В целом же в учреждениях профессиональ-
ного образования России, включая вузы, пока 
недостаточно именно научного обеспечения 
широких и разнообразных форм и направлений 
подготовки кадров в новых условиях, особенно 
в части довузовского образования молодежи. 
Наработки хорошие есть, но они пока не обоб-
щены в концепции, принципы, необходимые для 
развития именно разноуровневого непрерыв-
ного профессионального образования.

Это должно быть самостоятельным на-
правлением научного обеспечения развития 
разноуровневого профессионального обра-
зования, которое не под силу даже сильному, 
отдельно взятому вузу. Здесь необходимо объ-
единение усилий академической, отраслевой и 
вузовской науки. Эта необходимость особенно 
очевидна в связи с принятием нового закона 
«Об образовании в РФ».
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ПРИСОЕДИНЕНИЕ РОССИИ К WORLDSKILLS INTERNATIONAL

RUSSIA HAS JOINED THE WORLDSKILLS INTERNATIONAL

Статья посвящена истории и деятельности 
WorldSkills International – влиятельной между-
народной организации, которая занимается 
продвижением и развитием профессиональ-
ного образования и обучением посредством 
обмена опытом и практикой и организацией 
международных и национальных соревнова-
ний профессионального мастерства в целях 
повышения мотивации молодежи к участию в 
профессиональном образовании и содействия 
развитию состязательности и соревнователь-
ности молодых профессионалов. В статье так-
же содержится информация о присоединении 
России к этой организации и о подготовке на-
циональной команды к соревнованиям 2013 г.

The article describes the history and activi-
ties of the WorldSkills International – a mighty 
and dedicated organisation fostering vocational 
education and training worldwide by sharing in-
formation, experience and expertise and holding 
international and national skills competitions that 
aim at enhancing in the youth the spirit of com-
petitiveness and motivation to excel in the chosen 
occupation. The article also informs of a new de-
velopment, highly important on the national level, 
namely about Russia’s joining this organisation. 
The Russian team will participate in the compe-
titions in 2013, and preparations are under way, 
with prospective sites selected to train the future 
national team.

Ключевые слова: WorldSkills International, 
профессиональное образование и обучение, 
умения, соревнования, конкурентоспособ-
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competitiveness, competences, communicative 
and cross-cultural competences, motivation.

Для решения задач повышения престижа 
и популяризации рабочих профессий, а также 
профессионального самоопределения в 2012 
г. Российская Федерация присоединилась к 
международному движению WorldSkills, став 
шестидесятой страной-участницей. Это обе-
спечило российской молодежи возможность 
участвовать в международных чемпионатах 
профессионального мастерства.

WorldSkills International – это независимая 
некоммерческая неправительственная ассо-
циация, представленная во многих странах и 
практически на всех континентах мира, которая 
сотрудничает со всеми заинтересованными 
сторонами в сфере профессионального обра-
зования и обучения. 

WorldSkills International предоставля-
ет уникальные возможности обмена опытом и 
сравнения стандартов компетенций по рабо-
чим профессиям в различных секторах гло-
бальной экономики и предлагает рентабельные 
и эффективные решения для развития между-
народного сотрудничества, направленного на 
достижение высоких стандартов профессио-
нального образования и обучения [1].

Миссия этой организации, как указано в ее 
документах, состоит в содействии распростра-
нению в мире информации о важности умений 
и высоких стандартов компетенций в достиже-
нии экономического успеха стран и реализации 
личностного потенциала граждан путем со-
вместных действий своих участников. 

Показательна история создания этой ор-
ганизации, которая еще раз демонстрирует, 
как умная и своевременная инициатива одного 
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человека может привести к серьезным и долго-
срочным последствиям в широком внешнем 
окружении. Все началось в Испании в 1946 
году. В этот период страна испытывала край-
нюю нужду в квалифицированных рабочих. И 
тогда президенту OJE (испанской молодежной 
организации) Хосе Антонио Элола Оласо при-
шла идея о необходимости убедить молодежь, 
а также родителей и преподавателей, что их бу-
дущее зависит от эффективной системы про-
фессионального обучения. Казалось бы – идея 
не новая, но, как показало время, при правиль-
ном воплощении, она превратилась в мощное 
международное движение.

В воплощении идеи вызвались участво-
вать директора «Рабочих центров», а директор 
«Virgen de la Paloma» – главного центра обуче-
ния Испании – в то время был назначен техни-
ческим советником всего проекта. 

Авторы идеи понимали, что для ее реали-
зации необходимо развивать конкуренцию в 
среде молодежи, которая бы стимулировала 
дух соперничества и соревновательности. А для 
вовлечения родителей, преподавателей и ра-
ботодателей им была предложена роль судей, 
которые бы оценивали результаты этой кон-
куренции. Форматом развития конкуренции и 
соревновательности были выбраны професси-
ональные конкурсы, или соревнования (перво-
начально носившие название олимпиады). 

Представленная в таком виде идея и спо-
собы ее воплощения сразу же заинтересова-
ли государственные структуры, предприятия и 
профессиональные школы. И в 1947 г. состо-
ялось первое соревнование в Испании, в кото-
ром участвовало около 4 тыс. студентов.

Однако авторы идеи решили на этом не 
останавливаться – им хотелось большего. У 
них были далекоидущие планы создания устой-
чивых и долгосрочных механизмов мотивации 
молодежи к конкуренции и повышению привле-
кательности профессионального обучения по-
средством сравнения умений и компетенций в 
международном контексте.

Международное сотрудничество стало 
развиваться сначала со странами Латинской 
Америки, в результате которого соревнования 
стали носить международный характер, за-
тем к ним проявила заинтересованность Пор-
тугалия. В результате, в 1950 г. идея проекта 
распространилась за границы Испании в виде 
Иберийских соревнований, в которых приняли 
участие 12 молодых рабочих из Португалии и 
Испании, и на которых присутствовало боль-
шое число наблюдателей из различных стран и 
организаций.

После этого в 1953 г. состоялись Между-
народные соревнования в области профессио-
нального обучения, в которых, по приглашению 
Испании, приняли участие студенты из Гер-
мании, Великобритании, Франции, Марокко и 
Швейцарии.

В июне 1954 г. был создан первый орга-
низационный совет (состоящий из официаль-
ных технических представителей участвующих 
стран) для разработки правил международных 
соревнований. 

Проведение соревнований привело к тому, 
что сейчас принято называть незапланирован-
ными результатами, а именно к интенсифика-
ции обмена опытом между различными систе-
мами профессионального образования. Так, 
благодаря участию в соревнованиях молодых 
людей из Германии и Швейцарии испанские 
коллеги познакомились с дуальной системой 
профессионального образования и обучения.

Во время Всемирной выставки в 1958 г. в 
Брюсселе были проведены седьмые соревнова-
ния, а год спустя соревнования состоялись в Мо-
дене (Италия), после чего в 1970 г. они прошли 
уже далеко за пределами Европы – в Японии. 

Другими словами, деятельность организа-
ции приобрела в полной мере международный 
характер, что обогатило обмен опытом и вза-
имное обучение в области новых технологий 
и новых профессий. В целом можно провести 
аналог соревнований в области профессио-
нального мастерства с идеей Пьера де Кубер-
тена о возобновлении Олимпийских игр. 

Поскольку впервые соревнования были про-
ведены в Испании, она, естественным образом, 
стала считаться основателем этого международ-
ного движения. На данный момент в Испании со-
стоялось одиннадцать соревнований. До 1976 г. 
Испания несла все расходы по их проведению и 
деятельности организации.

В наше время на соревнованиях WorldSkills 
можно увидеть молодых квалифицированных 
рабочих, которые гордятся тем, что их выбрали 
для участия в международных соревнованиях. И 
этот опыт, несомненно, влияет на их професси-
ональную карьеру и жизнь в целом [2].

Если говорить о конкретных задачах 
WorldSkills International, то правомерно в ка-
честве основной задачи выделить создание 
нового импульса развития систем професси-
онального образования и обучения. Решение 
этой центральной задачи предполагает по-
стоянное и активное продвижение WorldSkills 
International всеми организациями-участни-
цами, включая создание сетей международ-
ных экспертов WorldSkills и позиционирование 
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соревнований (которые проводятся каждые 
два года) в качестве главной международной 
акции по признанию, развитию и продвиже-
нию умений. Для решения этой центральной 
задачи осуществляется активное распростра-
нение информации о мировых стандартах ком-
петенций, поиск способов мотивации молодых 
людей продолжать обучение, необходимое для 
развития их карьеры, содействие сотрудниче-
ству между организациями профессионально-
го обучения по всему миру и обмен опытом мо-
лодых профессионалов в мировом масштабе.

За 60 лет своей истории WorldSkills 
International (ранее известная как Олимпиада 
умений) стала символом профессионально-
го мастерства в профессиональном обучении. 
Каждые два года сотни молодых людей в со-
провождении своих преподавателей и трене-
ров съезжаются на международные соревно-
вания. Отбор участников осуществляется на 
региональных и национальных соревнованиях, 
проводимых в настоящее время в 52 странах 
и регионах мира. Для того чтобы принять уча-
стие в соревнованиях, кандидат должен пред-
ставлять страну или регион, которые являются 
членами WorldSkills, и быть не старше 22 лет в 
год проведения соревнований (за исключением 
следующих областей: кабельные сети, механо-
троника, техническое обслуживание самолетов, 
где участники должны быть не моложе 25 лет).

Области, по которым соревнуются молодые 
профессионалы, постоянно обновляются. В по-
следние годы добавились соревнования по мо-
бильной робототехнике, техническому обслу-
живанию и ремонту самолётов и др.

Последние соревнования WorldSkills прошли 
в Лондоне с 8 по 11 октября 2011 г. по 46 раз-
личным категориям рабочих профессий, таких 
как сварщики, каменщики, повара и т. д. В них 
приняли участие представители 58 государств. 
Выставочный павильон во время проведения со-
ревнований посетили около 250 тыс. человек.

Анализ деятельности WorldSkills 
International (WSI) с точки зрения того, что она 
дает ее участникам, может быть суммирован 
следующим образом. WorldSkills International 
предоставляет возможность своим участникам 
сравнивать умения, которым обучают в данной 
стране/регионе, со стандартами, установлен-
ными странами/регионами, имеющими высо-
кие уровни умений [3].

Молодые квалифицированные рабочие из 
разных стран и регионов могут проверить соб-
ственные умения «в реальных условиях» и срав-
нить их с умениями других высококвалифици-
рованных участников соревнований, а также 

они получают возможность совершенствовать 
свои коммуникативные и кросс-культурные 
компетенции. Помимо этого они получают воз-
можность пользоваться электронными и экс-
пертными ресурсами организации как во время 
соревнований, так и на постоянной основе (Ин-
формационная система соревнований, портал 
WorldSkills, WorldSkills e-Newsletter, програм-
ма «Передовой опыт WorldSkills», WorldSkills 
Youth Forum и др.) и получают доступ к интел-
лектуальной собственности WSI.

Они также могут участвовать в ежегодном 
форуме лидеров WSI, где выступают ведущие 
эксперты и формируются требования к стан-
дартам умений. И, наконец, они получают воз-
можность учиться на примерах других участни-
ков и обмениваться лучшим опытом в области 
национальных программ, используемых в раз-
личных странах для развития умений.

Любой член WorldSkills может подать заяв-
ку на проведение у себя соревнований не позд-
нее чем за 5 лет до его проведения, в которой 
он подтверждает наличие опыта проведения 
крупных и/или международных мероприятий 
подобного рода. 

Ежегодные членские взносы рассчитыва-
ются в зависимости от численности населения 
страны-члена и степени его участия, мини-
мальный взнос равен 5400 евро. 

Общее число умений, в которых соревнуют-
ся участники на соревнованиях, определяется в 
соответствии со специальным приложением к 
уставу, при этом эти умения должны отражать 
миссию организации, ее цели и потребность в 
умениях глобальной экономики. Для утвержде-
ния нового умения в качестве объекта сорев-
нований его должны заявить не менее 8 стран, 
подавших заявки на участие.

От каждого члена WorldSkills может вы-
ступить один участник или команда, которая бу-
дет соревноваться по одному умению, т. е. один 
участник может участвовать только в одном со-
ревновании. Участники с ограниченными воз-
можностями могут выступать на соревновани-
ях, если их ограничения здоровья позволяют им 
выполнить тестовый проект.

Перед соревнованиями все участники по-
лучают необходимую информацию, включая 
доступ к разделу «Competitor Centre» на сайте 
www.worldskills.org/competitorcentre, где пред-
ставлены все необходимые документы. Они 
также получают описание компетенций, по ко-
торым проводятся соревнования, общие крите-
рии оценки, правила проведения соревнования, 
этические нормы, которым должны следовать 
участники, документацию по охране здоровья и 
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труда, а также описание типовых тестовых за-
даний/проектов с указанием критериев оценки 
именно этих заданий/проектов. Их также ин-
формируют о дополнительных инструментах и/
или оборудовании и материалах, которые могут 
потребоваться для выполнения задания, о куль-
туре и традициях принимающей страны/регио-
на, а также об организации соревнования.

Перед началом соревнований участникам 
дается 8 часов для подготовки рабочих мест, 
проверки инструментов и материалов, озна-
комления с оборудованием. 

Тестовые задания/проекты по оценке кон-
кретного умения выдаются участникам непо-
средственно перед соревнованиями, минимум 
за один час, который не включается в общее 
время соревнований. 

Техническое описание проекта включает в 
себя подлежащие демонстрации компетенции, 
объем работ, подлежащих выполнению, фор-
мат/структуру выполнения и критерии оценки. 
На выполнение тестового задания/проекта 
предоставляется от 15 до 22 часов рабочего 
времени в период не более 4 дней. 

Выполненные тестовые задания/проекты 
оцениваются жюри в соответствии с процеду-
рами и критериями/подкритериями, указанны-
ми в техническом описании. Все баллы и оцен-
ки регистрируются в информационной системе 
соревнований (CIS). 

Каждый эксперт присуждает от 1 до 10 оч-
ков за каждый аспект подкритерия. Разница в 
очках не должна превышать 4 очков. Очки за-
носятся в CIS, где удаляются самая низкая и са-
мая высокая оценки. Среднее число оставшихся 
трех очков делится на 10 и умножается на мак-
симальный балл, что в итоге дает присуждае-
мую оценку. По результатам оценки присужда-
ется золотая, серебряная и бронзовая медали. 
Участники, набравшие 500 и более очков, но не 
награжденные медалью, получают знак совер-
шенства. Все участники получают сертификат 
об участии в соревнованиях.

В настоящий момент ведется работа по 
вступлению в движение WorldSkills Russia 
(WSR) субъектов Российской Федерации и от-
бору претендентов на открытие региональных 
координационных центров в субъектах России.

21 сентября 2012 г. в Самаре состоя-
лись первые отборочные соревнования WSR 
по трем компетенциям с участием 60 молодых 
специалистов, в Самарской области будет тор-
жественно открыт Региональный координаци-
онный центр на базе Новокуйбышевского гу-
манитарно-технологического колледжа.

В ноябре 2012 г. в Москве состоялась 

первая Всероссийская Ассамблея WorldSkills 
Russia, в рамках которой прошел Открытый 
чемпионат Москвы по рабочим профессиям 
WSR, в котором приняли участие 10 команд из 
разных регионов страны, состоялись круглые 
столы участников движения, представителей 
образовательных учреждений и работодателей.

В январе 2013 г. в Первоуральске (Свердлов-
ская область) прошел Национальный чемпионат 
WSR по мехатронике, участие в котором приняли 
семь команд из Санкт-Петербурга, Москвы, Челя-
бинска, Сургута и Омска. Индустриальным партне-
ром WSR компанией FESTO в Первоуральск были 
доставлены необходимые мехатронные комплек-
сы для проведения состязаний. 

1 мая 2013 г. в Москве состоится Наци-
ональный чемпионат WSR – 2013 как гене-
ральная репетиция молодых российских про-
фессионалов перед чемпионатом Мира WSI в 
Лейпциге.

7 июля 2013 г. сборная Российской Феде-
рации WSR впервые примет участие в чемпи-
онате Мира WSI в Лейпциге (ФРГ) сразу по 15 
профессиям (прил. 2).

Участие российских команд в столь пре-
стижных профессиональных соревнованиях, 
несомненно, станет значительным шагом в 
создании позитивного имиджа рабочих про-
фессий и, соответственно, серьезным шагом 
на пути создания в России квалифицированных 
рабочих кадров.

_________________________________________
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Приложение 1

Год и место проведения
WorldSkills International

1. 1950: Мадрид, Испания
2. 1951: Мадрид, Испания
3. 1953: Мадрид, Испания
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4. 1955: Мадрид, Испания
5. 1956: Мадрид, Испания
6. 1957: Мадрид, Испания
7. 1958: Брюссель, Бельгия
8. 1959: Модена, Италия
9. 1960: Барселона, Испания
10. 1961: Дуйсбург, Германия
11. 1962: Хихон, Испания
12. 1963: Дублин, Ирландия
13. 1964: Лиссабон, Португалия
14. 1965: Глазго, Великобритания
15. 1966: Утрехт, Нидерланды
16. 1967: Мадрид, Испания
17. 1968: Берн, Швейцария
18. 1969: Брюссель, Бельгия
19. 1970: Токио, Япония
20. 1971: Хихон, Испания
21. 1973: Мюнхен, Германия 
22. 1975: Мадрид, Испания
23. 1977: Утрехт, Нидерланды
24. 1978: Пусан, Корея
25. 1979: Корк, Ирландия
26. 1981: Атланта, США
27. 1983: Линц, Австрия
28. 1985: Осака, Япония
29. 1988: Сидней, Австралия
30. 1989: Бирмингем, Великобритания
31. 1991: Амстердам, Нидерланды
32. 1993: Тайбей, Китайская республика
33. 1995: Лион, Франция
34. 1997: Санкт-Галлен, Швейцария

35. 1999: Монреаль, Канада
36. 2001: Сеул, Корея
37. 2003: Санкт-Галлен, Швейцария
38. 2005: Хельсинки, Финляндия
39. 2007: Сидзуока, Япония
40. 2009: Калгари, Канада
41. 2011: Лондон, Великобритания
42. 2013: Лейпциг, Германия 

Приложение 2

Профессии, представляемые Российской 
Федерацией на чемпионате мира WSI

в Лейпциге (ФРГ)

1. Сварщик 
2. Специалист в мехатронике 
3. Повар 
4. Парикмахер 
5. Камнетес 
6. Плиточник-облицовщик 
7. Каменщик 
8. Специалист по веб-дизайну 
9. Сетевой администратор 
10. Столяр-краснодеревщик 
11. Косметолог-визажист 
12. Специалист по окраске автомобилей 
13. Специалист кузовного ремонта авто-

мобилей 
14. Специалист по монтажу вентиляцион-

ных систем

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ
УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ И ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ 

STUDYING OF YOUTH VOCATIONAL COUNSELLING DEVELOPMENT
TENDENCIES AND TIME CALLS

В статье рассматривается понятие «про-
фессиональная ориентация» в расширенном 
контексте с позиций решения актуальных во-
просов социального, ценностного, личностного 
самоопределения всех участников на уровне 
государства, системы образования и общества. 

Тhe concept «vocational counselling» in the 
expanded context of the decision of pressing ques-
tions of social, valuable, personal self-determination 
of all participants at the state, an education system 
and a society levels is considered in the article. 

УДК / UDC 37.047 С. Н. Чистякова, Н. Ф. Родичев, В. И. Сахарова
 
S. Chistyakova, N. Rodichev, V. Sakharova

Ключевые слова: профессиональная ори-
ентация, педагогическое сопровождение соци-
ально-профессионального самоопределения 
обучающихся.

Keywords: vocational counselling, pedagog-
ical support of socially-professional self-determi-
nation of the trained.

В современных социально-экономических 
условиях отмечается повышенное внимание к 
организации целенаправленной профессио-
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нальной ориентации молодежи. Существенно 
меняются задачи, содержание и методы сло-
жившейся системы, направленные на подго-
товку молодого человека к выбору профессии с 
учетом вызовов времени. 

Интерес к проблемам профессиональной 
ориентации молодежи на завершающей ступе-
ни общего образования в разных странах мира 
приобретает новые очертания. Во многих стра-
нах дальнего зарубежья создаются культуросо-
образные текущей ситуации информационные 
источники и инструменты помощи подросткам 
в конструировании послешкольного образова-
тельно-профессионального маршрута.

В странах ближнего зарубежья возникает 
интерес к созданию оригинальных националь-
ных моделей единой образовательно-кадровой 
политики: в Украине в конце 2008 г. принята 
государственная концепция профессиональной 
ориентации молодежи; в Казахстане осмыс-
ливается западный опыт использования ком-
петентностного подхода в общем образовании 
в контексте его применения для решения про-
блем подростков в выборе образовательной 
траектории; в Белоруссии в 2010 г. официаль-
но оформилась профессиональная миссия пе-
дагога-профориентолога и состоялся первый 
выпуск таких специалистов.

Модернизация отечественного образова-
ния, проводимая в 2000-х годах, позволила 
расширить возможности профессиональной 
ориентации за счет: 

– признания за обучающимися прав на 
собственное содержание образования и уве-
личение свободы выбора подростком образо-
вательного маршрута в старшей школе, фор-
мирования у него первичного опыта принятия 
ответственности за совершаемый выбор;

– изменения содержания форм и методов 
образовательной деятельности, что помога-
ет обучающемуся осваивать компетентности и 
культурные нормы, значимые для готовности к 
профессиональному самоопределению;

– нововведений в основной и старшей 
школе, привносимых профилизацией, имею-
щих высокий профориентационный потенциал 
(элективные курсы создают образы трудовых 
действий; портфель индивидуальных достиже-
ний обеспечивает образовательную и профес-
сиональную самоидентификацию);

– открытости учреждений образования для 
культурных, социальных и профессиональных 
общностей, организации сетевых форм взаи-
модействия учреждений общего и професси-
онального образования между собой и с объ-
ектами социокультурной среды, обеспечения 

условий для повышения социальной зрелости 
и готовности молодежи к профессиональному 
самоопределению. 

В постиндустриальном обществе акцент 
делается на профессиональное самоопределе-
ние, которое выступает основным механизмом 
профессионального и личностного развития 
человека. Фактором выбора профессиональ-
ного пути становятся интересы, склонности, 
способности личности, а не только потребности 
экономики. Конечно, эту деятельность должны 
обеспечивать, психологически сопровождать 
специально подготовленные работники. 

Обновление концептуального осмысле-
ния и технологий профориентационной работы 
должно происходить с учетом следующих ос-
новных тенденций:

– сценарии развития демографической 
ситуации в России указывают на грядущее 
уменьшение численности трудоспособного на-
селения, то есть обеспеченность экономики 
трудовыми ресурсами вряд ли будет удовлетво-
рительной, при этом уже через десять-двадцать 
лет в России один работоспособный человек 
должен будет содержать двух неработоспособ-
ных: ребенка и пожилого человека;

– приток трудовых мигрантов предопреде-
ляет усиление конкуренции за рабочие места 
между гражданами России и трудовыми ми-
грантами, снижение уровня жизни коренно-
го населения за счет увеличения количества 
низкооплачиваемых рабочих мест, нежелание 
значительной части работодателей вкладывать 
ресурсы в подготовку и переподготовку кадров, 
а следовательно, их стремление идти по пути 
удешевления рабочей силы;

– год от года нарастает несоответствие 
профессионально-квалификационного состава 
трудоспособного населения ситуации на рынке 
труда, одновременно на нем увеличивается доля 
малопривлекательных для молодежи вакантных 
рабочих мест с заведомо низкой оплатой;

– деформация профессионального обра-
зования лишает значительную часть его уч-
реждений доверия как со стороны граждан, так 
и со стороны работодателей; активное участие 
ассоциаций работодателей в разработке про-
грамм подготовки кадров не является нормой;

– наблюдается массовое «отложенное 
взросление» молодого поколения, оно взрос-
леет не так, как того ожидает старшее поколе-
ние. Большинство современных выпускников 
школы обнаруживают тотальную неготовность 
к осуществлению перехода во взрослую жизнь, 
дети все позже и позже принимают решение – 
кем хотят быть;
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– появление феноменов «постпрофессио-
нализм», «портфельная карьера», «общее выс-
шее образование», изменения в структуре эта-
пов профессионального самоопределения;

– массовое распространение электронных, 
асинхронных форм обучения как инструмента 
профессионального роста предопределяет из-
менение характера связи школы и рынка тру-
да, при котором школа в меньшей степени, чем 
раньше, выполняет роль буфера между находя-
щимися в хронологической последовательно-
сти общим образованием и трудовым станов-
лением, но при этом возрастает значимость ее 
как инструмента, обеспечивающего формиро-
вание у подростка способности сорганизовы-
вать и координировать ресурсы формального, 
неформального и информального образования 
для целей проектирования собственного обра-
зовательно-профессионального маршрута.

Основными противоречиями профессио-
нальной ориентации, негативно влияющими на 
процесс профессионального самоопределения 
молодежи, в настоящий момент являются:

– противоречия между потребностью го-
сударства и бизнеса в кадровом обеспечении 
в соответствии с динамичным запросом рынка 
труда и отсутствием государственного статуса 
(заказа на профессиональную ориентацию мо-
лодежи); 

– противоречия между ожиданиями стар-
шеклассников в оказании им педагогической 
поддержки в профессиональном самоопреде-
лении и недостаточной готовностью педагогов, 
родителей и других социальных партнеров к ре-
шению данной проблемы;

– противоречия между необходимостью 
поддержки профессионального самоопределе-
ния подростков в условиях профилизации стар-
шей школы и недостаточной разработанностью 
современных профориентационных средств, 
удовлетворяющих индивидуальные запросы 
школьников;

– противоречия между необходимостью 
обеспечения преемственности общего и про-
фессионального образования, организации 
системы непрерывного образования и проис-
ходящими демографически-миграционными 
сдвигами, а также деформациями в структуре 
подготовки кадров, организации и содержания 
профессионального образования;

– противоречия между стремлением стар-
шеклассников и их родителей к освоению про-
фессий, требующих высшего образования, и от-
сутствием запроса на значительную часть из них. 

Представляется актуальным создание ус-
ловий, позволяющих разрешить данные проти-

воречия путем создания современной системы 
профессиональной ориентации учащейся мо-
лодежи.

Профессиональная ориентация в трак-
товке отечественной науки и практики – рав-
ноправное взаимодействие общественных 
структур и личности в длительном процессе 
ее профессионального самоопределения. Оно 
предусматривает определенные отношения, 
которые, с одной стороны, являются движущи-
ми силами этого процесса, а с другой – соз-
дают адекватное представление о тех соци-
ально-экономических задачах, которые стоят 
перед обществом и которые потребуется ре-
шать в будущем.

По данным лаборатории социально-про-
фессионального самоопределения Инсти-
тута содержания и методов обучения РАО, 
подтвержденными Министерством здравоох-
ранения и социального развития Российской 
Федерации, Центром трудовых исследований 
государственного университета Высшей шко-
лы экономики, 50 % обучающихся, как правило, 
выбор профессионального будущего не связы-
вают со своими реальными возможностями и 
потребностями рынка труда; 46 % респондентов 
ориентированы на поддержку взрослых; 67 % –  
не имеют представления о научных основах вы-
бора профессии; 44 % – не обеспечены сведе-
ниями о возможностях обучения в интересую-
щей сфере труда.

Такая ситуация является одной из при-
чин, вызывающей сложности при дальнейшем 
трудоустройстве молодежи на рынке труда, но, 
и как отмечают исследователи, она же в зна-
чительной мере способствует усилению не-
соответствия рынка образовательных услуг 
потребностям рынка труда. Это подтверждает 
сложившееся положение в системе начального 
профессионального образования. 

Сегодня в условиях глубокой структур-
ной перестройки требуются новые подходы 
к формированию профессионального само-
определения молодежи: организационно-
функциональный, научно-методический, нор-
мативно-правовой. Институт социального 
партнерства позволяет на практике реализо-
вать эту цель, а также наращивать качество не 
только человеческого, но и социального капи-
тала.

Организационно-функциональный 
подход к качественному педагогическому со-
провождению профессионального самоопре-
деления обучающихся прежде всего будет отра-
жаться на восполнении кадрового потенциала 
региона (формирование высокого квалифика-
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ционно-профессионального уровня, готовности 
и способности к профессиональному переобу-
чению, повышению квалификации, смене про-
фессии или места работы, мобильности, дело-
вых и личностных качеств).

К решению задач образования, педагоги-
ческого сопровождения профессионального 
самоопределения могут быть привлечены го-
сударственные службы занятости, имеющие 
специалистов в области профессионального 
самоопределения и эффективного поведения 
на рынке труда, учреждения культуры, правоох-
ранительные органы. Собственные задачи этих 
ведомств будут решены более успешно при ис-
пользовании ресурса школы, колледжа и других 
образовательных учреждений для включения в 
свои программы.

В настоящее время осуществление педа-
гогической поддержки профессионального са-
моопределения учащейся молодежи основной 
и старшей школы – это комплексный процесс, 
включающий взаимосвязанную деятельность 
педагогического коллектива с родителями обу-
чающихся, студентов и другими социальными 
партнерами:

• муниципальными управлениями образо-
вания и молодежной политики, социальной за-
щиты;

• учреждениями профессионального и до-
полнительного образования;

• управлениями и учреждениями культуры 
и спорта, общественными объединениями;

• территориальными отделами и служба-
ми занятости;

• городскими и районными военкоматами, 
ГУВД, ОВД;

• центрами профориентации;
• средствами массовой информации.
Каждый обучающийся рассматривается не 

как объект педагогического воздействия, а как 
активный субъект социально-профессиональ-
ного адаптивного процесса. Основные усилия 
педагогов, психологов, родителей, других заин-
тересованных лиц направлены не на формиро-
вание заданного идеала, а на поддержку обуча-
ющихся в их жизненном и профессиональном 
самоопределении и становлении.

Цель взаимодействия общеобразователь-
ного учреждения, профессионального среднего 
и высшего с данными социальными институтами 
– создание образовательной среды, способству-
ющей выявлению предпочтений, склонностей, 
способностей учащейся молодежи, развитию 
творческого потенциала каждого обучающего-
ся в различных сферах деятельности. Каждый 
из социальных партнеров образовательного 

учреждения, колледжа, техникума, вуза имеет 
специфические задачи поддержки профессио-
нального самоопределения школьников, кото-
рые реализуются средствами, доступными для 
конкретной социальной структуры. 

Социальное партнерство может действо-
вать эффективно, если видит перспективу, 
общую для всех партнеров, координирует со-
вместную деятельность с пониманием своей от-
ветственности. Такая деятельность оказывается 
наиболее эффективной и экономичной для пар-
тнеров, в том числе и в системе образования.

Социальное партнерство в широком смыс-
ле – это такая совместно распределенная де-
ятельность социальных элементов – пред-
ставителей различных социальных групп, 
результатом которой являются позитивные эф-
фекты, принимаемые всеми участниками этой 
деятельности. При этом указанная деятель-
ность может осуществляться как перманентно, 
так и ситуативно, через специально планируе-
мые в рамках социального партнерства акции.

Механизмом социального партнерства яв-
ляется совокупность методов и инструментов, с 
помощью которых обеспечивается достижение 
партнерского взаимодействия сторон в реа-
лизации педагогической поддержки профес-
сионального самоопределения обучающихся. 
Используя такой подход в процессе взаимодей-
ствия, партнеры обеспечивают развитие спо-
собностей учащейся молодежи, их готовность 
к самосовершенствованию, самоактуализации, 
социальной профессиональной мобильности.

К примерным критериям продуктивности 
взаимодействия партнеров следует отнести:

– характер активности и позиции партне-
ров: «рядом с партнером»; 

– характер выдвигаемых целей: совмест-
ная выработка близких и дальних целей; 

– характер ответственности: ответствен-
ность всех партнеров за результат; 

– характер отношений: доброжелатель-
ность и доверие;

– характер функционирования механизма 
идентификации – обособления между партне-
рами. 

Механизм социального партнерства в про-
фессиональном образовании и его важнейшей 
составляющей профессиональной ориентации –  
это интересы и социальные функции партнеров, 
обеспечивающие осуществление скоордини-
рованных действий в отношении общей цели на 
основе: 

• определения задач, конечных результа-
тов партнерства;

• определения ответственности и полно-
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мочий в качественной подготовке специали-
стов;

• взаимообеспечения законодательно за-
крепленных прав партнеров;

• регулярного проведения консультаций, 
повышения квалификации, предоставления 
площадок для производственной практики;

• мониторинга исполнения договоренно-
стей.

Все стороны – основные субъекты пар-
тнерских отношений не могут полностью реа-
лизовать свои интересы без четкого, слажен-
ного взаимодействия друг с другом. Социальное 
партнерство субъектов поддержки строится на 
следующих основных принципах:

• взаимное признание важности интере-
сов сторон партнера;

• паритетность в партнерских отношениях;
• социальная справедливость при регули-

ровании интересов и действий;
• поиск и нахождение компромисса при 

решении вопросов профессионального само-
определения учащейся молодёжи;

• взаимная ответственность сторон за ис-
полнение (неисполнение) согласованных ре-
шений по вопросам профессионального само-
определения молодежи.

Научно-методический подход к фор-
мированию профессионального самоопреде-
ления молодежи рассматривается как систе-
ма равноправного взаимодействия личности 
и общества на определенных этапах развития 
человека, оптимально соответствующая лич-
ным особенностям и запросам рынка труда в 
конкурентоспособных кадрах посредством ре-
ализации социологического, психологического, 
педагогического, адаптационного и культуро-
логического подходов.

Профессиональное самоопределение – 
процесс и результат формирования у подростка 
готовности самостоятельно планировать и ре-
ализовывать перспективы персонального об-
разовательно-профессионального маршрута, 
обнаруживать внутренние и внешние пробле-
мы, пользоваться ресурсами помощи и защиты 
в обнаружении и преодолении ограничителей 
свободы профессионального выбора.

Профессиональная ориентация осущест-
вляется на всех этапах жизни человека. Услов-
но их можно обозначить следующим образом:

Первый – эмоционально-образный, харак-
терный для детей старшего дошкольного воз-
раста, когда у ребенка формируется положи-
тельное отношение к профессиональному миру –  
людям труда, их занятиям, первоначальные 
трудовые умения в доступных ему видах дея-

тельности.
Второй – 1–4-й классы – пропедевтиче-

ский – формирование у младших школьников 
любви и добросовестного отношения к труду, 
понимание его роли в жизни человека и обще-
ства, развитие интереса к профессии родителей 
и ближайшего производственного окружения, 
нравственных установок выбора профессии, 
интереса к наиболее распространенным про-
фессиям, основанного на практической вовле-
ченности обучающихся в различные виды по-
знавательной, игровой, общественно полезной, 
трудовой деятельности.

Третий – 5–7-й классы – поисково-зонди-
рующий – формирование у подростков профес-
сиональной направленности, осознание ими 
своих интересов, способностей, общественных 
ценностей, связанных с выбором профессии и 
своего места в обществе. Этому способствует 
включение обучающихся в деятельность, со-
гласованную с профилем продолжения обра-
зования в старших классах и будущей профес-
сиональной деятельности.

Четвертый – 8–9-й классы (профильная 
ориентация) – период развития профессио-
нального самосознания – сформированности 
у школьников личностного смысла выбора на-
правления образования, умений соотносить 
общественные цели такого выбора со своими 
идеалами, представлениями о ценностях с их 
реальными возможностями. Этому этапу соот-
ветствует проектирование получения образо-
вания в учреждении среднего профессиональ-
ного образования и возможная последующая 
ориентация на продолжение образования в 
вузе.

Пятый – охватывает обучающихся 10–11-х  
классов – период проектирования после-
школьного образовательно-профессиональ-
ного маршрута. С обучающимися этих классов 
на основе предшествующих этапов обучения 
осуществляется профориентационная деятель-
ность с использованием ресурсов профильного 
обучения. В этот период акцентируется внима-
ние старшеклассников на формировании про-
фориентационно значимых компетентностей, 
коррекции и реализации их образовательно-
профессиональных планов, способах оценки 
достижений в избранном профиле обучения. 

Шестой – обучающиеся учреждений про-
фессионального образования – вхождение 
в профессиональную деятельность – период 
углубленной подготовки к ней, формирование 
опыта и жизнедеятельности в трудовом кол-
лективе.

Седьмой – развитие профессионала в про-
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цессе труда, когда он одновременно не только 
повышает свою квалификацию, но и расширяет 
сферу своей деятельности и осваивает новые 
специальности.

Нормативно-правовой подход к форми-
рованию профессионального самоопределе-
ния молодежи на разных уровнях управления 
предусматривает:

– необходимость появления федеральных 
актов, регламентирующих профессиональную 
ориентацию молодежи и других категорий на-
селения, упоминаний о профориентационном 
функционале педагогов и психологов в образо-
вательных и профессиональных стандартах; 

– деятельность региональных и муници-
пальных межведомственных рабочих групп, 
обеспечивающих реализацию установленного 
минимума государственных услуг по профес-
сиональной ориентации молодежи и других ка-
тегорий населения; 

– наличие локальных нормативных актов, 
регламентирующих реализацию профориента-
ционной работы. 

Профессиональная ориентация, будучи 
сложной многоаспектной проблемой, предус-
матривает реализацию следующих основных 
принципов.

Принцип непрерывности ориентирован 
на обеспечение в образовательном процессе 
единства общего среднего, допрофессиональ-
ного и профессионального образования во 
взаимосвязи с общекультурными, социальны-
ми и личностными запросами.

Принцип интеграции предполагает объеди-
нение усилий субъектов образовательного про-
цесса в определенные комплексы, в которых 
каждый выполняет свои функциональные обя-
занности с учетом стоящих перед ним задач, 
направленных на повышение качества про-
фессионального самоопределения личности.

Принцип дифференциации и индивиду-
ализации направлен на организацию обра-
зовательного процесса (содержание, формы, 
методы) с учетом личностных особенностей и 
запросов обучающихся и их состояния здоровья, 
что позволяет интенсифицировать процесс про-
фессионального самоопределения молодежи.

Принцип гибкости осуществляется в зави-
симости от индивидуальных потребностей, мо-
тивов, ценностных ориентаций личности за счет 
включения в образовательный процесс инно-
вационных подходов, моделей дополнитель-
ных курсов, блоков, индивидуальных программ, 
консультативной помощи.

Принцип сферности – переход от отрас-
левого решения проблем профессионального 

самоопределения учащейся молодежи к меж-
ведомственному – объединение усилий ком-
плексов: социального, экономического, куль-
турного, профессионального.

Принцип открытости – гибкое реагирова-
ние субъектов образовательного процесса осу-
ществлять подготовку не только к конкретному 
виду деятельности, но и запасным вариантам, 
предоставлять обучающимся все большую 
свободу, самостоятельность и ответственность, 
не ограничивая их право выбирать индивиду-
альные программы и проекты образования и 
развития не только в школе, но и в другом обра-
зовательном пространстве (на конкретном ра-
бочем месте, в университете, техникуме и др.).

Принцип оптимизма вселяет веру в позитив-
ное решение любых проблем ученика, связанных 
с профессиональным самоопределением.

Принцип поэтапности работы предполага-
ет отказ от «быстрых» и внешне «эффектных» 
форм профориентационной работы и, наобо-
рот, культивирование планомерной и система-
тичной работы, основанной на идее развития 
субъекта самоопределения, что уже предпо-
лагает совместное с педагогом (или профкон-
сультантом) прохождение разных этапов такого 
развития.

Принцип партнерства способствует добро-
вольному взаимодействию ради достижения 
общих (или близких) целей и совместного ре-
шения проблем на основе взаимоуважения и 
признания равных прав субъектов (участников) 
взаимодействия и коммуникации.

Принцип активности самоопределяюще-
гося школьника подразумевает веру в его воз-
можность самостоятельного и осмысленного 
решения своих проблем. Принцип активности 
самого педагога и психолога в организации со-
провождения и поддержки профессионального 
самоопределения предполагает поиск новых, 
неординарных подходов в профориентацион-
ной работе с учетом конкретных условий обра-
зовательного учреждения и города.

Поиск путей обновления технологий под-
держки профессионального самоопределения 
школьников зависит от целевой концентрации 
и технологической организации средств под-
держки профессионального самоопределения 
молодежи, создания единых инструментов обе-
спечения образовательно-кадровой политики. 
К ним относятся:

– использование позитивного профориен-
тационного потенциала профильного обучения 
(элективы, портфели достижений, ИУП, «креди-
ты», тьюторство);

– обеспечение создания школьниками 
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продуктов, значимых для проектирования по-
слешкольного образовательно-профессио-
нального маршрута;

– поддержка профориентационно значи-
мого социального партнёрства бизнеса, НКО и 
государства с целью организации приобрете-
ния подростками профориентационно значи-
мого опыта;

– обеспечение комплексного характера 
профориентации, компенсация её типичных 
рисков, подготовка педагогов, их сетевые ком-
муникации;

– «перерастание» технологических инно-
ваций в педагогические (Smart Education), соз-
дание новых источников и инструментов. 

Перед педагогами по-новому ставятся за-
дачи принятия гражданской ответственности за 
уровень социальной зрелости обучающихся и 
удовлетворения не только «вертикального» (го-
сударственного), но и «горизонтального» (роди-
тельского, общественного, производственного) 
запроса на профориентационную работу.

Приоритетными направлениями в органи-
зации профориентационной работы являются: 
ориентация на использование возможностей 

передовых информационных технологий в под-
держке профессионального самоопределе-
ния; ориентация на потребности регионального 
рынка труда и учет образовательного и произ-
водственно-профессионального окружения в 
поселках, городах, республике, акцент на орга-
низацию образовательных кластеров; ориента-
ция на традиции трудовой подготовки школь-
ников, проведения профессиональных проб 
по востребованным профессиям; организация 
проектной, исследовательской деятельности; 
создание технопарков; организация социально-
го партнерства, сетевого взаимодействия и др.

Таким образом, инновационный характер 
профориентационной деятельности педагогов 
в свете новых требований времени и обще-
ства обеспечивается ориентацией на новые 
образовательные результаты (новое качество 
образования); принципиальным изменением 
содержания, форм работы учителя и ученика, 
студента и преподавателя (процессов учения и 
обучения); изменением характера взаимоот-
ношений между субъектами образовательного 
процесса.

ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ 
НА ЭТАПЕ МОДЕРНИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ

PROBLEMS OF PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION
OF YOUNG PEOPLE AT THE PHASE OF SCHOOL MODANIZATION

В данной статье рассматриваются вопросы 
самоопределения учащейся молодежи, которая 
в сложных социально-экономических условиях 
ориентирована на получение высшего образо-
вания. Вместе с тем результаты представлен-
ного исследования говорят о возрастающей 
роли прикладного, практического знания, что 
рассматривается как следствие объективных 
экономических условий развития новых форм 
хозяйствования, участия молодежи в бизнесе. 

The paper dwells on the problem of self-de-
termination of young people who in spite of hard 
social and economic conditions are inclined to get 
higher education. At the same time the results 
of a recent study suggest that applied science 
as well as applied knowledge are becoming more 
popular among young people. These factors are 
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analysed as consequence of real economic situ-
ation, development of new forms of management 
and participation of the youth in business.
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моопределение, учащаяся молодежь, профес-
сиональные ценности, профильное обучение.
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Сегодня к нашему обществу, как в целом 
к мировому сообществу, приходит осознание, 
что в XXI веке положение личности в обществе, 
ее материальное и моральное благополучие, 
возможность реализации своих материальных 
и нравственных потребностей, даже сохране-
ние собственного здоровья во многом будут 
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зависеть от ее образованности. Интеллекту-
альный потенциал становится определяющим 
фактором прогрессивного развития общества 
и конкурентоспособности национального об-
разования в мировом обществе. Опыт ХХ века 
наглядно показывает возможности быстрого и 
эффективного развития государства, региона 
на базе образовательного уровня его граждан. 
Это глобальная задача системы образования 
любого уровня. 

Поэтому закономерно, что администрация 
Кемеровской области предпринимает серьез-
ные шаги по реализации Концепции модер-
низации образования, осуществляет развитие 
системы образования с учетом экономических 
и социальных потребностей региона. 

Исследование, проведенное нами, пока-
зало, что несмотря на современную экономи-
ческую ситуацию с такими ее составляющи-
ми, как: социально-бытовые трудности, рост 
транспортных расходов, расположенность 
высших учебных заведений только в больших 
промышленных центрах, социальная незащи-
щенность работников интеллектуального тру-
да, обострение проблемы избытка некоторых 
специалистов, а в результате – сокращение 
рабочих мест в различных отраслях экономи-
ческого сектора, должна была бы отрицательно 
сказаться на стремлении большинства выпуск-
ников средних школ продолжить свое обучение 
в высших учебных заведениях. Однако желание 
выпускников средних школ получить высшее 
образование в 2013 году не уменьшилось.

Доминирующей является ориентация на 
продолжение обучения (93 %). С одной стороны, 
в условиях нестабильности социально-эконо-
мической ситуации ориентация на продолже-
ние учебы и получение образования является 
своего рода психологическим защитным меха-
низмом, обеспечивающим отсрочку перехода 
во взрослую жизнь, уход от решения сложных 
жизненных проблем в силу неподготовлен-
ности молодых людей решать эти проблемы. 
На вопрос «К чему за время учебы в школе Вы 
наиболее подготовлены?» 64 % опрошенных 
старшеклассников ответили: «К продолжению 
учебы». И лишь I4 % из них заявили о своей го-
товности к работе в условиях рыночной эконо-
мики. 

Нацеленная содержанием всего учебного 
процесса на получение, прежде всего, теорети-
ческих знаний современная школа в меньшей 
степени готовит подрастающую личность к ре-
альной жизни. Этот разрыв отчетливо проявил-
ся в представлениях учеников и преподавате-
лей об идеальном образе выпускника школы. 

Так, учителя Кемерова на одну из первых по-
зиций поставили такое качество, как умение и 
готовность непрерывно учиться, а ученики свя-
зывают окончание школы со своим професси-
ональным самоопределением.

С другой стороны, потребность в образо-
вании определяется у учащихся с осознанием 
сложности и противоречивости своего поло-
жения. Молодые люди осознают, что в период 
перехода к рынку именно им – учащейся мо-
лодежи, оканчивающей среднюю школу и не 
имеющей конкретной специальности и прак-
тического трудового опыта, в первую очередь 
угрожает безработица. Как раз этим объясня-
ется высокая значимость профессиональных 
ценностей в структуре смысловой мотивации 
обучения обучающихся (табл. 1).

Таблица 1

Перспективные ориентации выпускников 
школы (в % к числу опрошенных)

Ответы респондентов %

Учиться в вузе 96

Учиться в учреждении среднего професси-
онального образования

2

Работать и учиться заочно 1

Какое-то время ни учиться, ни работать
не буду

1

Только работать 0

Является ли зафиксированный приоритет 
профессиональных ценностей образования над 
гуманистическими (образование как средство 
развития личности, ее способностей и задат-
ков) свидетельством преобладания узкопраг-
матического характера отношения молодежи к 
образованию?

В качестве основных доводов, позволяю-
щих усомниться в правоте такой интерпрета-
ции, можно привести следующее.

Сами по себе данные результатов опроса 
обучающихся еще не содержат необходимой 
информации для подобных выводов; за опре-
деленным отношением к образованию стоит 
более общая интегральная установка на жела-
емый образ жизни. На ценностное отношение к 
образованию воздействуют как ценности про-
фессионального самоопределения, ценности 
профессии и труда, так и различные типы со-
циальной ориентации – гуманистической или 
материальной. Эмпирическими индикаторами 
рассматриваемой значимости может являться 
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структура мотивов выбора профессии и типа 
учебного заведения.

В общей ориентации на получение про-
фессии отношение к будущей профессии весь-
ма различно. При этом степень влияния общих 
социальных ориентаций на образовательные и 
профессиональные ценности существенно от-
личается в зависимости от типа учебного заве-
дения и качества обучения. Так, опрос учащихся 
11-х классов общеобразовательных школ г. Ке-
мерова, а также лицеев и гимназий ЦДП КемГУ 
выявил различное отношение к труду, различные 
ориентации на профессиональное самоопреде-
ление, различный тип социальной ориентации. 

Для 80 % гимназистов и лицеистов «глав-
ное в будущей профессии – возможность ре-
ализовать свои способности, знания, навыки». 

Среди учащихся общеобразовательных школ 
такую позицию занимают лишь 40 % опрошен-
ных. Остальные 60 % выбирают профессию как 
источник существования (исследование прово-
дилось лабораторией развития личности КемГУ 
в 2012 г.). 

Падение интереса к учебе и образованию у 
части молодежи есть отражение скорее кризи-
са системы образования, традиционных форм и 
методов обучения, авторитарного стиля управ-
ления школой, нежели свидетельство снижения 
значимости образования как жизненно важ-
ной ценности. Неслучайно, что более половины 
опрошенных (табл. 2) отношение к учебе опре-
делили так: «Учился бы с интересом, если бы 
можно было выбирать форму обучения, учите-
лей, предметы».

Таблица 2

Отношение к учебе 

Ответы респондентов %

Учился бы с интересом, если бы можно было выбрать форму обучения, учителей, предметы 5I

Учиться нужно, чтобы получить хорошую специальность 43

Учиться нужно, чтобы поступить в вуз 3I

Нужно много знать, чтобы стать культурным человеком 23

Занимаюсь с интересом, но по любимому предмету 20

Учусь по обязанности, без особого желания 14

Учиться интересно, узнаешь много нового I0

Учиться неинтересно, к занятиям равнодушен 9

Нет взаимопонимания со многими учителями 7

Учеба дается с трудом 6

Нет привычки к постоянным занятиям 6

Не хочу отставать от других 5

Никакого желания учиться нет 3

Учусь без желания, плохие отношения в классе 1

Весьма показательным для характеристи-
ки изменения ценностного отношения моло-
дежи к образованию является анализ его со-
держательных аспектов, изучение потребности 
в определенном роде знания. С одной сторо-
ны, возрастает роль и значение прикладного, 
практического знания. В качестве основного 
фактора, необходимого для успешной жизни и 
работы в условиях рынка, молодежь выделяет 
правовые и экономические знания, знание со-

временных методов и средств управления. От-
сюда большая популярность различного рода 
краткосрочных курсов, семинаров по марке-
тингу, менеджменту и т. п. Ориентация на по-
лезность знаний есть следствие объективных 
экономических условий развития новых форм 
хозяйствования, участия молодежи в бизнесе. 

Одновременно это реакция, протест против 
абстрактного школьного и вузовского теорети-
зирования, существующего разрыва между об-
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разованием и реальной, практической жизнью. 
Опрос обучающихся образовательных учреж-
дений ЦДП КемГУ показал: на 1-е место не-
обходимых дополнительных знаний и предме-
тов респонденты поставили курс по психологии  
(54 %), культуре общения (46 %), основам 
предпринимательства (46 %) и основам со-
временной экономики (36 %). Потребность в 
такого рода знании отражает как реальность 
экономической обстановки, так и высокую зна-
чимость коммуникативных ценностей в жизни 
молодых людей.

Вместе с тем растет интерес молодежи 
к социальному и гуманитарному знанию. По 
мнению обучающихся, именно гуманитарное 
знание дает основу для дальнейшего самовы-
ражения, самореализации и самовоспитания, 
расширяет кругозор и развивает культуру лич-
ности (табл. 3).

Таблица 3

Значимость гуманитарного образования
 

Ответы респондентов на вопрос  
«Что дает гуманитарное знание?»

%

Основу для дальнейшего самовыражения, 
навыки самоанализа, самовоспитания, 
самообразования 

62

Умение лучше видеть и понимать людей 60

Расширяет кругозор и развивает культуру 
учащегося 

55

Основу для наиболее полного раскрытия 
способностей

18

Основу для гармонизации досуга I5

Сумму новых знаний 8

Повышение конкурентоспособности на 
рынке труда в будущем

6

Гуманитаризация и гуманизация образо-
вания – важнейший фактор его развития. В 
условиях распространения технократического 
сознания и прагматизма гуманитаризация и 
гуманизация образования означает универ-
сальность развития школьника. Она обязывает 
школу к интеграции в содержании образования 
всего комплекса естественных и гуманитарных 

дисциплин, а также утверждает приоритет фун-
даментальных знаний по сравнению с приклад-
ными, перенос теоретического и практического 
интереса с техники на человека, что, как нам 
кажется, частично решает введение профиль-
ного обучения в среднюю школу. 

Для введения профильного обучения в об-
щеобразовательную школу большое значение 
имеет существующая интегративная ситуация 
в педагогической науке, обусловленная объ-
ективными закономерностями ее развития, 
которая, в свою очередь, создает благоприят-
ную теоретико-методологическую платформу. 
Вместе с тем нельзя не заметить, что настоя-
щий этап реформирования образования не за-
вершен, он находится в процессе становления.

Тем не менее уже ясно вырисовываются 
тенденции изменений в содержании образова-
ния. Они определяют следующие направления 
его совершенствования:

– фундаментализация и информатизация;
– усиление общекультурной и гуманитар-

ной направленности, преодоления технократи-
ческого характера;

– интеграция образования в общество, 
рынки труда, повышение социальной востребо-
ванности;

– углубление коммуникативной функции 
образования и роли коммуникативной культуры 
как образовательного аспекта;

– возрождение требований к социальной 
мобильности личности и к гражданственной 
функции образования и др.

Таким образом, мы с полным основанием 
можем утверждать, что от научной разработки 
и практической поддержки этих тенденций за-
висит решение проблем подготовки учащейся 
молодежи к реальному выбору профессио-
нального пути.

_________________________________________
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СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ СПО КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЕЖИ 

NETWORK INTERACTION OF SECONDARY PROFESSIONAL EDUCATION 
ESTABLISHMENTS AS EFFECTIVE FORM OF DEVELOPING YOUTH EMPLOYMENT

Статья посвящена одному из актуальных 
вопросов в профессионально-педагогиче-
ском образовании: повышению эффективности 
процесса адаптации будущих мастеров про-
изводственного обучения к рынку труда. Автор 
представляет сетевую форму организации под-
готовки специалистов, позволяющую расши-
рить спектр отраслевых специализаций, вос-
требованных на рынке труда.

The article is dedicated to one of the actual 
problem in the sphere of professional pedagogical 
education – how to increase the level of employ-
ment of future training masters on labour market. 
The author’s suggestion is to use a network form 
of organization in the system of education which 
allows to widen the rage of branch specializations, 
required by the labour market.

Ключевые слова: профессионально-пе-
дагогическое образование, система непре-
рывного профессионально-педагогического 
образования Кемеровской области, технология 
сетевого взаимодействия, сетевая подготовка, 
отраслевые специализации, мастер производ-
ственного обучения.
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cation, system of non-interrupted professional 
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Модернизация профессионального обра-
зования предполагает качественные измене-
ния в содержании и экономике образования, 
управлении системой образования. Наиболее 
эффективным условием решения этих задач 
является отработка новых моделей содержания 
профессионального образования, новых орга-
низационно-правовых форм образовательных 
институтов, экономических условий деятель-
ности, новых моделей управления образовани-
ем. К таковым можно отнести сетевой характер 
взаимодействия образовательных институтов.

На сетевую форму реализации образова-
тельных программ ориентирует и новый закон 
«Об образовании в Российской Федерации». 

УДК 377.5 : 331.5 Г. Н. Жуков 

G. Zhukov

Сетевая форма обеспечивает возможность ос-
воения студентами образовательной програм-
мы с использованием ресурсов нескольких 
образовательных учреждений (организаций), 
осуществляющих подготовку будущих специ-
алистов. Причем спектр учреждений и орга-
низаций, участвующих в реализации сетевой 
формы, достаточно широк: учебные, научные, 
производственные и другие.

Образовательную сеть А. И. Адамский опре-
деляет как совокупность субъектов образователь-
ной деятельности, предоставляющих друг другу 
образовательные ресурсы с целью взаимного по-
вышения результативности и качества обучения.

 Один из актуальных вопросов в профес-
сионально-педагогическом образовании – по-
вышение эффективности процесса адаптации 
выпускников профессионально-педагогиче-
ских колледжей (мастеров производственного 
обучения) к рынку труда. В основном это учреж-
дения (организации) профессионального обра-
зования (НПО, СПО и др.).

В сегодняшних условиях оптимизации 
учреждений НПО и СПО, сокращения коли-
чественной потребности мастеров произ-
водственного обучения по одной отраслевой 
специализации необходимо наряду с умень-
шением их количества осуществлять дополни-
тельное включение отраслевых специализаций, 
востребованных рынком труда.

Так, сегодня уже не требуется в массовом 
порядке подготовка мастеров производствен-
ного обучения, имеющих специализацию, на-
пример, строительной или энергетической 
отрасли в количестве 30–60 человек. Для за-
крытия вакансий в учреждениях НПО, СПО и 
создаваемых центрах профессиональных (при-
кладных) квалификаций достаточно ежегодно 
выпускать по 7–10 человек разных специали-
заций. Правда, данный подход не укладывается 
в классическую схему комплектования учебных 
групп в количестве 25–30 человек.

Таким образом, возникает противоречие 
между требованиями рынка труда в мастерах 
производственного обучения с 6–8 специали-
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зациями и возможностями образовательного 
учреждения подготовить не более 2–3 специ-
ализаций из-за отсутствия кадровых, мате-
риальных и учебно-методических ресурсов. 
Разрешение данного противоречия возможно 
при реализации специально организованного 
взаимодействия системообразующего учреж-
дения с 2–3 другими учреждениями, осущест-
вляющими отраслевую подготовку согласно 
требуемым специализациям. 

Одним из оптимальных путей решения 
данной проблемы является сетевая подготовка 
будущих мастеров, которая решает проблемы 
рынка труда и личности обучающегося, обеспе-
чивая широкий спектр отраслевых специализа-
ций, объединение учебно-материальной базы и 
педагогических кадров учреждений професси-
онального образования, образующих сеть. При 
организации сети необходимо определиться 
с ее структурой, кадровыми и материальными 
ресурсами, нормативно-правовыми основами 
сетевого взаимодействия и организационно-
управленческими особенностями. Немало-
важное значение при этом имеет опыт самого 
системообразующего учреждения СПО в реа-
лизации различных инновационных проектов, 
приближенных по содержанию к сетевым.

Имеющийся отечественный и зарубежный 
опыт организации сетевого взаимодействия 
образовательных учреждений показывает, что:

– обеспечивается доступ субъектов обра-
зовательного процесса к ресурсам различных 
образовательных учреждений сети;

– организуются образовательные сообще-
ства, позволяющие оптимизировать и разви-
вать непрерывное образование;

– сближаются педагогические коллективы 
образовательных учреждений сети, что приводит 
к плодотворному обмену педагогическим опытом;

– повышается результативность и качество 
образования как в отдельных образовательных 
учреждениях, так и всей сети в целом. 

В Кемеровском государственном професси-
онально-педагогическом колледже (КемГППК) 
уже на протяжении двух десятков лет в процессе 
подготовки будущих мастеров производственно-
го обучения применялись различные интеграци-
онные схемы: образовательный комплекс «учи-
лище – колледж», образовательная корпорация 
«училище – техникум – университет», договор-
ные формы совместного использования учеб-
но-материальной базы для проведения учебной 
практики и другие. Данные схемы предусматри-
вали наличие в определенном объеме элементов 
сетевого взаимодействия.

В 2000-х годах в колледже уже была ре-
ализована экспериментальная сетевая форма 
подготовки будущих мастеров производствен-

ного обучения по отраслевой специализации 
«Швейное производство» с использованием 
учебно-материальной базы и педагогов дру-
гого профессионального образовательного 
учреждения. Правда, при этом обучение прово-
дилось в группе из 30 человек. Сегодня же тре-
буется несколько отраслевых специализаций 
уже и в рамках одной учебной группы, разбитой 
на две или три подгруппы для осуществления 
подготовки по нескольким разноотраслевым 
профессиональным модулям. Вследствие чего 
необходимо создание учебных групп с инте-
грацией нескольких специализаций в рамках 
одной специальности «Профессиональное об-
учение (по отраслям)».

Это повлечет разработку основной про-
фессиональной образовательной программы 
(ОПОП), адаптированной к условиям сетевого 
обучения, и приведет к решению экономических 
вопросов, вопросов лицензирования и аккре-
дитации. Таким образом, учитывая происходя-
щие изменения в законодательстве и появле-
ние нормативно-правовых основ для сетевых 
форм в образовательной практике, имеется 
возможность разработки и реализации инно-
вационного проекта в данном направлении.

Идеей проекта является создание меха-
низма сетевых взаимодействий учреждений 
СПО в процессе подготовки будущих мастеров 
производственного обучения в целях эффек-
тивного обеспечения занятости выпускников 
на рынке труда.

Подготовка мастеров производственного 
обучения в рамках интегрированной учебной 
группы, формирование профессиональных от-
ношений к разным отраслям у различных под-
групп обучающихся потребуют создания ин-
тегрированной основной профессиональной 
образовательной программы (ИОПОП), содер-
жащей инвариантную и вариативную части. В 
инвариантную часть войдут учебные дисци-
плины циклов ОГСЭ, ЕН. Инвариант будет изу-
чаться студентами на первом–третьем курсах. 
В вариативную часть войдут учебные дисци-
плины профессионального цикла и професси-
ональные модули, которые будут осваиваться 
студентами в отдельных подгруппах (двух–трех) 
на третьем и четвертом курсах.

Основными проблемами проекта являются:
1. Апробация сетевых взаимодействий уч-

реждений СПО по подготовке будущих масте-
ров производственного обучения.

2. Создание новых образовательных прак-
тик (технологий) через организацию сетевого 
взаимодействия.

Способом реализации проекта является 
объединение групповых и индивидуально ори-
ентированных форм обучения как условие ор-
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ганизации сетевой формы взаимодействия уч-
реждений СПО.

Целью проекта являются разработка и 
апробация структуры и механизмов сетевого 
взаимодействия учреждений СПО в процес-
се реализации ИОПОП в части нескольких от-
раслевых профессиональных модулей в рамках 
одной учебной группы.

Выделяются несколько этапов проекта:
– 1-й этап – обобщение собственного 

опыта работы по интеграции взаимодействия 
учреждений СПО и опыта работы других обра-
зовательных учреждений сетевой организации 
подготовки специалистов; анализ возможно-
стей реализации сетевых взаимодействий уч-
реждений СПО по подготовке будущих масте-
ров производственного обучения; 

– 2-й этап – определение теоретико-мето-
дологических основ сетевого взаимодействия 
учреждений СПО как эффективной формы обе-
спечения занятости молодёжи на рынке труда 
и разработка педагогической модели сетевого 
взаимодействия;

– 3-й этап – проектирование технологии 
сетевого взаимодействия учреждений СПО в 
подготовке будущих мастеров производствен-
ного обучения;

– 4-й этап – реализация и анализ эффек-
тивности сетевого взаимодействия учреждений 
СПО в подготовке будущих мастеров производ-
ственного обучения. 

Общим результатом реализации данного 
проекта будет модернизация системы непре-
рывного профессионально-педагогического 
образования Кемеровской области, которая 
коснется роста общего количества образо-
вательных учреждений, образующих систему, 
расширения спектра отраслевых специализа-
ций подготовки будущих мастеров производ-
ственного обучения, совершенствования ме-
ханизмов взаимодействия управленческих 
структур системы, включая мониторинг ре-
зультативности подготовки. И таким образом 
потребность системы профессионального об-
разования Кемеровской области в мастерах 
производственного обучения нужной отрасле-
вой специализации будет обеспечена.

Данный проект в Кемеровском государ-
ственном профессионально-педагогическом 
колледже является экспериментальным, его 
реализация началась в 2012 году и будет про-
должена до 2016 года. Основные работы, на-
меченные на первом этапе, выполнены. 

Как уже отмечалось ранее, колледж имеет 
определенный положительный опыт взаимо-
действия учреждений НПО и СПО в вопросах 
подготовки будущих мастеров производствен-
ного обучения, который можно считать одним 

из вариантов сетевого взаимодействия. Анализ 
работы других учреждений среднего професси-
онально-педагогического образования России 
также выявил наличие разработки и реализа-
ции предполагаемого сетевого взаимодействия 
учреждений СПО с другими учреждениями, что 
подчеркивает актуальность и необходимость 
разработки рассматриваемого проекта.

Предварительный анализ рынка труда по-
казал, что сегодня имеется потребность уч-
реждений НПО и СПО Кемеровской области 
в следующих отраслевых специализациях: 
эксплуатация автомобильного транспорта, 
механизация сельского хозяйства, пищевая 
промышленность, горная промышленность, 
металлургия, сервис, – по которым в колледже 
отсутствуют материальные и кадровые ресур-
сы. Наиболее востребованными определены 
следующие отраслевые специализации: экс-
плуатация автомобильного транспорта, меха-
низация сельского хозяйства и пищевая про-
мышленность. Именно по данным отраслевым 
специализациям, наряду с существующими, и 
будет осуществляться сетевая подготовка ма-
стеров производственного обучения.

Анализ рынка образовательных услуг так-
же показал, что выпускники 9-х классов об-
щеобразовательных школ ориентированы на 
предлагаемые отраслевые специализации как 
в Кемерове, так и в других городах области.

Определены учреждения СПО в Кемерове, 
которые могут быть включены, после проведе-
ния соответствующих мероприятий, в сетевые 
взаимодействия. Промежуточным результатом 
первого этапа проекта стала разработка струк-
туры сетевого взаимодействия, включающей 
системообразующее учреждение КемГППК и 
другие учреждения (рис. 1).

Рис. 1. Структура сети
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Структура сети может быть различной в 
зависимости от цели. Мы можем говорить об 
однонаправленной (радиальной) сети, двуна-
правленной (реверсивной) сети, одно- и двуна-
правленной (радиально-кольцевой) сети и др. В 
сети наряду с движением продукта распростра-
няется информация как сопровождение продук-
та и как обратная связь для корректировки про-
цессов управления сети. При этом могут быть 
различные сочетания компонентов сети.

В нашем случае в качестве продукта высту-
пают компетенции, которые поэлементно осва-
иваются студентами в сетевом взаимодействии, 
и его результатом становится формирование 
готовности будущих специалистов к професси-
ональной деятельности.

Проведен второй этап работы, в ходе кото-
рого определены теоретико-методологические 
основы реализации проекта. На общеметодоло-
гическом уровне это использование системного 
и деятельностного подходов. В качестве мето-
дологического, конкретно-научного педагоги-
ческого подхода предложен интегративный лич-
ностно-компетентностно-социальный подход. 
Данный подход позволяет исследовать процесс 
формирования будущего мастера производ-
ственного обучения в трех сферах: личностной, 
профессиональной и социальной – и создать на 
этой основе модель сетевого взаимодействия. 
Большое значение интегративный подход име-
ет с точки зрения получения синергетического 
эффекта в формировании готовности будущего 
мастера к профессионально-педагогической 
деятельности. Мастер – это специалист, кото-
рый должен хорошо владеть как отраслевыми, 
так и педагогическими компетенциями, а также 
иметь соответствующий уровень сформирован-
ности индивидуально-личностных и социально-
личностных качеств.

Разработка проектирования технологии се-
тевого взаимодействия учреждений СПО требу-
ет выявления определённых организационно-
педагогических условий реализации процесса 
сетевого взаимодействия как педагогического 
процесса со своими целями, принципами, со-
держанием, методами, средствами, формами и 
субъектами. Все это образует технологию сете-
вого взаимодействия в реальных условиях. Осо-
бенностью и условием сетевого взаимодействия 
становится переход от административного руко-
водства всем и вся к совершенно иным видам 
работ: сопровождению, курированию, консуль-
тированию, согласованию учрежденческих и се-
тевых интересов и возможностей, т. е. переход от 
жесткого руководства к сервису (обслуживанию) 
взаимодействия процесса подготовки кадров. 

Таким образом, это первый принцип процесса 
сетевого взаимодействия.

Вторым принципом организации процесса 
сетевого взаимодействия является индивиду-
ализация, т. е. выстраивание индивидуальных 
траекторий обучения студентов на первом–тре-
тьем курсах и выбор соответствующей отрасле-
вой специализации.

Третьим принципом является открытость 
процесса сетевого взаимодействия, что предпо-
лагает его корректировку и введение различных 
изменений и новшеств как в содержание, так и в 
средства, формы и методы.

Четвертый принцип включает положитель-
ную мотивацию всех субъектов сетевого взаи-
модействия: администрации учреждений, педа-
гогов, студентов, – которая позволит каждому 
реализовать свои цели и интересы в ходе вза-
имодействия. Для учреждений СПО это может 
быть, например, оптимизация использования 
«избыточных» учебно-материальных ресурсов 
и педагогических кадров, не обеспеченных пе-
дагогической нагрузкой, формирование имиджа 
учреждения СПО и привлечение абитуриентов и 
работодателей, реализация экономических ин-
тересов от частичной сдачи учебных площадей в 
аренду и др.

С пятым принципом соотносится пере-
дача определенного объема функций от си-
стемообразующего учреждения СПО сетевым 
партнерам, т. е. другим учреждениям СПО, где 
реализуется подготовка по отраслевым про-
фессиональным модулям. 

Шестым принципом является реализация 
социального партнерства всеми участниками 
сетевого взаимодействия в условиях взаимного 
интереса.

Механизмами реализации сетевого вза-
имодействия выступают договоры о сотрудни-
честве, положение о сетевом взаимодействии, 
работа координационного совета сети, план ра-
боты сетевого взаимодействия и др.

Второй этап находится в стадии заверше-
ния.

В настоящее время в колледже осущест-
вляется третий этап, т. е. проектирование и ре-
ализация технологии сетевого взаимодействия 
учреждений СПО по подготовке будущих масте-
ров производственного обучения в рамках си-
стемы непрерывного профессионально-педа-
гогического образования Кемеровской области. 

В ходе реализации сетевого взаимодей-
ствия, в процессе выполнения интегриро-
ванных образовательных программ (ИОПОП) 
большая ответственность возлагается на си-
стемообразующее образовательное учрежде-
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ние (КемГППК), которое несет ответственность 
за обеспечение выполнения ФГОС и ИОПОП,  
т. к. диплом о завершении подготовки выдается 
данным колледжем. При этом большое значение 
имеет методическое и дидактическое обеспече-
ние сетевого образовательного процесса.

С точки зрения управленческих позиций 
колледж должен разработать общую политику, 
процедуры и информационное обеспечение всех 
участников сети. Особенно должны быть согла-
сованы финансовые вопросы, что необходимо 
подтвердить договорными отношениями. Этим в 

настоящее время и заняты администрация и пе-
дагогический коллектив КемГППК.

__________________________________________
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ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ К БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

THE ORGANIZATION OF SOCIAL PARTNERSHIP AS A CONDITION FOR A SUCCESSFUL 
PREPARATION OF STUDENTS FOR FUTURE CAREERS

В статье рассматриваются формы взаи-
модействия с социальными партнёрами в ходе 
профессиональной подготовки будущих педа-
гогов, роль совета по профориентационной ра-
боте, содействию трудоустройству и адаптации 
выпускников в развитии социального партнер-
ства.

The article examines forms of interaction 
with the social partners in the training of future 
teachers, the role of the Council on the work of 
career guidance and job creation and adaptation 
of graduates in the development of social 
partnership.

Ключевые слова: социальное партнер-
ство, рынок труда, трудоустройство, адаптация, 
профессиональные компетенции, профессио-
нальная подготовка.

Keywords: social partnership, the labor 
market, employment, adaptation, professional 
competence, professional training.

Введение Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профес-
сионального образования (ФГОС СПО) дало 
право образовательному учреждению самосто-
ятельно разрабатывать и утверждать основную 
профессиональную образовательную програм-
му (ОПОП), но при этом в стандарте отмечается, 
что содержание ОПОП должно удовлетворять 
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потребностям рынка труда и работодателей [9].
В нормативно-правовом документе «На-

циональная доктрина образования в Рос-
сийской Федерации до 2025 года» одной из 
основных задач государства в сфере образо-
вания является «привлечение работодателей 
и других заказчиков специалистов к социаль-
ному партнёрству и организации профессио-
нального образования с целью удовлетворения 
потребностей рынка труда» [3]. В данном доку-
менте чётко и достаточно конкретно сформу-
лирована мысль о том, что образовательным 
учреждениям следует налаживать партнёрские 
отношения с работодателями и иными заказ-
чиками. Данные отношения могут стать осно-
вой взаимовыгодного сотрудничества, а также 
могут содействовать решению проблемы не-
хватки специалистов-профессионалов в сфере 
образования и не только в ней. То есть в со-
временном образовании возникает необходи-
мость в организации социального партнёрства 
не только на уровне одного образовательного 
учреждения, но и между образовательным уч-
реждением и учреждениями культуры, допол-
нительного образования и будущими работода-
телями.

В этих условиях становится актуальной но-
вая система отношений между образователь-
ными учреждениями, союзами работодателей, 
службами занятости – всеми, кто становится 
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потребителями продукта образовательного уч-
реждения.

Новые условия рынка труда, повышение 
требований работодателей к молодым специ-
алистам поднимают другую проблему – про-
блему адаптации молодого специалиста к про-
фессиональной деятельности.

Адаптация выпускника образовательного 
учреждения к условиям рынка труда, по мне-
нию Л. Ю. Лебедкиной, «представляет собой 
процесс приспособления его к требованиям 
рынка и профессиональной деятельности. Це-
лью можно считать нахождение выпускником 
полноценного рабочего места, то есть соответ-
ствующего профессии и уровню квалификации, 
устраивающего его по условиям и режиму тру-
да, заработной плате, социальным гарантиям, 
возможностям карьерного и творческого ро-
ста. Успешность трудоустройства выпускников 
является одним из критериев эффективности 
функционирования учреждения профессио-
нального образования. Она во многом зависит 
от того, как организован процесс подготовки и 
адаптации выпускников учебных заведений к 
выходу на рынок труда» [2]. 

И. П. Попов под профессиональной адапта-
цией понимает «процесс вхождения в профес-
сиональную среду, процесс усвоения профес-
сионального опыта, овладения стандартами и 
ценностями профессиональной среды, процесс 
активной реализации накапливаемого опыта, в 
том числе и во взаимодействии с ближайшим 
окружением профессиональной среды в кон-
кретной точке траектории социально-профес-
сионального развития личности. Основу адап-
тации обучающегося к профессии составляет 
тесное взаимодействие ОУ с социумом, рын-
ком труда и рынком образовательных услуг, что 
в конечном итоге влечет за собой повышение 
качества профессионального образования» [5].

Учитывая вышесказанное, мы считаем, что 
профессиональная подготовка квалифициро-
ванного специалиста в учреждении среднего 
профессионального образования – это не толь-
ко результат, дающий выпускнику возможность 
работать в одних профессиональных рамках, 
а этап процесса, открывающий перспективы к 
постоянному развитию и самосовершенство-
ванию в выбранной сфере деятельности. Поэ-
тому актуализируется поиск вариантов форми-
рования профессионального самоопределения 
студентов, адаптации их как специалистов к 
требованиям рынка труда.

Устранение данной проблемы возможно 
лишь путем развития социального партнерства, 
что позволяет совместно вырабатывать реше-

ния, способствующие повышению результа-
тивности и качества профессиональной под-
готовки студентов как будущих специалистов, 
и сбалансированно делить ответственность 
между образовательным учреждением и по-
тенциальными работодателями (социальными 
партнерами). 

В условиях рынка труда социальное пар-
тнерство становится важнейшим средством 
повышения качества профессионального об-
разования и адаптации молодых специалистов 
к новым экономическим условиям. Оно по-
могает избежать крупных социальных потря-
сений, сгладить современные общественные 
и экономические противоречия. Социальное 
партнерство предполагает совместные усилия, 
согласованные действия учреждений профес-
сионального образования и потенциальных ра-
ботодателей по сохранению кадрового потен-
циала предприятий, созданию рабочих мест и в 
профессиональной подготовке будущих специ-
алистов. При этом эффективное партнерство в 
образовательной сфере должно основываться 
на общественной потребности в реализации 
ценностей образования и быть готовым к со-
трудничеству.

Существует множество определений поня-
тия социального партнерства. 

По мнению Е. В. Суворовой, «социальное 
партнерство – система договорных отношений 
организационного, педагогического и экономи-
ческого взаимодействия учреждений профес-
сионального образования с работодателями, 
службами занятости, школами, профсоюзами, 
родителями» [7].

«Социальное партнерство рассматрива-
ется как участие различных государственных и 
общественных организаций, образовательных 
учреждений различных типов и видов, а также 
отдельных лиц в совместной деятельности, на-
правленной на решение конкретных задач, сто-
ящих перед отраслью» [1], в частности при под-
готовке квалифицированных педагогических 
кадров. 

В сфере образования социальное пар-
тнерство определяется как «разновидность со-
циального взаимодействия, представляющее 
собой сопряжение действий различных соци-
альных институтов, которое выражается в са-
моактуализации участников образовательного 
процесса, добивающихся позитивных измене-
ний в образовательной сфере, то есть перевода 
потенциальных форм системы образования в 
их актуальное состояние» [4; 6].

Т. М. Глушанок предлагает рассматривать 
категорию социального партнерства «приме-
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нительно как к системе профессионального 
образования в целом, так и к отдельному учеб-
ному заведению. В первом случае стороной, 
участвующей в социальном партнерстве, вы-
ступает, условно говоря, вся совокупность об-
разовательных учреждений вместе с органами 
управления образованием. Образуя единое це-
лое, они выступают партнером в системе тех от-
ношений, которые складываются на рынке тру-
да» [1]. И здесь можно выделить три основные 
категории социальных партнеров профессио-
нального образования: работодателей (инду-
стрию); объединения работников (профсоюзы, 
общественные организации); государственные 
органы управления, включая службу занятости.

Рассмотрим организацию социального 
партнерства на примере деятельности Госу-
дарственного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования 
«Кемеровский педагогический колледж» (ГОУ 
СПО КПК). В 2010/11 учебном году в ГОУ СПО 
КПК был создан совет по профориентационной 
работе, содействию трудоустройству и адапта-
ции выпускников (далее – Совет). 

Цель Совета – оказание консультативной 
помощи в вопросах трудоустройства, опреде-
лении предполагаемого места работы, адапта-
ции выпускников к рынку труда. В состав Совета 
вошли председатель – в лице директора кол-
леджа, члены Совета – заместители директора 
по учебной и воспитательной работе, заведую-
щий отделом практики, заведующие отделени-
ями, кураторы выпускных групп.

Деятельность Совета осуществляется по 
направлениям:

1. Профориентация и образование 
(школьный этап) – содействие информиро-
ванию выпускников общеобразовательных 
школ, их родителей и педагогов о рынке труда 
и образовательных услугах для решения задач 
профессионального выбора и обучения, повы-
шения привлекательности среднего професси-
онального образования.

2. Профориентация и образование (про-
фессиональный этап) – развитие мотивации 
обучающихся и выпускников ГОУ СПО КПК к 
освоению профессии, повышению квалифика-
ции.

3. Профориентация и занятость – форми-
рование социально-производственной адапта-
ции выпускников ГОУ СПО КПК к рынку труда.

Подробнее остановимся на втором и тре-
тьем направлениях деятельности Совета, так 
как считаем, что именно результаты этой рабо-
ты являются основными показателями сфор-
мированности профессиональных компетен-

ций будущих педагогов.
Развитие мотивации обучающихся и вы-

пускников ГОУ СПО КПК к освоению профес-
сии, повышению их квалификации осущест-
вляется в рамках образовательного процесса, 
где приоритетной задачей является оказание 
педагогического сопровождения процесса 
профессионального формирования и обучения, 
профессионального самоопределения. При-
стальное внимание на данном этапе мы уде-
ляем студентам первого курса, поступившим в 
колледж на базе основного общего образова-
ния, так как не все из них способны определить: 
отвечает ли выбранная профессия его интере-
сам и способностям, является ли она востребо-
ванной на рынке труда, предоставляет ли воз-
можности для карьерного роста.

На начальном этапе обучения осуществля-
ется профессиональное просвещение – погру-
жение студентов первого курса в содержание 
педагогических профессий: ознакомление с 
основными видами профессиональной дея-
тельности педагога и требованиями к сформи-
рованности профессионально важных качеств, 
возможностями профессионально-квалифи-
кационного роста и самосовершенствования 
в процессе профессиональной деятельности. 
Данное направление деятельности Совета 
можно назвать этапом оценки профессиональ-
ного самоопределения, именно от этого будет 
зависеть, насколько успешным будет второй 
этап – этап вхождения в профессию [8]. Его на-
чало характеризуется включением студентов в 
практическую подготовку.

Согласно требованиям Федерального го-
сударственного образовательного стандар-
та среднего профессионального образования 
(ФГОС СПО) важнейшей составной частью 
профессиональной подготовки студентов яв-
ляется практика [9]. Практическая подготов-
ка рассматривается как процесс овладения 
способами профессиональной деятельности, 
в котором создаются условия для самопозна-
ния, самоопределения студента в различных 
профессиональных ролях и формируется по-
требность самосовершенствования личности в 
профессиональной деятельности.

В процессе профессиональной подготов-
ки студенты приобретают практический опыт, 
связанный с проявлением тех или иных общих 
и профессиональных компетенций. Так, напри-
мер, для формирования общих компетенций: 
«понимать сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес»; «самостоятельно опре-
делять задачи профессионального и личност-
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ного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалифи-
кации» [9] – в рамках производственной прак-
тики «Введение в специальность» проводим 
конкурс сочинений «Моя будущая профессия», 
организуем встречи студентов 1–2-х курсов 
колледжа с успешными выпускниками ГОУ СПО 
КПК разных лет «Формула успеха». Итогом та-
ких встреч в 2012/13 учебном году стало соз-
дание клуба «Призвание».

Развитие мотивации обучающихся и вы-
пускников учреждения профессионально-
го образования к освоению профессии, по-
вышению их квалификации невозможно без 
участия социальных партнеров. Так, согласно 
договору о взаимоотношениях ГОУ СПО КПК 
с Государственным казенным учреждением 
(ГКУ) «Центр занятости населения г. Кемеро-
во» проводится мониторинг трудоустройства 
выпускников колледжа; формируется база 
данных вакансий на региональном рынке тру-

да; организуются ярмарки вакансий и презен-
тации образовательных учреждений; обеспе-
чиваются стажировка и временная занятость 
студентов; оказывается информационно-ме-
тодическая, психологическая и юридическая 
помощь студентам и др.

В рамках подготовки перехода на ФГОС 
СПО в 2010/11 учебном году был проведен 
анкетный опрос социальных партнеров для 
исследования качества предоставляемых об-
разовательных услуг на предмет соответствия 
получаемой студентом квалификации потреб-
ностям рынка труда. Основная цель данного 
исследования – оценить качество образования, 
каким его видят работодатели, напрямую свя-
занные с оценкой квалификации молодых спе-
циалистов.

Большинство респондентов полностью 
удовлетворены уровнем профессиональной 
подготовки работающих у них молодых специ-
алистов (рис. 1).

Работодатели выделили следующие силь-
ные стороны молодых специалистов: владение 
методиками и разнообразными средствами, 
методами, приемами, формами работы с деть-
ми (89,2 %), теоретическая подготовленность 
в профессиональной области (56,9 %), умение 
работать в команде (69,2 %), умение соответ-
ствовать разработанному плану (53,8 %), уме-
ние планировать свою деятельность (46,2 %).

Основными трудностями молодых специ-
алистов, работающих в образовательных уч-
реждениях, по мнению работодателей, являют-
ся: «трудности в создании развивающей среды 
в группе», «трудности в работе с родителями», 
«проблемы в организации детского коллек-
тива», «неумение корректно и разумно предъ-

являть требования к детям», «недостаточное 
владение методиками проведения занятий с 
детьми».

В качестве пожеланий для повышения ка-
чества подготовки молодых специалистов ра-
ботодатели высказали: «больше практической 
направленности обучения» (46,1 %); «давать 
студентам большую самостоятельность на 
практике» (23,1 %); «уделять больше внимания 
интерактивным технологиям (методы работы в 
микрогруппах)» (16,9 %); «организация пред-
дипломной практики по месту будущей работы» 
(13,8 %); «в конкурсе «Практикант года» пред-
ставлять не только уроки по предметам, но и 
занятия по воспитательной работе» (10,8 %).

В рамках сотрудничества с социальными 

Рис. 1. Удовлетворенность уровнем подготовки выпускников
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партнерами мы учли их рекомендации при раз-
работке программ профессиональных моду-
лей, в содержании учебной и производственной 
практики. На третьем этапе – «этап погружения 
в профессию, начало профессиональной са-
мореализации» [8] – по предложению работо-
дателей в рамках учебной и производственной 
психолого-педагогической практики студентов 
специальности 050144. Дошкольное образо-
вание предусмотрены: организация общения 
детей, взаимодействие с родителями (подго-
товка памяток для родителей, индивидуальная 
консультация), разработка и защита проек-
та развивающей среды в группе. Для студен-
тов специальности 050146. Преподавание в 
начальных классах в содержание учебной и 
производственной практики «Психолого-пе-
дагогическая деятельность классного руко-
водителя» входят: разработка и проведение 
классных часов по разным направлениям вос-
питательной работы с использованием диа-
гностических методик, наблюдение и анализ 
деятельности классного руководителя; инди-
видуальная консультация для родителей. Все 
это позволит студентам получить практический 
опыт в освоении следующих профессиональ-
ных компетенций: «проводить педагогическое 
наблюдение и диагностику, интерпретировать 
полученные результаты»; «определять цели и 
задачи, планировать внеклассную работу, ра-
боту с родителями»; «проводить внеклассные 
мероприятия»; «обеспечивать взаимодействие 
с родителями младших школьников при реше-
нии задач обучения и воспитания»; «анализи-
ровать результаты работы с родителями» [9].

Взаимодействие Совета с социальными 
партнерами обусловлено общими целями и за-
дачами, предполагающими:

– участие представителей городского 
Управления образования и потенциальных ра-
ботодателей в итоговой Государственной атте-
стации студентов; 

– участие работодателей в научно-мето-
дических мероприятиях: научно-практических 
конференциях различного уровня, круглых сто-
лах, семинарах, лекциях, конференциях по ито-
гам преддипломной практики;

– участие в рецензировании программ тео-
ретического и практического обучения, учебно-
методических пособий.

Совет по направлению деятельности «Проф- 
ориентация и занятость» призван оказывать 
помощь молодым специалистам в процессе их 
адаптации к рынку труда, проводить консульта-
ции по проблемам, которые возникают в ходе 
профессиональной деятельности. Для осу-

ществления данной функции ежегодно органи-
зуется и проводится консультация для молодых 
специалистов и педагогов образовательных 
учреждений. Подготовку и организацию кон-
сультаций осуществляет отдел практики. 

На наши предложения откликаются не 
только наши выпускники – молодые специали-
сты, но и педагоги со стажем, которые испыты-
вают затруднения в связи с введением новых 
образовательных стандартов в школах и до-
школьных образовательных учреждениях.

Их запросы учитываются при составлении 
программы консультации:

1. Технология работы с интерактивной до-
ской.

2. Организация внеурочной деятельности 
детей в начальной школе.

3. Работа с родителями детей, имеющих 
проблемы в поведении.

4. Языковой анализ: виды и методика про-
ведения.

5. Оценка физического развития детей 
дошкольного возраста с учетом федеральных 
государственных требований (далее – ФГТ).

6. Организация педагогической работы по 
формированию интереса и потребности к ху-
дожественной литературе детей дошкольного 
возраста (образовательная область «Художе-
ственная литература»).

7. Приобщение детей дошкольного воз-
раста к музыкальному искусству на основе ФГТ 
(образовательная область «Музыка»). 

8. Роль воспитателя в разработке образо-
вательной программы дошкольного образова-
тельного учреждения на основе ФГТ.

Консультации проводят преподаватели 
колледжа, приглашенные представители уч-
реждений, имеющие положительный опыт в 
решении заявленных тем. Консультации со-
провождаются анализом научной, учебно-ме-
тодической литературы.

С момента создания Совета регулярно кон-
сультируются студенты по вопросам самопре-
зентации, профориентации и информирования 
о состоянии на рынке труда, что можно отнести 
к так называемому четвертому этапу – «этап 
зрелости. Самореализация в профессии» [8].

Особая роль в этой работе принадлежит 
ежегодному психолого-педагогическому се-
минару-практикуму для студентов выпускного 
курса по программе «Эффективное поведение 
на рынке труда», в ходе которого будущих мо-
лодых специалистов готовят к выстраиванию 
отношений между работодателями и работни-
ками.

На семинаре-практикуме рассматриваются:
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– методы поиска работы;
– подготовка к устройству на работу;
– рекомендации для успешного собеседо-

вания с работодателем;
– составляется резюме молодого специ-

алиста.
В рамках данного направления активное 

участие принимают специалисты ГКУ «Центр 
занятости населения г. Кемерово», которые 
консультируют выпускников по вопросам га-
рантий при трудоустройстве, материальной 
поддержки молодых специалистов, знакомят 
выпускников с банком вакансий города Ке-
мерово. Все это способствует повышению ре-
зультативности в вопросах трудоустройства 
выпускников по полученной специальности.

С 2011 г. в рамках деятельности Сове-
та проводятся заседания комиссии по тру-
доустройству выпускников, на которые при-
глашаются руководители образовательных 

Таблица

Статистика трудоустройства выпускников ГОУ СПО КПК, в чел. (%)

Наименование специальности
Выпуск Трудоустройство

(по полученной профессии)

2010 2011 2012 2010 2011 2012

050709. Преподавание в начальных 
классах 29 31 40 6 25 24

050710. Педагогика дополнительного 
образования 19 14 16 9 8 14

050303. Иностранный язык 10 7 – 4 2 –

050603. Изобразительное искусство 7 – – 2 – –

050704. Дошкольное образование 19 25 7 10 16 6

050705. Специальное дошкольное 
образование – 12 8

Всего 84 77 75 31 
(37 %)

51 
(66,3 %)

52 
(69,3 %)

Итак, социальное партнерство в професси-
ональном образовании – это особый тип вза-
имодействия образовательного учреждения с 
субъектами и институтами рынка труда, госу-
дарственными и местными органами власти, 
общественными организациями, нацеленный 
на максимальное согласование и учет интере-
сов всех участников этого процесса. Это важ-
ный элемент в формировании современного 
подхода к профессиональной подготовке бу-
дущих педагогов, показатель реальной заин-
тересованности общества и государства в их 

учреждений, приславшие заявки на молодых 
специалистов, а также представители город-
ского Управления образования.

Ежегодно проводятся консультации для 
выпускников колледжа по вопросам трудо-
устройства с приглашением представителей 
образовательных учреждений Кемерова, Ле-
нинска-Кузнецкого, Топкинского района. Они 
проводят презентацию своих образовательных 
учреждений – будущих мест работы, знакомят с 
требованиями к молодым специалистам, фор-
мами материальной поддержки, разъясняют 
социальные гарантии.

В рамках сотрудничества с ГКУ «Центр за-
нятости населения г. Кемерово» и Управления 
образования г. Кемерово проводятся ярмарки 
вакансий рабочих мест для выпускников кол-
леджа. В таблице представлена статистика тру-
доустройства выпускников по полученной про-
фессии за последние три года.

дальнейшем развитии с целью повышения их 
конкурентоспособности в целом, что отражает-
ся на качестве профессиональной подготовки.

Деятельность Совета является отлажен-
ным механизмом социального партнерства в 
вопросах изучения потребностей образова-
тельных учреждений г. Кемерово и Кемеров-
ской области в специалистах среднего профес-
сионального (педагогического) образования, 
предварительного распределения выпускников 
по месту работы, анализа фактического трудо-
устройства молодых специалистов, их адапта-



Professional education and youth employment

43              Professional Education in Russia and abroad 2 (10) 2013

ции к рабочему месту. Это позволяет отслежи-
вать происходящие изменения на рынке труда 
и ориентировать студента на неизбежность не-
прерывного профессионального образования, 
что является основным показателем его готов-
ности к профессиональной мобильности, само-
совершенствованию.

_________________________________________
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 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ И МЕХАНИЗМ ИХ УЧАСТИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

THE INTERACTION OF THE EDUCATIONAL INSTITUTION
WITH THE SOCIAL PARTNERS AND THE MECHANISM OF THEIR PARTICIPATION

IN THE IMPLEMENTATION OF VOCATIONAL TRAINING PROGRAMS

В статье рассматриваются формы и на-
правления взаимодействия образовательного 
учреждения с социальными партнерами с це-
лью совершенствования профессиональной 
подготовки. 

The article discusses ways of interaction of 
educational institutions with social partners in or-
der to improve vocational training of students.

Ключевые слова: взаимодействие, обра-
зовательное учреждение, социальные партнеры.

Keywords: interaction, educational institu-
tion, social partners.

Среднее профессиональное образование 
является практико-ориентированным сегмен-
том системы профессионального образования. 
Его главное предназначение состоит в кадро-
вом обеспечении развития региональной эко-
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номики, индивидуального частного предприни-
мательства, малых форм бизнеса. 

Многофункциональность и открытость со-
временной системы профессионального обра-
зования требуют реализации новых подходов во 
взаимодействии с социальными партнерами. Это 
взаимодействие должно основываться на инте-
грации производственных технологий и интере-
сов производства в образовательный процесс.

 Модель будет эффективной, если: 
– все уровни образования одной отрасли 

находятся в преемственном соподчинении на 
основе образовательных программ; 

– образовательные программы создаются 
с учетом требований профессиональных стан-
дартов; 

– коллективы образовательного учреж-
дения и предприятий сотрудничают на основе 
принципов взаимодействия, интеграции, кор-
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поративности, саморазвития и социальной 
адаптации профессионального образования.

В настоящее время ГАОУ СПО КО «Куз-
басский техникум архитектуры геодезии и 
строительства» осуществляет социальное пар-
тнерство с более 40 предприятиями, это со-
трудничество распространяется не только на 
предоставление оплачиваемых мест практик и 
трудоустройства, а также:

 – на развитие социально-государствен-
ного сотрудничества (партнерства) в области 

создания и внедрения наукоемких технологий, 
совершенствования отделочных строительных 
работ с использованием прогрессивных вы-
сококачественных строительных материалов и 
технологий;

– совершенствование системы професси-
ональной подготовки и переподготовки кадров 
строительной отрасли, в том числе и работни-
ков образовательных учреждений, готовящих 
специалистов для строительной отрасли Кеме-
ровской области. 

Таблица

Взаимодействие образовательного учреждения с социальными партнерами

ООО «Хенкель Баутехник» ООО «Технони-
коль»

Группа компа-
ний «Алаксар»

ООО «Кнауф» АНО УЦ
«Навгеоком»

НП «СПК»

Информа-
ционное  
взаимодей-
ствие 

Сопровождение и прове-
дение семинаров, конфе-
ренций
Содействие в подготовке к 
конкурсам профессиональ-
ного мастерства
Информирование о совре-
менных технологиях строи-
тельства и материалах

Информи-
рование о 
современных 
технологиях 
строительства и 
материалах 

Информи-
рование о 
современных 
технологиях 
строительства и 
материалах 

Информи-
рование о 
современных 
технологиях 
строительства и 
материалах 

Предо-
ставление 
информации о 
современном 
геодезическом 
оборудовании 

Информи-
рование о 
современных 
технологиях 
строительства и 
материалах 

Учебно-ме-
тодическое 
взаимодей-
ствие

Разработка методических 
рекомендаций оценочных 
материалов

Разработка 
методического 
обеспечения 
образователь-
ного процесса

Разработка 
учебных про-
грамм

Норматив-
но-правовое 
взаимодей-
ствие

Внедрение независимой 
сертификации студентов и 
преподавателей  
Предоставление норматив-
ных документов по проекти-
рованию и строительству 

Предоставле-
ние норматив-
ных документов 
по проектиро-
ванию и строи-
тельству

Предоставле-
ние норматив-
ных документов 
по проектиро-
ванию и строи-
тельству

Материаль-
но-техниче-
ское взаимо-
действие 

Обеспечение материалами 
для подготовки конкурсов, 
семинаров, конференций
Предоставление стендов, 
макетов, образцов
Приобретение инструмен-
тов для проведения произ-
водственного обучения
Предоставление современ-
ного механизированного 
инструмента 
Пополнение  библиотечного 
фонда технической лите-
ратурой,   в том числе на 
электронных носителях

Предоставле-
ние стендов, 
макетов, об-
разцов
Пополнение  
библиотечного 
фонда техниче-
ской литерату-
рой, в том числе 
на электронных 
носителях

Предоставле-
ние стендов, 
макетов, об-
разцов

Предоставле-
ние стендов, 
макетов, об-
разцов
Пополнение  
библиотеч-
ного фонда 
технической 
литературой,  в 
том числе на 
электронных 
носителях

Кадровое 
взаимодей-
ствие 

Консультации высококва-
лифицированных специ-
алистов, технологов 
Обучение преподавателей 
спецдисциплин

Консультации 
высококвали-
фицированных 
специалистов, 
технологов
Обучение пре-
подавателей 
спецдисциплин

Консультации 
высококвали-
фицированных 
специалистов, 
технологов

Консультации 
высококвали-
фицированных 
специалистов 
Обучение пре-
подавателей 
спецдисциплин

Консультации 
высококвали-
фицированных 
специалистов, 
технологов
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В данном направлении развития социаль-
ного партнерства наш техникум тесно взаимо-
действует с ведущими производителями строи-
тельных материалов ООО «Хенкель Баутехник», 
ООО «Технониколь», группой компаний «Алак-
сар», ООО «Кнауф», производителями геоде-
зического оборудования АНО УЦ «Навгеоком» 
и некоммерческим партнером «Строительные 
предприятия малого и среднего бизнеса Куз-
басса».

Можно выделить следующие направления 
взаимодействия: 

– информационное;
– учебно-методическое;
– нормативно-правовое;
– материально-техническое; 
– кадровое.
Система взаимодействия образовательно-

го учреждения с социальными партнерами от-
ражена в таблице.

Взаимодействие образовательного уч-
реждения устанавливается через диалог с 
социальными партнерами, потенциальными 
потребителями конечного продукта, предпри-
ятиями отрасли, образовательными учрежде-
ниями разного уровня.

Это инновационная функция, которую в на-
стоящее время учреждения профессиональ-
ного образования не осуществляют, с одной 
стороны, в силу своей занятости целевыми 
функциями, с другой стороны, из-за отсутствия 
времени и способностей осуществлять эту 
связь.

ГАОУ СПО КО КузТАГиС взяло на себя 
полномочия по изучению профессионального 
рынка строительной отрасли региона и осу-
ществляет перевод производственных по-
требностей на уровень образования. Создание 
такого механизма началось с формирования 
на базе техникума ресурсного центра по подго-
товке специалистов для строительной отрасли 
и установления взаимодействия между ними.

Информационное взаимодействие: пре-
доставление информации о новейших произ-
водственных технологиях, тенденциях и разра-
ботках в технических областях производства 
строительных материалов и конструкций, но-
вейших технологий производства в строитель-
ной отрасли, о современном оборудовании, о 
рынках труда специалистов технической на-
правленности и тенденциях их развития, изме-
нениях требований работодателей к качеству 
профессиональной подготовки специалистов 
строительной отрасли, электронные библио-
теки.

Учебно-методическое взаимодействие: 

совместная разработка основных и дополни-
тельных профессиональных образовательных 
программ, профессиональные модули по со-
временным производственным технологиям и 
методам их освоения; методические материалы 
(пособия, рекомендации для педагогов и сту-
дентов); диагностический инструментарий для 
оценки уровня освоения учебного материала.

Нормативно-правовое взаимодействие: 
предоставление базы нормативно-правовых 
документов по направлениям деятельности об-
разовательных учреждений; осуществление 
независимой сертификации студентов и пре-
подавателей образовательного учреждения.

Материально-техническое взаимодей-
ствие: обеспечение образовательного процес-
са учебно-производственным оборудованием, 
инструментами и материалами; макетами, тех-
нической литературой. 

Кадровое взаимодействие: сопровождение 
образовательного процесса специалистами 
строительной отрасли.

Положительное влияние социального пар-
тнерства на развитие техникума проявляется:

 – в достижении высокого уровня практи-
ко-ориентированной подготовки специалистов 
за счет повышения качества профессиональ-
ной подготовки; 

– оптимизации учебного процесса на осно-
ве использования современного оборудования, 
материалов и инновационных технологий, при-
меняемых на производстве;

– совершенствовании учебно-производ-
ственной базы с учетом современных требова-
ний производства;

– внедрении новых форм обучения в до-
полнительном профессиональном образова-
нии и профессиональной подготовке студентов 
техникума;

– повышении имиджа техникума как со-
временного конкурентоспособного образо-
вательного учреждения, соответствующего 
современным стандартам и требованиям под-
готовки специалистов для высокотехнологиче-
ских производств. 

Взаимодействие ГАОУ СПО КО КузТАГиС 
с ключевыми партнерами строительного про-
изводства и образования позволяет в полной 
мере реализовывать требования Федерального 
государственного образовательного стандар-
та третьего поколения в подготовке квалифи-
цированных специалистов, дает возможность 
выпускникам знакомиться с новейшими раз-
работками в строительной отрасли непосред-
ственно от производителя. Таким образом, 
выпускник обладает актуальными, важными 
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знаниями и компетенциями при дальнейшем 
трудоустройстве. 

_________________________________________
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РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СРЕДСТВАМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

SUPPLEMENTARY PROFESSIONAL EDUCATION AS A SOURCE FOR DEVELOPMENT
OF THE COMPETITIVENESS OF SECONDARY 

PROFESSIONAL EDUCATION GRADUATES

В статье раскрываются пути и возможно-
сти развития конкурентоспособности специ-
алистов-выпускников СПО средствами допол-
нительного профессионального образования 
в сфере ДПО. Анализируется понятие «конку-
рентоспособный специалист», показана при-
мерная модель по формированию конкурен-
тоспособного специалиста, рассматривается 
значимость профессиональных компетенций в 
формировании конкурентоспособного специ-
алиста, обозначены организационно-педаго-
гические условия ДПО.

The article describes the ways of raising the 
competitiveness of highly specialised Secondary 
Professional Education graduates by the means 
of Supplementary Professional Education in the 
SPE domain. The author analyses the concept of 
«competitive specialist» and examines the model 
of a competitive specialist formation, considering 
the importance of professional key competences 
as essential condition allowing to adapt to con-
stant changes in an increasingly interconnected 
world. Moreover, the article determines the or-
ganizational and pedagogical conditions of SPE.
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Проблемы подготовки специалистов и ра-
бочих, реформирования российской системы 
образования, разработки и внедрения рыноч-
ных механизмов регулирования её взаимоотно-
шений с реальным сектором экономики встали 
в ряд важнейших общегосударственных про-
блем. В этих условиях конкурентоспособность 
будущего специалиста и рабочего приобретает 
статус одного из важнейших показателей в об-
разовательной деятельности учреждений сред-
него профессионального образования (СПО).

Динамика спроса на рынке труда на спе-
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циалистов определённого профиля и квали-
фикации в современной России (в частности, 
с сильными перекосами в сторону торгово-
посреднических и финансово-сервисных ви-
дов деятельности) вступила в противоречие с 
традиционно сложившейся их подготовкой, с 
номенклатурой специальностей и специализа-
ций. Современный рынок труда России харак-
теризуется увеличивающимся разрывом между 
трудовыми потребностями выпускников-спе-
циалистов и возможностями их удовлетво-
рения. Обострились проблемы, связанные с 
профессиональной подготовкой, трудоустрой-
ством, занятостью молодёжи, являющейся 
наименее социально защищённым субъектом 
рынка труда.

По статистике, всего 20 % занятого насе-
ления работают по полученной в базовом про-
фессиональном образовании специальности, а 
42 % молодежи меняют свои профессии в пер-
вые два года по окончании профессионального 
учебного заведения [4, с. 24]. 

 Но несмотря на период трудного времени 
в российском образовании, сегодня ведется 
интенсивная творческая работа в педагоги-
ческом, научно-методическом и организаци-
онном направлениях. Важным направлением 
этой работы является внедрение в учреждениях 
СПО внутренних систем управления качеством 
учебного процесса, а также механизмов допол-
нительного профессионального образования 
как подсистемы непрерывного образования. 
Общеизвестно, что стране нужны квалифици-
рованные специалисты среднего звена, так как 
объём специалистов с высшим образованием 
не всегда востребован на рынке труда.

Сегодня одним из ключевых элементов 
формирования конкурентоспособного специ-
алиста-выпускника является сфера допол-
нительного профессионального образования 
(ДПО). А повышение квалификации и профес-
сиональная переподготовка трудовых ресурсов 
средствами ДПО стали одними из значимых 
факторов национального конкурентного пре-
имущества на существующем рынке труда.

Главной целью ДПО является формирова-
ние конкурентоспособной личности, активно, 
компетентно и эффективно участвующей во 
всех сторонах общественной жизни. И эта цель 
достигается посредством удовлетворения кон-
кретных образовательных потребностей обуча-
ющихся различных адресных групп (студенты-
выпускники, работающий персонал, незанятое 
население, безработные граждане, учащаяся 
молодежь) средствами ДПО по освоению но-
вых рабочих профессий, повышению квали-

фикации по специальности, профессиональной 
переподготовке с правом ведения нового вида 
профессиональной деятельности. 

Учитывая специфику ДПО, основой в ор-
ганизации повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовке специалистов 
различных адресных групп являются образова-
тельные программы ДПО, которые отличаются 
от программ основного профессионального об-
разования в учреждениях СПО не только учеб-
ными планами, но и тем, что обеспечивают под-
готовку слушателей по специфическим видам 
профессиональной деятельности, формируют 
конкурентоспособность специалиста и выводят 
его на региональный рынок труда.

Особенность программ ДПО заключается в 
том, что они представляют собой услуги в об-
ласти образования, главные потребительские 
свойства которых заключаются в удовлетво-
рении потребностей специалистов в получении 
знаний о новейших достижениях в соответству-
ющих областях реального сектора экономики и 
непроизводственной сферы. Разработка про-
грамм ДПО осуществляется в соответствии с 
тематикой курсов, имеющейся материально-
технической базой и программным обеспече-
нием в учреждении СПО.

Основными требованиями, предъявляемы-
ми к содержанию программ ДПО, являются:

– соответствие квалификационным требо-
ваниям к профессиям и должностям;

– преемственность по отношению к ГОС 
СПО;

– ориентация на современные образова-
тельные технологии и средства обучения;

– совместимость программ ДПО по видам 
и срокам;

– соответствие учебной нагрузки обучаю-
щихся нормативам;

– соответствие принятым правилам 
оформления программ;

– соответствие содержания программ ви-
дам ДПО.

Учреждения СПО как субъекты рыночных 
отношений в целях сохранения конкуренто-
способности на рынке образовательных услуг 
напрямую заинтересованы в изучении и про-
гнозировании рынка труда, а также в том, что-
бы их образовательные программы как можно 
полнее соответствовали требованиям работо-
дателей и регионального рынка труда, а обуча-
ющиеся специалисты-выпускники как можно 
полнее усваивали эти программы. 

Сегодня учащиеся, студенты, специалисты 
хотят получить, наряду с основными циклами 
дисциплин, дополнительные знания, умения и 
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навыки, а также освоить смежные рабочие про-
фессии, которые позволят им расширить воз-
можности трудоустройства. 

Цель обучающегося в системе ДПО – ов-
ладеть новыми знаниями, умениями, навыками 
и качествами для того, чтобы на более высоком 
профессиональном уровне решать практиче-
ские задачи на своём рабочем месте [3, с. 13]. 

Цель учреждений СПО в системе ДПО – 
создать условия для овладения обучающимися 
обновлёнными знаниями, для того чтобы от-
работать новые умения, навыки и приобрести 
качества, предназначенные для решения прак-
тических задач на высоком профессиональном 
уровне, а при необходимости приобрести новую 
рабочую профессию или специальность. Имен-
но для этого учреждения СПО должны прогно-
зировать и отслеживать изменения, проис-
ходящие в профессиональном образовании, в 
науке, технике и обществе, адекватно реагиро-
вать на эти изменения при определении целей, 
содержания и методов обучения. Установлено, 
что предназначение ДПО, с одной стороны, со-
стоит в компенсации объективных недостат-
ков и упущений предшествующей профессио-
нальной подготовке, а с другой – в пополнении 
знаний в связи с новыми достижениями науки 
и техники, современными требованиями к про-
фессиям.

Анализируя понятие «конкурентоспособ-
ный специалист», установлено, что это не толь-
ко продукт производства учебного заведения, 
но и личность, обладающая определенными 
качествами, и подготовка современного спе-
циалиста должна ориентироваться на фор-
мирование его компетентности в професси-
ональной, социальной и личностной сферах. 
Только интеграция профессиональной, соци-
альной и личностной компетенций может обе-
спечить специалисту-выпускнику учреждения 
СПО конкурентоспособность на рынке труда. 
Под конкурентоспособностью специалиста-
выпускника мы понимаем всесторонне подго-
товленного, высококвалифицированного ра-
ботника, способного предложить себя как товар 
на рынке труда, вступить в определённые отно-
шения с работодателем или самому выступить 
в роли предпринимателя [6, с. 19].

Конкурентоспособный специалист дол-
жен обладать следующими качествами: целе- 
устремлённостью, четкостью ценностных ори-
ентаций; трудолюбием, творческим отношени-
ем к делу; независимостью, способностью к ри-
ску; способностью быть лидером; способностью 

к непрерывному саморазвитию; стремлением к 
высокому качеству конечного продукта; стрес-
соустойчивостью; коммуникабельностью.

Кроме качественных знаний, умений и на-
выков, предусмотренных требованием госу-
дарственного стандарта профессионального 
образования по специальности, выпускнику 
необходимы и другие качества, такие как: ком-
петентность и профессиональная мобильность, 
владение навыками самообразования и повы-
шения квалификации, инициативность и само-
дисциплина, предприимчивость и деловитость, 
способность к самоанализу и принятию от-
ветственных решений, достоинство и личная 
ответственность, способность к защите своих 
прав и свобод [6, с. 19].

Таким образом, профессионализм и лич-
ные качества такого работника должны спо-
собствовать выпуску конкурентоспособной 
продукции, процветанию предприятия, фирмы, 
материальному и психологическому комфорту 
самого работника. 

Учреждениям СПО при ориентации на ры-
нок труда необходимо проанализировать су-
ществующую структуру подготовки специали-
стов, оценить внутренние резервы и систему 
качества подготовки с учётом уровней востре-
бованности специальностей на региональном 
рынке труда. Ориентация на дальнейшие пер-
спективы и тенденции развития рынка труда 
позволит составить жизненный цикл каждой 
специальности учреждения СПО, спрогнозиро-
вать направления развития и выработать со-
ответствующую стратегию поведения на рынке 
образовательных услуг и региональном рынке 
труда. Реализация взаимодействия рынка тру-
да и рынка образовательных услуг позволит уч-
реждению СПО повышать качество подготовки 
кадров, улучшать ситуацию с трудоустройством 
и занятостью молодых специалистов, вносить 
свой вклад в развитие трудовых ресурсов ре-
гиона.

Знание требований, предъявляемых рын-
ком труда к выпускникам, позволяет учрежде-
нию СПО, в зависимости от их территориально-
го расположения и социально-экономических 
возможностей, разработать и обосновать кон-
кретные модели конкурентоспособных специ-
алистов-выпускников по различным профес-
сиям и специальностям. 

Одна из вариативных моделей формирова-
ния конкурентоспособных специалистов пред-
ставлена на рисунке.
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Рис. Модель формирования конкурентоспособных специалистов

Данные модели выступают в качестве ори-
ентира функционирования образовательных 
структур (траекторий) и являются основанием 
для проектирования всей образовательной 
деятельности учреждения СПО. Существуют 
также модели, способствующие повышению 
уровня профессиональной адаптации студен-
тов [7].

Прогнозная модель выпускника, состоя-
щая из общекультурных и профессиональных 
компетенций, будет являться первоосновой для 
разработки основной и дополнительной обра-
зовательной программы по определённому на-
правлению и уровню подготовки. Содержание 
образования подбирается под проектируемый 
результат, т. е. гарантированное формирова-
ние заявленных компетенций специалиста-
выпускника. Вопросы о том, что надо изучать и 
чем должны владеть студенты, решаются про-
сто: что на данный момент востребовано на ре-
гиональном рынке труда, то и имеет право на 
существование.

Проблема трудоустройства молодежи по-
высила ответственность учреждений СПО за 
занятость его выпускников, в связи с этим воз-
никает необходимость в предъявлении к ним 

более точных требований в знании реальных 
условий производства и специфики местно-
го рынка труда (профессия, квалификация и т. 
д.), а также в разработке системы адаптации 
студентов к этим условиям. Установлено, что 
одним из традиционных способов разреше-
ния проблемы взаимного соответствия рынков 
образовательных услуг и труда выступает за-
ключение долгосрочных договоров учреждения 
СПО с организацией-работодателем и привле-
чение её к образовательному процессу.

На сегодняшний день спектр общих и базо-
вых умений расширен и определен как компе-
тенции. Профессиональные компетенции – это 
подтвержденная способность использовать 
нововведения, умения, квалификации и знания 
для выполнения профессиональной деятель-
ности в известных или новых ситуациях в со-
ответствии с установленными требованиями. 
Совет Европы определил пять групп ключе-
вых компетенций, которые в ходе образования 
должна освоить молодёжь: компьютерная гра-
мотность; владение иностранными языками; 
владение технологической культурой; владение 
предпринимательской культурой; социальные 
компетенции (способность брать на себя ответ-
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ственность, умение работать в команде, регу-
лировать конфликты и т. д.) [5]. Формирование 
данных компетенций в учреждении СПО может 
и должно осуществляться через сферу ДПО. 

Конкурентоспособный специалист должен 
обладать компетенциями, которые выходят за 
рамки преподаваемых дисциплин в учреждении 
СПО: коммуникабельность; лидерство; обучае-
мость, профессиональная адаптация и др. [2].

Для эффективной и успешной деятельности 
учреждения СПО по формированию конкурен-
тоспособных специалистов на региональный 
рынок труда должны выполняться определён-
ные организационно-педагогические условия 
ДПО, включающие в себя: единство образова-
тельной среды учреждения СПО в сфере основ-
ного и дополнительного профессионального 
образования; формы, методы и средства обу-
чения по программам ДПО – условия обучения, 
совместимость по видам и срокам, гибкость и 
преемственность содержания, функциональ-
ность и практико-ориентированность, ориента-
ция на современные образовательные техно-
логии и средства обучения; профессиональная 
компетентность преподавательского состава; 
техническая база обеспечения профессио-
нальной подготовки; прохождение практики с 
учётом закрепления новых профессиональных 
компетенций по освоенным программам ДПО; 
развитие социальной и профессиональной ак-
тивности студентов путём осознания необходи-
мости повышения своих конкурентных преиму-
ществ на региональном рынке труда. Имеются 
также и другие варианты педагогических усло-
вий, обеспечивающие эффективность разви-
тия конкурентоспособности специалистов-вы-
пускников [1].

Рекомендации учреждениям СПО для их 
более эффективной деятельности по форми-
рованию конкурентоспособных специалистов-
выпускников различных адресных групп сред-
ствами ДПО:

– необходимость создания структурного 
подразделения ДПО;

– обязательность изучения (маркетинго-
вое исследование) регионального рынка труда 
и рынка образовательных услуг;

– определение перечня образовательных 
услуг на основе потребностей и запросов рабо-
тодателей;

– создание структурно-функциональной 
модели учреждения СПО по подготовке конку-
рентоспособных специалистов в соответствии 
с имеющимися возможностями и средствами;

– создание модели формирования конку-
рентоспособных специалистов по конкретным 

востребованным специальностям (профессиям);
– разработка (приобретение) новых об-

разовательных программ ДПО, отвечающих 
запросам и требованиям потребителей регио-
нального рынка труда (работодателей);

– взаимодействие с социальными партнё-
рами (предприятиями, образовательными уч-
реждениями, населением, школами, службами 
занятости и др.) по вопросам формирования 
конкурентоспособного специалиста на регио-
нальном рынке труда;

– обеспечение организационно-педагоги-
ческих условий для реализации программ ДПО: 
наличие программ ДПО и средств обучения, 
материально-техническое обеспечение, учеб-
но-методическое сопровождение, профессио-
нальная подготовка преподавателей ДПО;

– работа по обеспечению качества ДПО, 
систематический контроль, анализ и коррек-
тировка качества предоставляемых образо-
вательных услуг в соответствии с базовыми 
требованиями системы менеджмента качества 
профессионального образования;

– подготовка преподавателей ДПО: повы-
шение квалификации, профессиональная пе-
реподготовка, стажировка в профильных вузах, 
базовых предприятиях, в рамках международ-
ного сотрудничества и т. д.;

– организация работы по профориентации 
и содействию трудоустройства обучающихся 
различных адресных групп.

Таким образом, мы видим, что развитие 
конкурентоспособности специалистов-выпуск-
ников различных адресных групп (студенты, 
работающий персонал, незанятое население, 
безработные граждане, учащаяся молодежь) –  
это требование современных социально-эко-
номических условий существующего рынка 
труда, и в связи с этим учреждения СПО долж-
ны стремиться к реализации этого требования, 
чтобы соответствовать по уровню и качеству 
предоставляемых услуг. 
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ПРОЕКТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КАК СРЕДСТВО ОРГАНИЗАЦИИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

DESIGN TECHNOLOGY AS A MEANS OF SELF-ORGANIZATION OF STUDENTS

В статье уделено внимание использованию 
проектной технологии при организации само-
стоятельной работы обучающихся, подчерки-
вается особая роль проектной деятельности в 
создании условий для самоактуализации обу-
чающихся.

 The article emphasized the use of technology 
in the design organization of independent work of 
students, emphasizes the special role of project 
activities to create the conditions for self-actual-
ization of students.

 
Ключевые слова: самостоятельная ра-

бота, проектная деятельность, саморазвитие, 
творческая образовательная среда.

Keywords: independence work, design ac-
tivity, self-development, creative educational en-
vironment.

Развитие личности, ее потенциальных, 
творческих возможностей, формирование пси-
хологической готовности к деятельности в об-
разовательной системе или профессиональной 
сфере являются основными задачами системы 
образования. Решение этих задач неразрыв-
но связано с разработкой отличного от тради-
ционного дидактического и технологического 
обеспечения образовательного процесса. Это 
очень важно, поскольку СПО сегодня являет-
ся одной из самых динамично развивающихся 
структур, но нуждается в существенно более 
глубоком реформировании, чем высшее обра-
зование.

Анализ результатов психолого-педаго-
гических исследований, проводимых нами на 
протяжении последних 15 лет, свидетельствует 
о том, что обучающиеся в системе среднего об-
разования обладают высокими потенциальны-
ми возможностями, но их реализация является 
недостаточной по ряду причин, а именно: 

УДК / UDK 377.5 Т. В. Иванова 
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– интенсификация учебного процесса, а не 
его эффективность;

– обучение без учета возрастных психофи-
зиологических особенностей и личностного по-
тенциала обучающихся;

– чаще пассивная, а не активная позиция  
обучающихся в образовательном процессе, что не 
способствует развитию творческого потенциала;

– фактическое отсутствие творческой об-
разовательной среды, что не способствует раз-
витию потенциала личности, ее профессио-
нальных способностей. 

Цель современного образования – соз-
дать условия для саморазвития обучающихся, 
поскольку способность к саморазвитию будет 
определять протекание процесса конкуренто-
способности выпускников на рынке труда. 

Потребность в саморазвитии была выяв-
лена нами при проведении тестирования среди 
студентов 1–4-х курсов ПГТК им В. П. Рома-
нова. При выявлении потребностей в самораз-
витии мы основывались на методике, предло-
женной Маслоу, и других методиках, описанных 
в литературе. В ходе исследования мы опре-
делили место потребности в саморазвитии в 
системе общественных ценностей студентов. 
В тестировании приняли участие 30 студентов 
1-го курса, 42 студента 2-го курса, 30 студен-
тов 3-го курса, 30 студентов 4-го курса. Полу-
ченные данные показывают, что в настоящее 
время в иерархии общественных ценностей у 
студентов индивидуально-личностное разви-
тие занимает одно из последних мест.

Результаты проведенного исследования 
указали на невысокие позиции потребности в 
саморазвитии в иерархии общественных цен-
ностей студентов. Мы предположили, что ис-
пользование в учебном процессе технологий 
активного обучения, групповых и дискуссион-
ных форм работы актуализирует у студентов 
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эту потребность.
 Речь идет о технологиях открытого обра-

зования. Это технологии, которые обогащают 
образовательный процесс за счет внедрения 
активных, аналитических, коммуникативных 
способов обучения; обеспечивают связь те-
ории и фундаментального подхода в науке с 
практикой и прикладными исследованиями; 
способствуют становлению аналитических, ор-
ганизационных, проектных, коммуникативных 
навыков, способности принятия решения в не-
стандартных ситуациях.

 В рамках решения данной проблемы при 
организации самостоятельной работы сту-
дентов нами был использован метод проек-
тов – педагогическая технология, которая дает 
возможность осваивать новые способы дея-
тельности в образовательной среде. Создание 
проекта было предусмотрено в качестве само-
стоятельной работы студентов при разработке 
программы по иностранному языку, которая 
отличается от традиционной направленностью 
на обучение профессиональному общению и 
активизацией способностей к саморазвитию 
обучающихся.

 Основной функцией преподавателя 
становится содействие образованию обу- 
чающегося, т. е. создание средствами педаго-
гической деятельности условий для самостоя-
тельности, творчества, ответственности учени-
ка в образовательном процессе; формирование 
у него мотивации непрерывного образования. 
Программа должна решать задачи личност-
ного саморазвития; образовательной мотива-
ции: повышение интереса к процессу обучения 
и активное восприятие учебного материала; 
функциональной грамотности и креативности; 
навыков и умения творческого постижения и 
осмысления. 

Всесторонний интерес к проектирова-
нию вызван тем, что базовая характеристика 
компетенции связана со способом ее фор-
мирования: она формируется и проявляется 
только в процессе деятельности, а ее качество 
определяется мерой включенности в деятель-
ность. Поэтому на метод проектов возлагаются 
огромные надежды, связанные с возможно-
стью организовывать обучение в процессе де-
ятельности, развивать способность применять 
знания, умения и навыки для решения практи-
ческих задач. Метод проектов рассматривается 
как средство развития компетенций.

Проектная работа имеет 2 результата. 
Первый, скрытый – это педагогический эффект 
от включения учащихся в «Добывание знаний» 
и их логическое применение: формирование 

личностных качеств, мотивация, рефлексия и 
самооценка, умение делать выбор и осмыслять 
как последствия данного выбора, так и резуль-
таты собственной деятельности. Второй – вы-
полненный проект, причем не объем освоенной 
информации, а применение в деятельности и 
реальный результат – уровень воплощения за-
думанного в материале.

Исследования Е. С. Полат подтвержда-
ют, что проектное обучение развивает иссле-
довательские умения (умения анализировать 
проблемную ситуацию, выявлять проблемы, 
осуществлять отбор необходимой информа-
ции, проводить наблюдение, фиксировать и 
анализировать результаты, строить гипотезы, 
делать выводы); умение работать в команде 
(происходит осознание значимости коллек-
тивной работы для получения результата, роли 
сотрудничества, совместной деятельности); 
коммуникативные умения (умения не только 
высказывать свою точку зрения, но и выслуши-
вать, понять другую, уметь конструктивно кри-
тиковать.

Проектное содержанное деятельности ме-
няет образовательную практику. Традиционная 
практика обучения и образовательная про-
ектная деятельность принципиально отлича-
ются качеством вовлеченности участников в 
совместную деятельность. Если в одном – ис-
полнение, то в другом – личная вовлеченность 
в проектные инициативы, замыслы проектной 
деятельности.

Компетенции, формируемые в образова-
тельной, проектной деятельности, разворачи-
ваются постепенно и отражают: вовлеченность 
в порождение проектных, образовательных 
инициатив; вовлеченность в процесс разработ-
ки и реализации проекта; вовлеченность в ор-
ганизацию рефлексии и построения проектной 
деятельности.

Проектные компетенции могут форми-
роваться и в условиях, когда проектирование 
рассматривается не как содержание образова-
ния, а как средство (например, для построения 
самостоятельной работы студентов в рамках 
учебных курсов). При этом формируются ком-
петентности, которые обеспечивают готовность 
студента включаться в проектирование, ставить 
и решать проблемы, самостоятельно организо-
вывать образовательную деятельность.

Проектные компетенции могут отражать 
следующие уровни их сформированности: 
участник проекта, исполнитель проектных за-
дач; участник разработки проекта, постановщик 
проблем, целей, разработчик средств проект-
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ной деятельности; организатор проекта, управ-
ление разработкой замысла и реализацией 
проекта.

Возможности формирования проектной 
компетентности в образовательной деятель-
ности существуют, если существует образова-
тельная установка на формирование проектных 
компетенций; создаются условия формирова-
ния проектных компетенций: модельные ситу-
ации, вовлечение в процесс проектирования; 
самостоятельная работа студентов по органи-
зации практики разработки проектов; исполь-
зуются различные организационные формы и 
методы организации самостоятельной образо-
вательной деятельности. 

Можно выделить следующие типы проек-
тов: исследовательские, творческие, ролевые, 
игровые, информационные.

В рамках самостоятельной работы нами 
был создан проект – видеофильм, который 
представляет собой воспроизведение участ-
никами реальной практической деятельности, 
создает условия реального общения. Сценарий 
фильма был соотнесен с действующим учеб-
ником. Однако отснятый материал был призван 
конструировать, дополнять и развивать мате-
риал учебника для того, чтобы помочь студен-
там осознать свои личностно-психологические 
качества и способы достижения целей обуче-
ния с учетом этих особенностей.

Идея создания видеофильма была предло-
жена двумя обучающимися. Первой трудностью 
было найти для всех органичные, удобные роли 
в процессе создания фильма. При всем раз-
нообразии заявленных сценариев мы все-таки 
не смогли охватить интересы всех. Некоторым 
пришлось выбирать и приспосабливаться. Бо-
лее трудной стала ситуация, связанная с психо-
логическими особенностями студентов. Много 
сил уходило на то, чтобы группа не расплыва-
лась в своей работе. Приходилось возвращать-
ся к первоначальным планам, смотреть на име-
ющиеся результаты, чтобы осознать, на каком 
этапе работы мы находились и как он связан 
с остальными действиями. Здесь использова-
лись следующие приемы: моделирование дея-
тельности проекта как единое целое, прописы-
вание и обсуждение индивидуальных целей и 
достижений членов группы.

Самым трудным было поддерживать моти-
вацию у группы в течение работы. Студенты не 
ожидали, что процесс будет настолько трудо-
емким. Во время первых обсуждений, направ-
ленных на создание банка идей, к которому мы 
впоследствии не раз обращались, не отказы-

вались ни от одного предложения; особенно 
важно было, чтобы студенты почувствовали и 
осознали на практике, что им предстоит боль-
ший объем работы, чем они ожидали. Группа 
успешно справилась с этими проблемами. Фи-
нальный продукт ценен в первую очередь тем, 
что является результатом качественного роста 
проектной группы. 

В процессе работы над проектом было 
проведено исследование, как влияет исполь-
зование метода проектов на формирование 
способности к саморазвитию: расширение по-
нятия успеха; самоуважение и уважение других; 
знание себя (оценка своих сильных и слабых 
сторон); уверенность в себе, зрелость и ответ-
ственность; способность получать обратную 
связь; умение наблюдать, фиксировать резуль-
таты; планировать, устанавливать приоритеты, 
принимать решения. При этом особую значи-
мость имеет организация рефлексии студентов.

В листе рефлексии выделены следующие 
вопросы: 

– Что нового я узнал в ходе проекта?
– Чему я научился в ходе проекта?
– Что я узнал, понял про себя во время про-

екта?
– Каких знаний, умений, навыков мне не 

хватает для работы в проекте?
– Что является для меня значимым резуль-

татом в проектной работе?
– Что мне наиболее необходимо для эф-

фективной работы в команде?
Анализ результатов рефлексии позволяет 

структурировать проектную деятельность и от-
вечает на значимые для эффективной работы 
вопросы:

 – Что нужно для постановки проблемы 
успешности в проектной деятельности?

 – Что нужно для исследования критериев 
анализа успешности освоения обучающимися 
и педагогами культуры проектной деятельно-
сти?

 – Понимание содержания и обоснование 
методики анализа.

В качестве значимого «нового» студенты 
выделяют следующее:

 – проект, замысел, как с ним работать, 
свои функции в проекте – 85 %;

– предмет проекта – 15 %. 
В качестве основного «знания», получен-

ного в ходе проекта, выделяют знания об орга-
низации, способах собственной деятельности: 
как оформлять свой замысел и работать в про-
екте (36 %); работать в проекте и группе (26 %); 
слушать, понимать, анализировать (26 %).
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Открытие своих способностей, определе-
ние своих функций в проектной работе про-
исходит у 35 % студентов; уверенность в том, 
что проект – это форма, которая интересна и 
необходима, – 28 %; выявление проблем, об-
условленных личностными качествами и вли-
яющих на ход проектной деятельности, – 9 %; 
осознание нехватки знаний по предмету – 8 % 
(результаты самоанализа студентов, открытий 
в себе, которые случились во время проекта).

Для эффективной работы в проекте боль-
шинство студентов считают необходимыми 
личностные качества (терпение, настойчивость, 
самостоятельность). Многие отмечают опыт 
работы в проекте, помощь педагога. 

Главный результат проектной деятельно-
сти – развитие личностных качеств (преодо-
ление страха, умение доводить дело до конца, 
самосовершенствование и т. д.) – 4 %. Пони-
мание, рефлексия содержания собственной 
деятельности, освоение способов организации 
своей работы в проекте (научиться анализи-
ровать свою работу, понимание и оформление 
личного замысла, умение обосновать свой ре-
зультат, понимание того, что я сделал – 70 %; 
умение анализировать – 26 %.

Таким образом, использование метода про-
ектов при организации самостоятельной работы 
студентов способствует формированию:

1) коммуникативных и текстовых умений 
(совместно осваивать новую информацию, 
передавать новую информацию собеседникам, 
обсуждать ее вместе с ними), а также умения 
взаимодействовать с разными участниками 

совместной деятельности;
2) умений проявлять, фиксировать, обсуж-

дать свои впечатления, мнения, суждения;
3) особой позиции педагога как ор-

ганизатора совместной деятельности и ее 
участника. Педагоги для этого используют: 
коммуникативные (создание особого эмоци-
онально-коммуникативного поля совмест-
ной деятельности); деятельностные (развер-
тывание инициативных, пробных, выборных 
действий, овладение разными приемами ор-
ганизации совместной деятельности); иссле-
довательские (наблюдение, понимание, экс-
пертиза, рефлексия) средства.

Кроме того, итоговая рефлексия суммирует 
все результаты, полученные в ходе проектной 
деятельности. Среди них ожидаемые резуль-
таты и образовательные эффекты могут про-
явиться как незапланированные, но значимые 
дополнительные умения, навыки и психологи-
ческие новообразования.

_________________________________________
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ И ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВЕЛИКОБРИТАНИИ

FURTHER AND ACADEMIC EDUCATION IN GREAT BRITAIN

Эффективная система профессионального 
образования необходима для устойчивого раз-
вития любого государства, поскольку является 
гарантом процветания общества в долгосроч-
ной перспективе. Британская система про-
фессионального образования, обеспечивая 
высочайшее качество по широкому кругу пред-
метов и квалификации международного уров-
ня, вызывает интерес у многих исследовате-
лей проблем профессионального образования. 
В статье представлена современная система 
профессионального образования Великобри-
тании, которая состоит из двух ступеней: после-
дующего и высшего образования. 

Effective system of vocational education is 
necessary to provide a sustainable development 
of a country, since it guarantees a long-run pros-
pect of a society. British system of further and 
academic education provides the highest quality 
in a remarkable range of professions, and quali-
fications of international levels. Therefore it has 
been an object of scientific investigations. The 
paper represents the state-of-the-art in British 
system of further and academic education.

 
Ключевые слова: профессиональное об-

разование, академическое образование, обра-
зовательная программа, квалификация, серти-
фикат, занятость. 

Keywords: further and academic education, 
educational program, qualification, certificate, 
employment.

Целью данной работы является анализ и 
систематизация информации о действующей 
системе профессионального образования Ве-
ликобритании, а также понятийный анализ в 
рамках исследования научно-педагогической 

УДК/UDC 377(410) : 378 М. А. Лощилова
 
М. Loshchilova 

литературы.
В России в последние годы возник раз-

рыв между потребностями образовательной 
практики и ее законодательным обеспечением, 
который обусловлен динамичным развитием и 
процессами модернизации системы образо-
вания. Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 
изменил систему профессионального образо-
вания [1]. Теперь она, как и системы професси-
онального образования большинства зарубеж-
ных стран, включает в себя четыре уровня: 

1) среднее профессиональное образование;
2) высшее образование – бакалавриат;
3) высшее образование – специалитет, 

магистратура; 
4) высшее образование – подготовка ка-

дров высшей квалификации. 
Новый закон «Об образовании в Россий-

ской Федерации» 2012 года отменяет понятие 
«начальное профессиональное образование» 
и существенно расширяет понятие «среднее 
профессиональное образование», уточняет  
А. А. Вавилова.

Полученное ранее начальное профессио-
нальное образование приравнивается к сред-
нему профессиональному образованию по 
программам подготовки квалифицированных 
рабочих (служащих), а среднее профессиональ-
ное образование – к среднему профессиональ-
ному образованию по программам подготовки 
специалистов среднего звена. Меняется также и 
концепция высшего образования: если в Законе 
РФ «Об образовании» 1992 г. [2] употреблялся 
термин «высшее профессиональное образова-
ние», то в Федеральном законе «Об образовании 
в Российской Федерации» 2012 года использу-
ется понятие «высшее образование» [1].

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ
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Одна из задач, стоящих перед системой 
профессионального образования, – это повы-
шение уровня трудоустройства выпускников 
учреждений профессионального образования, 
а также их эффективная адаптация к рынку тру-
да [3].

Современная четырехуровневая систе-
ма профессионального образования является 
одним из способов подготовки специалистов 
разного уровня, востребованных на рынке тру-
да, и подразумевает взаимодействие различ-
ных образовательных учреждений, начиная со 
старшей профильной ступени общеобразова-
тельной школы, а также предприятий и центров 
занятости. 

Трудоустройство, как педагогическую про-
блему, исследовали Е. Е. Федотова, М. П. Па-
льянов, М. А. Копытов и другие.

Психолого-педагогическому аспекту про-
блемы адаптации выпускников к профессии 
посвящены труды Е. А. Климова, С. И. Верши-
нина, С. Н. Чистяковой. Теоретические и прак-
тические вопросы управления сетевым вза-
имодействием образовательных учреждений 
с социальными партнерами отражены в ис-
следованиях Т. П. Афанасьевой, Т. И. Пуденко,  
Т. Г. Новиковой.

Педагогические проблемы, связанные с 
развитием профессионального образования, 
отражены в работах С. Я. Батышева, Э. Ф. Зе-
ера, М. П. Пальянова, Г. Н. Прозументовой и др. 
Вопросы, связанные с возможностью исполь-
зования зарубежного опыта в отечественном 
образовании, раскрыты в трудах В. П. Борисен-
кова, А. Д. Копытова, Е. В. Ткаченко, Е. Е. Федо-
товой и др.

Фактологический материал был отобран 
в результате изучения следующих источников: 
отечественной и зарубежной историко-педа-
гогической, социологической, педагогической, 
управленческой и методической литературы, – 
среди которых особое место занимают разно-
образные монографические работы британских 
педагогов и психологов, во многом определив-
ших пути развития системы непрерывного об-
разования в Великобритании, как переведенные 
на русский язык, так и на языке оригинала. 

В ходе анализа научно-педагогической ли-
тературы установлено, что дефицит квалифици-
рованных кадров является одним из основных 
факторов, сдерживающих темпы развития эко-
номики. Поэтому проблема востребованности 
выпускников учреждений профессионального 
образования на рынке труда остается актуальной.

Для решения данной проблемы в условиях 
российской системы профессионального об-

разования большое значение имеет сравни-
тельный анализ опыта, накопленного в сфере 
профессионального образования зарубежны-
ми странами, который подлежит обязательному 
заимствованию.

Так, система профессионального обра-
зования Великобритании зарекомендовала 
себя как система образования, обеспечиваю-
щая выпускников профессиональными квали-
фикациями международного уровня. Уровень 
занятости выпускников учреждений профес-
сионального образования Великобритании со-
ставляет 50,9 % от общего числа выпускников, 
что является одним из самых высоких показа-
телей в Европе. В России этот показатель со-
ставляет лишь 36 % [4].

Современная система профессиональ-
ного образования Великобритании состоит 
из двух ступеней: последующего, или после- 
школьного (Further Education), и высшего 
(Higher Education) образования. 

В Великобритании часто проводится раз-
личие между профессиональным (vocational 
education) и академическим (academic 
education) образованием, причем профессио-
нальное образование рассматривается как ме-
нее престижное и важное. 

Под академическим образованием пони-
мается образование, в котором основной упор 
делается на теоретическую и научно ориенти-
рованную деятельность. Такое образование, 
как правило, представляют колледжи и универ-
ситеты. В действительности же большинство 
«академических» курсов в Великобритании 
предназначено для подготовки к определенно-
му роду деятельности, например: в сфере про-
ектирования, права, медицины и коммерции. 
По окончании академического образования 
выпускники получают одну из ученых степеней, 
к примеру – бакалавра (Bachelor), магистра 
(masters degree), доктора (PhD). Получение 
ученой степени предполагает написание науч-
ной работы или защиту диссертации. 

Профессиональное образование ориенти-
ровано на подготовку к практической работе, 
профессии, ремеслу.

Термин «дальнейшее обучение» (Further 
Education) в Великобритании характеризует 
обучение после получения сертификата GCE/A 
Level (или GNVQ).

Колледжи дальнейшего образования 
(College of Further Education, FE) являются про-
межуточной ступенью между школой и ву-
зом, для поступления в которые выпускникам 
средней школы достаточно иметь сертификат 
о среднем образовании (GCSE), который соот-
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ветствует российскому неполному среднему 
образованию (девять классов средней школы). 
Обучение в колледжах дальнейшего образова-
ния направлено на получение или повышение 
полученной в средней школе профессиональ-
ной квалификации [5].

Многочисленные колледжи дальнейше-
го образования позволяют пройти программу 
«дальнейшего обучения». Их можно подраз-
делить на следующие основные типы: государ-
ственные колледжи, политехнические высшие 
учебные заведения с действующими при них 
дневными курсами; районные колледжи (обу- 
чают техников и рабочих); местные колледжи 
(организуют курсы для работников, проходящих 
обучение в системе ученичества). Эти курсы 
позволяют сдать экзамены на квалифициро-
ванного рабочего и завершаются экзаменами 
и выдачей высшего национального диплома 
(Higher National Diploma, общепринятое сокра-
щение – HND). Диплом HND может быть полу-
чен после двухлетнего обучения практически по 
любой академической или профессиональной 
специальности. Он позволяет поступить в уни-
верситет на одну из программ, ведущих к степе-
ни бакалавра, и получить степень всего за два 
года. Наибольшее значение диплом HND име-
ет для тех, кто собирается сразу заняться про-
фессиональной деятельностью, не продолжая 
обучение, ведущее к степени бакалавра. Про-
фессиональный уровень выпускника с таким 
дипломом – это старший техник или младший 
менеджер. С точки зрения профессиональной 
карьеры этот диплом позволяет продвигаться 
по служебной лестнице в пределах среднего 
технического или младшего руководящего со-
става фирмы, предприятия, учреждения. 

Программы дальнейшего образования по-
стоянно меняются. Меняются и те квалифика-
ции, которые присваиваются по окончании этих 
программ. 

Национальная профессиональная квали-
фикация (National Vocational Qualification, NVQ) 
подтверждает, что выпускник данной програм-
мы способен выполнять определенную работу в 
той или иной сфере бизнеса или производства. 
Стандарты NVQ основаны на реальных требо-
ваниях работодателей и отражают их практи-
ческие нужды. В настоящее время квалифика-
ция NVQ реализуется в большинстве областей 
производства и коммерции. Для получения 
этой квалификации необходимо подтвердить 
на практике умение выполнять работу. Обуче-
ние проводится непосредственно на рабочем 
месте. Интересной особенностью является то, 
что есть возможность получить квалификацию, 

приведя доказательства опыта практической 
работы и умения выполнять ее на соответству-
ющем уровне. Программа обучения состоит из 
отдельных модулей, которые можно осваивать 
независимо. Не существует установленного 
срока обучения, в течение которого программа 
должна быть выполнена.

Существует 5 уровней NVQ начи-
ная с Foundation Skills (NVQ 1) и заканчивая 
Professional (NVQ 5), которые соответствуют 
профессиональным навыкам:

– уровень 1 – умение выполнять базовую 
повторяющуюся работу;

– уровень 2 – широкий спектр навыков, 
включающий в себя нестандартные действия и 
личную ответственность;

– уровень 3 – все, что включает в себя уро-
вень 2, плюс инспекторские навыки;

– уровень 4 – все, что включает в себя уро-
вень 3, плюс менеджерские навыки;

– уровень 5 – навыки старшего менеджера.
Общенациональная профессиональная 

квалификация (General National Vocational 
Qualification, GNVQ), как и NVQ, является мно-
гоуровневой, даёт основы знаний в выбранной 
области, которые студент может использовать 
для продолжения своего обучения в колледжах 
дальнейшего образования, поступления в уни-
верситет (GNVQ Advanced) или трудоустрой-
ства. 

В области профессионального образова-
ния наиболее высоко ценятся и широко при-
знаются дипломы, выданные одним из трех ос-
новных экзаменационных комитетов: CGLI (City 
& Guilds of London Institute), RSA (Royal Society 
of Arts), ВТЕС (Business and Technical Education 
Council). Многие колледжи уполномочены вы-
давать дипломы от имени одного из этих экза-
менационных комитетов. Другие учебные заве-
дения выдают либо свои собственные дипломы 
и сертификаты, либо дипломы иных экзамена-
ционных комитетов [6].

Так, совет по коммерческому и техниче-
скому образованию (BTEC) занимается вы-
дачей профессиональных квалификационных 
сертификатов по целому ряду предметов: СМИ, 
актерское мастерство, сельское хозяйство, 
прикладные науки, компьютерные технологии, 
здравоохранение и социальная работа, бизнес-
инженерия и даже ветеринарная деятельность. 
BTEC National Award, Certificate or Diploma вы-
даются в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии 
и имеют несколько уровней, которые соответ-
ствуют тем или иным уровням академического 
образования. 

Квалификации BTEC эквивалентны та-
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ким квалификациям, как GCSE (уровень 1 и 2), 
A Level (уровень 3), университетские степени 
(уровни 4 и 6). Как правило, университеты вос-
принимают 2-й уровень BTEC как более сла-
бый в соотношении с GCSE и не воспринимают 
его как эквивалент, также нужно понимать, что 
сертификаты BTEC не конвертируются в ре-
зультаты GCSE. BTEC выдает огромное множе-
ство сертификатов:

BTEC Introductory Certificate – квалифика-
ция 1-го уровня;

BTEC Introductory Diploma – улучшенная 
квалификация 1-го уровня;

BTEC First Certificate – квалификация 2-го 
уровня;

BTEC First Diploma – улучшенная квалифи-
кация 2-го уровня;

BTEC National Certificate – квалификация 
3-го уровня;

BTEC National Diploma – улучшенная ква-
лификация 3-го уровня;

BTEC Higher National Certificate;
BTEC Higher National Diploma.
Получение высшего образования (Higher 

Education) в Великобритании предполага-
ет присуждение степени (Degree): бакалавра 
(Bachelor Degree), магистра (Master Degree) 
или доктора (Doctoral or PhD Degree).

Колледжи высшего образования – это пол-
ноценные вузы, которые дают диплом о выс-
шем образовании и степень бакалавра как по 
академическим дисциплинам (естественные и 
инженерные науки), так и по профессионально 
ориентированным специальностям («ресторан-
ный менеджмент», «геодезия» и т. д.). Основное 
отличие от университетов в том, что на этом и 
заканчиваются их возможности: ни о последи-
пломном образовании, ни о научных степенях 
высших ступеней речи и быть не может. 

В настоящее время политехнические кол-
леджи являются основными заведениями си-
стемы дальнейшего образования, в которых 
сосредоточена подготовка специалистов с 
высшим образованием. Они представляют со-
бой комплексные учебные заведения, осущест-
вляющие подготовку как по обычному, так и по 
углубленному курсу (с целью получения выс-
шего образования), и доля студентов, занима-
ющихся по программам высшего образования, 
составляет в них немногим более 30 % обще-
го контингента. Отсутствие единых учебных 
планов и программ (обучение ведется по про-
граммам, одобренным местными органами об-
разования и профессиональными обществами) 
приводит к значительным различиям в уровне 
подготовки выпускников учебных заведений 

системы дальнейшего образования.
Существует несколько типов степени ба-

калавра, присуждаемых в Великобритании, по 
специализации обучения. Четыре основных 
степени – это бакалавр в области искусств – ВA 
(Bachelor of Arts), бакалавр в области наук – BSC 
(Bachelor of Science), бакалавр в инженерной 
области – BENG (Bachelor of Engineering), бака-
лавр в юридической области – LLB (Bachelor of 
Law). Есть еще несколько степеней бакалавра, 
например, в медицине и стоматологии. Степень 
бакалавра присуждается после трех- или четы-
рехлетнего обучения по специализированным 
программам на дневном отделении универси-
тета или колледжа. Эта степень позволяет полу-
чить хорошую позицию в среднем инженерно-
техническом звене или среднем руководящем 
звене частной или государственной компании, 
промышленного предприятия или открыть част-
ную практику (юрист, медик). Имея степень ба-
калавра, можно со временем рассчитывать на 
значительное продвижение по службе. Эта сте-
пень признается во всем мире, что дает высокие 
шансы на успешную профессиональную карье-
ру в любой стране. Степень бакалавра является 
также необходимым условием для продолже-
ния обучения на следующем послестепенном 
(Postgraduate) уровне образования по програм-
ме магистра и доктора [7].

Bachelor Degree – это первая ступень выс-
шего образования. Для поступления на этот 
уровень обучения нужно иметь сертификат о 
среднем образовании углубленного уровня 
GCE/A Level, или 1 В, или квалификацию GNVQ 
Advanced, или HND.

«Послестепенный» уровень образования 
начинается после получения степени бака-
лавра и ведет к получению степени магистра и 
доктора. К получению степени магистра ведут 
две большие группы программ. Это програм-
мы, ориентированные на исследовательскую 
деятельность, и учебные программы, ориенти-
рованные на повышение профессионального 
уровня по одной из специализаций.

Учебные магистерские программы рассчи-
таны на год: 8–9 месяцев лекций и семинаров 
(экзамены), 3–4 месяца – дипломный проект. 
По результатам экзаменов и защиты диплом-
ной работы присваивается степень магистра.

Магистра-исследователя часто называ-
ют магистром философии М. Phil. (Master of 
Philosophy). Чтобы получить эту степень, нужно 
в течение одного-двух лет вести под руковод-
ством старшего профессорско-преподава-
тельского состава самостоятельную научно-
исследовательскую работу. По результатам 
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этого исследования присваивается степень 
магистра. Как правило, студенты не оканчива-
ют образование на этой ступени, а продолжают 
свою исследовательскую работу с целью полу-
чения степени доктора [7].

Программы, ведущие к получению сте-
пени доктора, являются исследовательскими. 
Научный руководитель, в лаборатории или на 
кафедре которого студент готовится к получе-
нию степени доктора, определяет для студента 
тему научного исследования и обеспечивает 
необходимые для исследований возможности 
(рабочее место, оборудование и материалы). 
Обычно на завершение исследовательской 
программы уходит два-три года. К концу этого 
периода студент должен опубликовать полу-
ченные результаты в официальных отчетах, в 
научных или специализированных журналах и 
по опубликованным материалам написать дис-
сертацию. Степень доктора присваивается по-
сле успешной защиты диссертации.

Профессиональное обучение осущест-
вляется в объединенных школах, технических 
(профессиональных) колледжах, центрах про-
фессиональной подготовки на производстве и 
центрах занятости, сроки обучения которых ко-
леблются от одного до пяти лет.

Таким образом, сегодня существует на-
сущная потребность в высококачественном 
профессиональном образовании. Эффектив-
ная система образования жизненно важна для 
непрерывного развития любой страны и обе-
спечения процветания общества в долгосроч-
ной перспективе. 

В России только в 2012 году Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Феде-
рации» изменил систему профессионального 
образования (бакалавриат, специалитет, ма-
гистратура, послевузовское профессиональ-
ное образование – подготовка кадров высшей 
квалификации). Теперь системы российского и 
большинства зарубежных стран унифицирова-
ны в этой области.

Постановка дальнейших задач исследования 
предусматривает изучение особенностей функ-
ционирования обновленной образовательной 
системы в Великобритании, а также адаптации 
выпускников учреждений профессионального 
образования к условиям на мировом рынке труда. 

_________________________________________
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Интеграция России в мировое образова-
тельное сообщество, которую многие из по-
литиков рассматривают как основной ответ на 
вызовы глобализации, тормозится из-за ряда 
обстоятельств, в том числе из-за отсутствия 
качественных многоуровневых сравнительных 
международных исследований. Несмотря на 
целый ряд усилий, до сих пор крайне низка сте-
пень представленности российского образова-
ния в международных публикациях, что часто 
способствует формированию неверного пред-
ставления о тенденциях его развития. 

На наш взгляд, назрела необходимость 
развития подходов в методологии сравнитель-
ного и международного образования, объеди-
нения усилий российских специалистов в этой 
области и расширения междисциплинарных 
исследований. В конечном итоге это послужит 
развитию глобального исследования сравни-
тельного и международного образования и по-
зволит по-новому посмотреть на комплексную 
и противоречивую проблему взаимодействия 
глобализации и интернационализации обра-
зования; станет возможным применение новых 
методов разработки рекомендаций для обра-
зовательных политиков федерального и регио-
нального уровня с учетом международных на-
работок зарубежных ученых в этой области.

В трудах педагогов-компаративистов раз-
витие педагогики и образования рассматри-
вается как многосторонний, масштабный про-
цесс, который должен соответствовать уровню 
социальных, политических, педагогических 
требований эпохи.

Исследования в области сравнительной 
педагогики, направленные на изучение состо-
яния, закономерностей и тенденций развития 
педагогической теории и практики воспитания 
и образования в различных странах мира и в 
разных исторических эпохах, определяют фор-
мы, пути и границы переноса международного 
опыта педагогики и школьной практики, про-
гнозируют будущие модели воспитания и обра-
зования. 

Многолетний опыт сравнительно-сопоста-
вительного анализа в сфере образования, от-
раженный в монографиях XX века (Б. Л. Вуль-
фсон, А. Н. Джуринский, Т. Д. Корнейчик, Ф. Ф. 
Королев, З. А. Малькова, А. И. Пискунов, З. И. 
Равкин, К. И. Салимова, И. А. Фрумин и др.), по-
казывает, что, проводя сравнительно-сопоста-
вительные исследования, необходимо уделять 

внимание тому, что:
– системе образования характерны при-

знаки мягкой системы (отсроченность резуль-
татов, неустойчивость факторов, влияющих на 
нее, большое значение человеческого фактора 
и многое другое);

– пояснение педагогических проблем осу-
ществляется с учетом их пространственных и 
временных различий;

– построение образовательной морфоло-
гии реализуется через анализ образования на 
национальном, региональном и мировом уров-
нях;

– целесообразным является установление 
единых критериев для сравнительного анализа 
явлений в образовании.

Концепции, созданные преимущественно в 
60-х гг., предлагают уделить особое внимание 
сбору данных, по возможности, статистическо-
го характера. Выдающийся представитель этой 
тенденции – Г. Бередэй (G. Bereday) утверждал, 
что нужно на месте собирать данные об обра-
зовании в разных странах, зонах и культурах; 
сопоставляя их, оценить, сравнимы ли эти дан-
ные, и тогда уже формулировать определенную 
исследовательскую гипотезу. 

Ко второй группе относятся концепции, 
характерные для 70–80-х гг., полностью про-
тивоположные первым. Самым выдающимся 
представителем данной концепции, возможно, 
является Дж. Фаррел (J. Farrel). Он считает, что 
сопоставление данных должно дать ответ о воз-
можности сравнения. Согласно Дж. Фаррелу, не 
данные, а гипотеза дает нам ответ на вопрос о 
возможности сравнения. Основой его концеп-
ции является точка зрения о том, что подобие 
или разница не присущи данным, а являются 
характеристикой отношений между наблюда-
телем и данными и зависят преимущественно 
от концептуальных структур в сознании на-
блюдателя. Подобные данные для выполнения 
целей одного наблюдателя не будут подобными 
или будут подобными в другом отношении для 
выполнения целей другого наблюдателя.

К третьей группе причисляются так назы-
ваемые умеренные концепции, авторами ко-
торых являются Э. Кинг (E. King) и Дж. Лоуэрис  
(J. Lauwerys). Э. Кинг утверждает, что все аспек-
ты жизни одного народа важны для формиро-
вания образования на всех уровнях; действо-
вать необходимо в соответствии с основным 
принципом в сравнительной педагогике: срав-
нивать сравниваемые факты. Независимо от 
того, содержится ли сравнимость в самих фак-
тах, надо быть уверенным, что сравнение объ-
ективно и результативно. В специализирован-
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ной литературе это явление часто определяется 
как «эквивалентность единиц сравнений».

Философский подход выявляет и характе-
ризует философскую основу конкретной обра-
зовательной системы. Одним из тех, кто остро 
критикует рассмотрение образовательных си-
стем как результат, в основном, националь-
ного характера – Дж. Лоуэрис. По его мнению, 
национальные традиции происходят от фило-
софской ориентации каждой нации; каждая 
образовательная система имеет социальную 
и политическую, философскую основы. Фило-
софская сущность какого-либо народа ясно 
определяет цели образования. Исследуя обра-
зовательные системы США, Германии, Англии, 
Франции и СССР в 50–60-х гг., Дж. Лоуэрис 
делает вывод, что их особенность является ре-
зультатом исключительно философских кон-
цепций. Можно сказать, что в настоящее вре-
мя философский подход используется только в 
комбинации с другими.

Представителями социологического под-
хода являются Н. Ханс (N. Hans) и А. С. Андер-
сон (A. S. Anderson). Н. Ханс рассматривает 
сравнительную педагогику как обособленную 
самостоятельную науку и, по его мнению, при 
сравнительных исследованиях нужно сочетать 
исторический и социологический подходы. А. 
С. Андерсон скептически относится к консти-
туированию сравнительной педагогики как 
самостоятельной науки и учебной дисциплины 
и считает, что социология является основой 
сравнительных исследований образования. 
Сущность социологического подхода выража-
ется в трактовке образования, прежде всего, 
как социальной институционализированной 
системы, которая имеет множество функций, 
т. е. образование является социальной много-
функциональной системой. Эта многофункци-
ональность требует мультидисциплинарного 
рассмотрения. Приверженцы социологическо-
го подхода – Н. Ханс, А. С. Андерсон, Г. Бередэй, 
Б. Холмс (B. Holmes), Дж. Фишер (J. Fisher) и 
др. – выступают против абсолютной монополии 
социологии. Ими рекомендуется заимствова-
ние исследовательских возможностей из исто-
рии, экологии, антропологии.

Согласно приверженцам этого подхода, 
социология – это наука, которая может наи-
лучшим образом раскрыть отношения между 
образовательной системой и политикой, обще-
ством, экономикой. Поэтому в процессе срав-
нительных исследований систем образования 
рекомендуется учитывать:

– географическое расположение учебных 
заведений; 

– количество и состав учащихся и пре-
подавателей по этническому происхождению, 
языку, полу, возрасту, религии, социальной 
принадлежности; 

– сущность образовательной организации; 
– источники, размеры и распределение 

финансирования; 
– артикуляцию образовательных единиц 

внутри и вне образовательных секторов и орга-
низации этих секторов; 

– разные уровни учебных заведений со-
гласно виду образования и профессиональной 
направленности.

Особенно близок к социологическому под-
ходу культурологический подход, в котором 
присутствуют элементы факторной теории, 
прежде всего – требование обязательного ис-
следования определенных детерминирующих 
факторов. Данный подход основывается на 
социологической и факторной концепциях  
Н. Ханса.

Социально-научный подход сформулиро-
ван Г. Ноа (H. Noah) и М. Экштайном (M. Eckstein) 
в труде «Будущее науки в области науки о срав-
нительном образовании» («Toward Science of 
Comparative Education», 1969) и, несомненно, 
является самым общим подходом. По мнению 
Х. Ноа и М. Экштайна, сравнительные иссле-
дования образования не могут основываться 
только на историческом, философском, соци-
ологическом и каком-либо другом отдельном 
подходе. Необходимо сформулировать один 
подход из всех социальных наук.

Контекстуальный подход возник в 70-е гг. 
в исследовании Э. Кинга и может быть описан 
как эклектико-прагматический. Он составлен 
в направлении сравнительного анализа соци-
ального, экономического и политического кон-
текстов целей образовательной системы и их 
современных достижений. Согласно Э. Кингу, 
этим способом можно сформулировать зако-
ны, которые имеют прогнозирующую ценность 
и могут способствовать образовательным ре-
формам. В 80-х гг. Р. Нестфогель (R. Nestvogel) 
вводит понятие «общесоциальный контексту-
альный подход». Преобладает мнение, что этот 
подход может применяться не только педагога-
ми, а требует интердисциплинарного сотрудни-
чества. Основное требование сравнительного 
исследования – раскрыть социальный контекст 
образования.

Проблемно-разрешающий подход был 
установлен Б. Холмсом в 60–70-е гг. Он соче-
тает проблемно-разрешающие подходы, раз-
работанные Дж. Дьюи (J. Dewey), и гипотетич-
но-дедуктивный метод К. Поппера (K. Popper). 
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Б. Холмс выражает мнение, что анализ проблем 
надо направить на исследование процессов в 
структурах таксономии, институций и окружа-
ющей среды. Согласно Б. Холмсу, сравнитель-
ными исследованиями образования можно 
достичь общих формулировок высокой про-
гнозирующей ценности. Основой проблемно-
разрешающего подхода являются: проблемный 
анализ, гипотеза, определение первичных ус-
ловий, логический прогноз, сравнение логиче-
ски прогнозируемых результатов с наблюдае-
мыми событиями.

Антропологический подход является одним 
из современных широко используемых подхо-
дов среди компаративистов всего мира. При-
менение его началось еще в 50–60-х гг., но 
подлинно реализуется с 70-х гг. до настоящего 
времени. Из старых приверженцев, например 
в 60–70-е гг., можно упомянуть Дж. Фишера, 
У. Кэйва (W. Cave), П. Джоунса (P. Jones), А. 
Мелмана (A. Moehlman), В. Л. Мейзманн (V. L. 
Masemann) и др. 

Сущность данного подхода составляет рас-
смотрение образовательных явлений как части 
природно-социальной среды человека, резуль-
тата развития его материальной и духовной 
культуры; особый акцент делается на иссле-
дование нравов и обычаев соответствующей 
страны. Этот подход является комплексным и 
содержит элементы культурологического, со-
циологического, философского, исторического 
и других подходов, связанных специфическим 
способом, нацеленным на раскрытие сущно-
стей и особенностей людей, живущих в опреде-
ленной стране.

Этот подход требует понимания образова-
ния через анализ культурной системы, вклю-
чающей преимущественно фольклор, нравы, 
обычаи, язык и т. д., научной системы и эконо-
мики. Приверженцами этого подхода являются 
В. Л. Мейзманн, Р. Арнов (R. Arnove), П. Уиллис 
(P. Willis) и др.

Все вышеперечисленные подходы клас-
сифицированы согласно наукам, возможности 
которых используются в сравнительно-педаго-
гических исследованиях систем образования. 

А. Казамиас (A. Kazamias) делит подходы 
на старые и новые, т. е. критерием, который он 
использует, является время появления подхо-
дов. Согласно А. Казамиасу, старые подходы 
являются описательными, поучающими и бес-
порядочно сочетают вопросы: «что представля-
ет собой какое-либо явление в образовании» и 
«каким ему надо быть». Новые подходы явля-
ются более аналитическими и научными.

Д. Сависевик (D. Savicevic) создает три ква-

лификации по трем критериям: 
1) согласно основной науке; 
2) согласно охвату компаративных иссле-

дований – микро- и макроподходы; 
3) согласно философской ориентации ав-

тора – материалистические и идеалистические 
подходы.

У. Брикман (W. Brickman) говорит о гори-
зонтальных и вертикальных подходах, т. е. как 
данные критерии используют временную на-
правленность сравнительного исследования. 
Эти подходы являются скорее моделями (вида-
ми) исследований, а не подходами.

В. Мейзманн (V. Masemann) делит подходы 
на интерпретативные и критические, т. е. в ка-
честве критериев у исследователя выступают 
их аналитические возможности.

Разделение подходов согласно различным 
критериям обычно проводится только в теоре-
тическом плане. В практических сравнительных 
исследованиях подходы редко встречаются в 
«чистом» виде – скорее всего, они применяют-
ся в различных комбинациях согласно предме-
ту, целям и задачам исследования.

Сравнительная педагогика исходит из того, 
что преодоление кризисных явлений, прогресс 
в воспитании и обучении происходят при от-
мирании устаревшего и появлении нового. В 
индустриально развитых странах школа и пе-
дагогическая наука заняты поиском решения 
широкого круга проблем: диверсификация об-
разования, компенсирующее обучение, диф-
ференциация и индивидуализация обучения, 
социализация личности обучающегося, непре-
рывное образование и пр.

Сравнительная педагогика стоит перед 
проблемами определения наиболее эффектив-
ных педагогических условий подготовки к дея-
тельности в условиях интеграции рынка труда 
и образования и соответственного изменения 
содержания учебных программ, сокращения 
доли универсального образования, усиления 
доли профессионального специализированно-
го обучения.

Изучение в сопоставительном плане со-
стояния, закономерностей и тенденций раз-
вития образовательных систем в России и за-
рубежных странах определяется рядом важных 
обстоятельств:

– в условиях, когда Россия предпринимает 
определенные шаги, чтобы стать полноправ-
ным членом международного сообщества, по-
вышенный интерес приобретает международ-
ный опыт педагогической работы;

– преобладает выраженная междуна-
родная тенденция к сближению, нарастанию 
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общего, интернационального в педагогической 
практике разных стран (при сохранении нацио-
нального), которую нельзя игнорировать;

– в условиях глобализации появляется не-
обходимость постоянной ориентации на миро-
вые критерии и уровни образования с учетом 
национальных особенностей нашего поликуль-
турного государства. 

Ученые активно используют основные по-
ложения сравнительной педагогики не только 
для решения первостепенных государственных 
задач в области педагогики и смежных наук. 
Основным принципом при решении и обосно-
вании поставленных задач по адаптации за-
рубежного опыта к российской действитель-
ности должно быть соотношение зарубежного 
материала с отечественными проблемами и 
внесение посильного вклада в поиски адекват-
ных решений, в создание научно обоснованных 
планов развития образования и в совершен-
ствование педагогической прогностики.

В основу данного сравнительно-педагоги-
ческого исследования были положены следую-
щие критерии сравнения организационно-пе-
дагогических условий реализации профильного 
обучения в системе общего образования Рос-
сии и зарубежных стран (США, Германии. Ве-
ликобритании): 

1) теоретико-педагогический, включающий:
– определение целей и задач профильного 

обучения; 
– принципы отбора содержания профиль-

ного обучения, направленного на решение про-
блем дифференциации и индивидуализации 
обучения в старшей школе, на адаптацию к по-
требностям обучающихся, общества и рынка 
труда в США и России; использование спосо-
бов побуждения обучающихся к самостоятель-
ному построению образовательного пути и по-
строению профессиональной карьеры; 

– возможность осуществления професси-
ональных проб и рефлексии деятельности; ока-
зание содействия в выборе профессии; 

– заключение договора и трудоустройство; 
– разработка и внедрение методических 

рекомендаций для педагогов и родителей по 
профориентации обучающихся и выбору про-
фессии, востребованной на рынке труда;

2) организационно-деятельностный, со-
стоящий:

– из диагностики и мониторинга допро-
фессиональной и профессиональной подго-
товки выпускников к выходу на рынок труда; 

– психолого-педагогического сопрово-
ждения подготовки к выходу на рынок труда; 

– применения портфолио как средства 

фиксации профессионального и личностного 
развития и ранжирования индивидуальных до-
стижений обучающихся;

3) оценочно-рефлексивный, включающий 
в себя:

– когнитивный критерий (понимание стар-
шеклассниками сущности выбираемого про-
филя обучения; 

– автономность как осознание своих лич-
ностных качеств (самооценка); 

– информированность о мире профессий; 
– мотивационно-эмоциональный критерий 

(потребность в успехе и желание реализовать 
себя в профессии; целеустремленность и воля 
к достижению поставленной цели); 

– деятельностно-практический критерий 
(удовлетворенность отношениями с субъектами 
окружающей среды); 

– социальное и профессиональное умение 
самостоятельно принимать решение и реали-
зация полученных знаний в разных видах дея-
тельности; занятость и конкурентоспособность 
на рынке труда с учетом выбранной профессии.

В большинстве экономически разви-
тых странах к началу старшей средней шко-
лы проводится предпрофильная ориентация 
учащихся. Традиционно в зарубежных стра-
нах продолжение обучения в основной школе 
предусматривает «академический вариант», 
направленный на подготовку учащихся к по-
ступлению в вузы, и «профессиональный», со-
держащий производственные, прикладные и 
профильные дисциплины. При этом возможно 
введение дополнительного предпрофильного 
года, в течение которого осуществляется кор-
рекция выбора учащихся. В последние годы все 
большее распространение получают академи-
ческий, профильный и практический варианты 
дифференциации обучения, причем их соотно-
шение меняется в сторону увеличения обуча-
ющихся на академическом и профильном на-
правлениях, что во многом объясняется общей 
тенденцией увеличения числа выпускников, по-
ступающих в вузы.

Основой профильного обучения в исследу-
емых странах (так же, как и в России) являются 
идеи дифференциации и индивидуализации, а 
также концепция профессионального само-
определения личности. Особенностью постро-
ения структуры профильного обучения за рубе-
жом является гибкость профилизации, которая 
направлена на преодоление излишней диф-
ференциации обучения и служит выражением 
индивидуализации обучения. Организация про-
фильного обучения направлена на предостав-
ление учащимся возможностей смены про-
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филей обучения и построение индивидуальной 
программы за счет самостоятельного набора 
учебных предметов из разных профилей. Таким 
образом, осуществляется индивидуальное про-
ектирование образовательной траектории, что 
служит основой для подготовки квалифициро-
ванных специалистов на последующих уровнях 
образования. 

С целью преодоления излишней диффе-
ренциации обучения в зарубежных странах 
внедряются инновационные модели гибкого 
разделения обучения на специализации, по-
зволяющие менять профиль на старшей ступе-
ни обучения.

Важным направлением отказа от жесткой 
дифференциации в профильной старшей шко-
ле является создание таких педагогических си-
стем, которые допускают переход учеников из 
группы в группу и обеспечивают наиболее пол-
ный учет их интересов, индивидуальных психо-
физиологических особенностей.

При решении и обосновании поставлен-
ных задач по адаптации зарубежного опыта к 

российской действительности мы соотносим 
зарубежный материал с отечественными про-
блемами и вносим посильный вклад в поиски 
адекватных решений, в создание научно обо-
снованных планов развития образования и со-
вершенствование педагогической прогностики.

Вместе с тем в результате исследова-
ний нами выявлен ряд факторов, затрудня-
ющих профессиональное самоопределение 
подрастающего поколения: нечеткость лич-
ных ценностных ориентаций; неподготовлен-
ность большинства выпускников к овладению 
ситуацией выбора, возникающей на разных 
этапах профессионального становления; не-
способность к рациональному сочетанию об-
щеобразовательной подготовки с процессами 
самообразования и самопознания в целях про-
фессионального роста, планирования карьеры 
и развития личности.

__________________________________________

1. Профильное обучение за рубежом : учебное пособие 
/ А. Р. Демченко, Е. Л. Руднева, М. В. Морозова и др. – Томск :  
STT, 2012. – 256 с.

ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ СОДЕРЖАНИЯ ОБУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА

LINGUOCULTURAL COMPONENT OF THE FOREIGN LANGUAGE TEACHING
AS A FACTOR OF SOCIAL AND CULTURAL COMPETENCE OF STUDENTS

OF THE PEDAGOGICAL COLLEGE

Межкультурные связи в международном 
масштабе приобретают все большее значение, 
поэтому при обучении иностранному языку уделя-
ется повышенное внимание именно знакомству 
с иноязычной культурой, особенностями быта и 
менталитета граждан страны изучаемого языка. 

Cross-cultural interactions in the interna-
tional scale are becoming increasingly important 
nowadays. Therefore, while studying a foreign 
language it is strongly recommended to pay great 
attention to the acquaintance with the foreign 
culture, habits and mentality of the people of the 
country of the studied language.

Ключевые слова: язык и культура, ком-
муникативная компетенция, аутентичные тек-

УДК / UDK 81 : 377.5 И. А. Шалыгина

I. Shalygina

сты лингвострановедческого характера. 
Keywords: language and culture, commu-

nicative competence, authentic texts with linguo-
cultural component.

Изменения в общественном сознании и 
образовании выдвинули на первый план цен-
ности, связанные с саморазвитием, самооб-
разованием, самовоспитанием личности. Зреет 
понимание того, что без осознания своей куль-
турной идентичности невозможно и культурное 
самоопределение личности.

На современном этапе развития общества 
резко возрастает значимость культурообразу-
ющей функции образования, заключающейся в 
обеспечении социальной зрелости будущих пе-
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дагогов, самоопределении личности в культуре 
и выработке на этой основе жизненной позиции 
субъекта образовательного процесса.

Интеграция России в мировое образова-
тельное пространство, смена парадигмы обра-
зования привели к появлению новых потребно-
стей в изучении языков и культур, в том числе 
и к необходимости культуроведческого образо-
вания средствами иностранного языка. 

Обращение к проблеме изучения языка и 
культуры одновременно неслучайно, так как это 
позволяет удачно сочетать элементы странове-
дения с языковыми явлениями, которые высту-
пают не только как средства коммуникации, но 
и как способ ознакомления обучаемых с новой 
для них действительностью. Такой подход к обу-
чению иностранному языку во многом обеспе-
чивает не только более эффективное решение 
практических, общеобразовательных, разви-
вающих и воспитательных задач, но и содержит 
огромный потенциал к мотивации учения.

Основной целью обучения иностранным 
языкам является формирование иноязычной 
коммуникативной компетенции, которая пред-
усматривает формирование способности к 
межкультурному взаимодействию. А значит, не 
только владение соответствующей иноязычной 
техникой, но и параллельное освоение инфор-
мации лингвострановедческого характера есть 
залог успешного погружения в языковую сре-
ду, принятия норм и ценностей культуры страны 
изучаемого языка.

Представители отечественной языко-
вой политики (В. В. Сафронова, В. С. Библер,  
М. З. Биболетова, Н. В. Добрынина) рассма-
тривают процесс изучения иностранного языка 
как важное средство приобщения к иной наци-
ональной культуре, развития интеллектуальных 
способностей студентов, их образовательного 
потенциала. С точки зрения П. В. Сысоева, «из-
учая иностранный язык и иноязычную культу-
ру, индивид получает возможность расширить 
свое социокультурное пространство и культур-
но самоопределиться».

Нам близка позиция Е. И. Пассова о том, 
что в качестве целей при изучении иностран-
ного языка должно выступать не обучение как 
таковое, при котором содержанием будут лишь 
прагматичные знания, умения, навыки, а обра-
зование личности. В этом случае в качестве со-
держания выступает культура, под которой по-
нимаются личностно освоенные в деятельности 
духовные ценности, пространство, в котором 
происходит процесс социализации личности.

Реализация данного посыла, по нашему 
мнению, обеспечит переориентацию образова-

ния при усвоении иностранного языка со «зна-
ния центрического на культурообразное» (Е. И. 
Пассов), сделает человека не только образо-
ванным, но и культурным, научит не мыслям, а 
мыслить, не готовым знаниям и их применению, 
а креативности.

Именно в таком диалоге культур формиру-
ются умения в познании собственной культуры 
и культуры других народов. Ведь чужое должно 
быть познано и открыто в своем собственном,  
т. е. познание «чужой» культуры может осу-
ществляться только через свою собственную. 
Это видение своей культуры через призму 
другой, образование определенной дистанции 
между собственной культурой и другой через 
диалог ведет к развитию социокультурной ком-
петенции – образованию «третьей культуры 
личности» (А. Л. Бердичевский), характеризу-
ющейся новым взглядом на свое собственное 
существование и на собственную личность.

Данная концепция нашла продолжение в 
работах В. В. Сафоновой и получила назва-
ние социокультурного подхода в преподавании 
иностранных языков. Социокультурное образо-
вание становится эффективным только тогда, 
когда оно осуществляется по принципу расши-
ряющегося круга соизучаемых культур с ориен-
тацией на диалог культур как философию обра-
зования и стиль жизни личности. 

Проанализировав позиции данного подхода, 
мы пришли к выводу о том, что наиболее про-
дуктивный механизм развития социокультурной 
компетенции студентов предполагает решение 
ряда задач, в том числе создания условий для 
культурного творчества и, в частности, мысле-
творчества через освоение аутентичных текстов 
лингвострановедческого характера.

Коротко обозначим доводы в пользу при-
менения аутентичных текстов, содержащих 
лингвострановедческий компонент:

• аутентичные тексты иллюстрируют 
функционирование языка в форме, принятой 
его носителями, и в естественном социальном 
контексте;

• аутентичный текст характеризуется ин-
формативностью и способностью вызывать у 
обучающихся заинтересованность и эмоцио-
нальную реакцию;

• использование искусственных, упро-
щенных текстов может впоследствии затруд-
нить переход к пониманию текстов, взятых из 
«реальной жизни»;

• «препарированные» (Е. С. Полат) учебные 
тексты теряют характерные признаки текста как 
особой единицы социокультурной коммуника-
ции, то есть лишены национальной специфики.
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Таким образом, работу по развитию социо-
культурной компетенции средствами аутен-
тичных текстов мы рассматриваем как один из 
способов погружения в естественную языковую 
среду с целью стимулирования творческой ак-
тивности студентов и моделирования «сцена-
риев жизни» через выстраивание взаимного 
диалога культур. 

Технология обучения иностранному языку с 
использованием ценностных аутентичных тек-
стов предполагает формирование алгоритма 
работы на основе личностно ориентированной 
модели деятельности студентов.

Работа осуществляется поэтапно. 
Основная задача побудительно-мотиваци-

онного, или предтекстового этапа – побудить к 
прогнозированию содержания текста, создавая 
тем самым условия для активизации прогности-
ческой деятельности и развития антиципации 
студентов. На данном этапе целесообразной 
считается работа по прогнозированию содер-
жания по заголовку, привлечению ассоциаций, 
наводящих вопросов, наталкивающих на основ-
ное содержание текста, иллюстраций с опорой 
на предшествующий опыт и знания. Семантиза-
ция лексики, ознакомление с лингвострановед-
ческим словарем на данном этапе также дает 
возможность для снятия части трудностей.

На в аналитико-синтетическом, или тек-
стовом, этапе работы, наша задача состоит в 
нацеливании студентов на чтение текста с раз-
ной степенью проникновения в его содержание 
и смысл, на информационную переработку тек-
ста в процессе чтения с целью его лучшего по-
нимания. Поэтому наиболее продуктивным яв-
ляется выполнение следующего ряда заданий:

• прочитайте бегло весь текст, не обращая 
внимания на языковые трудности, постарай-
тесь осмыслить его общее содержание;

• уточните тему текста при повторном 
прочтении;

• опираясь на ключевые слова, попытай-
тесь понять главную мысль текста;

• проверьте в процессе чтения правиль-
ность сделанных ранее прогнозов и уточните их.

Третий, контрольный, этап выполняет за-
дачу проверки понимания прочитанного. Са-
мым важным на этом этапе является то, чтобы 
контроль был направлен на решение комму-
никативных задач относительно текста. В этом 
случае контроль будет выполнять свои функ-
ции, а именно обучающе-развивающую, сти-
мулирующе-мотивационную, корригирующую 
и способствовать рефлексии в полном объеме, 
выступая эффективным средством управления 
учебной деятельностью. 

Чтобы этот этап стал более продуктивным, 
можно предложить выполнение следующих за-
даний:

• проиллюстрируйте основной смысл тек-
ста рисунком;

• ответьте на тест с множественным вы-
бором;

• определите предлагаемые высказыва-
ния как верные\неверные.

Четвертый, интерпретативный, этап отве-
чает за информационную переработку текста 
с целью ее присвоения. На данном этапе необ-
ходимо учитывать принцип следования от про-
стого к сложному, который предполагает осу-
ществление поисковых действий:

• найдите, выпишите и проранжируйте ин-
формацию из текста;

• ответьте на вопросы, позволяющие вы-
делить основную информацию;

• ответьте на вопросы, позволяющие вы-
делить детали;

• составьте свои «вопросы к автору», помо-
гающие раскрыть глубинный смысл читаемого; 

• разделите текст на смысловые отрезки;
• составьте развернутый план текста.
Наконец, пятый, результативный, этап свя-

зан с постановкой коммуникативной задачи при 
говорении. Здесь осуществляется порождение 
одного или нескольких высказываний (как уст-
ных, так и письменных). После прочтения текста 
может быть поставлено несколько коммуника-
тивных задач и, следовательно, продуцированы 
разные высказывания:

• выскажите свое мнение (понравился\не 
понравился текст);

• кратко изложите основные факты со-
держания текста;

• обсудите проблематику текста с привле-
чением личного опыта студентов;

• инсценируйте ситуации, соприкасающи-
еся с тематикой текста, с использованием язы-
кового материала;

• составьте аннотацию к тексту.
Таким образом, работа в соответствии с 

предъявляемым алгоритмом по развитию со-
циокультурной компетенции на базе аутентич-
ных текстов лингвострановедческого характера 
может стать определяющим фактором станов-
ления базовой культуры студента, а также сня-
тия психологических барьеров при встрече с 
культурой страны изучаемого языка.

_________________________________________
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА 
УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В УЧРЕЖДЕНИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

DEVELOPMENT OF A SYSTEM FOR MONITORING 
THE LEVEL OF COMPETENCES FORMATION

 IN KEMEROVO PEDAGOGICAL COLLEGE

В статье представлен обобщенный опыт ГОУ 
СПО «Кемеровский педагогический колледж» по 
разработке автоматизированной информацион-
ной системы мониторинга, ориентированного на 
оценку уровня сформированности компетенций. 
Описаны педагогические условия реализации 
компетентностно-ориентированного монито-
ринга. Значительное внимание уделяется необ-
ходимости разработки структурного состава оце-
ниваемых компетенций как совокупности знаний, 
умений, значимых качеств личности и мотивации 
к деятельности в созданных условиях.

The article presents the experience of Ke-
merovo Teachers College to develop an auto-
mated information system for monitoring, which 
is focused on assessing the level of formation of 
competencies. Described the pedagogical con-
ditions for the implementation of competency-
based monitoring. Considerable attention is paid 
to the need to develop the structural composition 
of competence is assessed as a combination of 
knowledge, skills, important personal qualities and 
motivation to work in the created conditions.

Ключевые слова: мониторинг, компе-
тентностный подход, оценка сформированно-
сти компетенций, автоматизированная инфор-
мационная система, структура компетенции.

Keywords: monitoring, competence-based 
approach, evaluation of competences forma-
tion, automated information system, structure of 
competence.

Новое понимание качества профессио-
нального образования, традиционно оценива-
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Y. Burdakova

емого по уровню сформированных знаний и 
умений выпускников, с введением новых обра-
зовательных стандартов привнесло в педаго-
гическую практику учреждений среднего про-
фессионального образования проблему оценки 
формируемых компетенций, которая остается 
важной и нерешенной.

Значимым представляется построение си-
стемы, способной применять данные, отража-
ющие уровень сформированности компетенций 
для анализа качества работы образовательного 
учреждения в направлении реализации ФГОС. 
Для этого необходимо ввести понятие монито-
ринга как процесса наблюдения и регистрации 
данных на неразрывных интервалах времени, 
способных использоваться для анализа и про-
гноза качественных изменений. 

Кемеровский педагогический колледж 
внедряет адаптированную систему компетент-
ностно-ориентированного мониторинга (КОМ), 
в основе которой лежит сочетание традици-
онно сложившихся в педагогической практике 
технологий оценивания и применение принци-
пиально новых механизмов оценивания, по-
зволяющих получить наиболее объективную 
характеристику сформированного уровня под-
готовки выпускника.

КОМ представляет собой систему сбора, 
хранения, систематизации информации о со-
стоянии и основных показателях сформирован-
ности общих и профессиональных компетенций 
и функционирования учебного процесса с це-
лью прогнозирования и принятия обоснованных 
управленческих решений, обеспечивающих ка-
чественное профессиональное образование [1].
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Основанием для внедрения системы по-
служили следующие положения.

Компетентностный подход формирует ос-
нову для взаимодействия работодателей и 
образовательного учреждения, однако такое 
взаимодействие должно быть выражено в не-
обходимом единстве требований и результатов 
обучения (в качестве результата рассматрива-
ется не сумма усвоенной информации, а спо-
собность человека действовать в различных 
проблемных ситуациях, его компетентность).

Мониторинг в процессе подготовки вы-
пускника в учреждении среднего профессио-
нального образования может быть реализован 
только в том случае, если категория компетент-
ности теоретически обоснована с позиций про-
фессиональной культуры и представлена как 
совокупность знаний и умений, значимых ка-
честв личности, а также мотивации к деятель-
ности в условиях, формируемых в ходе освое-
ния практического опыта.

Для реализации компетентностно-ориен-
тированного мониторинга требуется создать 
ряд педагогических условий:

– разработка структуры формируемых 
компетенций, включающих знания, умения, 
практический опыт, ценностные установки;

– реализация мотивационной направлен-
ности студентов в процессе обучения на овла-
дение компетенциями;

– сотрудничество педагогов и работодателей 
с целью получения объективных результатов; 

– применение традиционных методов кон-
троля уровня знаний и умений в сочетании с 
новыми контрольно-оценочными методами для 
оценки результатов учебной деятельности, про-
фессиональных достижений студентов, а также 
общественно-социальных результатов;

– использование ИКТ для осуществления 
процесса компетентностно-ориентированного 
мониторинга образовательного процесса.

Научно-методический отдел Кемеровского 
педагогического колледжа разрабатывает си-
стему комплексной оценки результативности 
реализации ФГОС, целью которой является вы-
явление и разработка механизмов взаимосвя-
зи результатов деятельности студентов (обра-
зовательной, творческой, общественной и др.)

На начальном этапе в процессе работы в 
творческих группах были выделены структур-
ные единицы каждой из компетенций, указан-
ных в стандарте. Целью данной деятельности 
являлось теоретическое обоснование кате-
гории компетентности с позиций професси-
ональной культуры и представление каждой 
компетенции как совокупности знаний и уме-

ний, значимых качеств личности, а также моти-
вации к деятельности в условиях, формируемых 
в ходе освоения практического опыта. Резуль-
таты были обсуждены на педагогическом сове-
те с участием работодателей.

Далее был разработан алгоритм исполь-
зования структурного состава компетенций в 
процессе создания компонентов УМК, в част-
ности нормативно-программного обеспечения 
и контрольно-оценочных средств. В результа-
те применения алгоритма создаются условия 
для формирования компетенций, заявленных 
в стандарте, в ходе освоения каждой учебной 
дисциплины, профессиональных модулей и 
производственной практики.

Однако не только учебная деятельность спо-
собствует формированию компетенций. Наибо-
лее результативными подходами к оценке уровня 
сформированности компетенций являются те, 
которые сопоставляют оценку компетентности 
с оценкой общей культуры человека, его воспи-
танности [2]. Необходимость реализации компе-
тентностного подхода к воспитательной работе 
поставила проблему выбора механизмов, с по-
мощью которых можно отслеживать приращение 
компетенций в системе воспитательной работы.

Определение структуры компетенций стало 
основой для формирования фонда оценочных 
средств по учебным дисциплинам и профес-
сиональным модулям, а способность к рас-
ширению компонентов структуры компетенции 
послужила толчком к пониманию действитель-
но компетентностного подхода к организации 
учебных занятий, системы самостоятельной 
работы и даже проектированию социокуль-
турной среды. Ведь компетентностный формат 
является системообразующим фактором в по-
строении процесса подготовки специалиста. 
Это позволит не только определить содержа-
ние и технологию подготовки специалиста, но 
и создать систему оценки, адекватной задачам 
профессиональной деятельности выпускника. 
С этой точки зрения целесообразно связать си-
стему контроля качества подготовки выпускника 
со всей системой его подготовки и обеспечить 
процесс формирования ключевых компетенций 
рабочим средством сбора и анализа результа-
тов в автоматизированном формате.

В результате был разработан дневник 
сформированности компетенций для студентов 
специальности 050146 «Преподавание в на-
чальных классах» (далее – Дневник).

Мотивационная направленность на овла-
дение компетенциями была обозначена вклю-
чением в Дневник блока самодиагностики, со-
держание которого влияет на оценку итогового 
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уровня сформированности компетенции за от-
четный период. Однако в процессе практиче-
ского применения Дневника была выявлена 
проблема: большие объемы материалов и дан-
ных, доказывающих сформированность компе-
тенций, а также сложная система взаимодей-
ствия между педагогическими работниками (в 
том числе межкафедральная интеграция) не 
позволяют использовать накопленные объ-
ективные данные об уровне сформированно-
сти компетенций для принятия педагогических 
и управленческих решений и оценки качества 
компетентностного режима воспитательно-об-
разовательного процесса. Очевидно, такая за-
дача может быть реализована с помощью ав-
томатизированной информационной системы 
(далее – АИС). В инновационной практике со-
временной вузовской педагогики существуют 
примеры использования автоматизированных 
информационных систем, построенных на ос-
нове интеграции тестовой, ситуационной, рей-
тинговой и мониторинговой моделей, позволя-
ющих проследить траекторию формирования 
профессиональных компетенций, оценивать 
уровень их сформированности и выявлять пути 
преодоления возникших затруднений [3].

Информационная модель такой компетент-
ностно-ориентированной автоматизированной 
системы управления в настоящее время оформ-
ляется в виде технического задания. Основу АИС 
представляет «клиент-серверная» архитектура. 
Основные методы, отвечающие за функционал 
системы: метод формирования матрицы компе-
тенций; метод визуального представления ре-
зультатов (табличная и графическая форма) и др.

Система будет представлять собой нечто 
среднее между электронным журналом и элек-
тронным студенческим портфолио с аналитиче-

ским функционалом для управления процессом 
приращения компетенций в рамках подготовки 
специалистов как по конкретному студенту, так 
и по группе, специальности. 

В конечном итоге система мониторинга 
уровня сформированности компетенций позво-
лит управлять качеством подготовки выпускни-
ка как на уровне руководителя, так и на уров-
не сотрудников образовательного учреждения. 
Управлять качеством образования – значит 
уметь анализировать, прогнозировать резуль-
таты, контролировать сам процесс и вносить 
свои коррективы, чтобы перейти на новый ви-
ток развития [4]. Управлять качеством образо-
вания необходимо научиться на каждом уровне: 
не только управленцу, но и отдельному педа-
гогическому работнику, чей труд направлен на 
развитие профессиональных качеств личности 
выпускника – будущего профессионала.

_________________________________________
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В ПРОЦЕССЕ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

THE ORGANIZATION OF RESEARCHING PRACTICES OF STUDENTS
IN THE COURSE OF PROFILE TRAINING

В статье исследуются приоритетные зада-
чи современного образования, анализируются 
возможности проведения исследовательских 
практик обучающихся в процессе профильно-
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го обучения, актуальные проблемы проведения 
подобных практик и пути их решения. 

In article investigates the problems of mod-
ern education, and as one of ways of their decision, 
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Важной задачей современной школы явля-
ется создание необходимых и полноценных ус-
ловий для личностного и познавательного раз-
вития каждого обучающегося, формирование 
активной позиции, субъектности обучающихся 
в учебном процессе. 

Этому, на наш взгляд, способствуют: 
– модернизация федеральных государ-

ственных образовательных стандартов, уста-
навливающих обязательный минимум содер-
жания основных образовательных программ по 
дисциплинам основной школы;

– развивающиеся новые информацион-
ные технологии;

– возрастающие требования к уровню 
подготовки абитуриентов;

– повышение требований к уровню подго-
товки выпускника вуза по конкретной специаль-
ности со стороны потенциального работодателя;

– необходимость сформировать к окон-
чанию образовательного учреждения умение 
ориентироваться на рынке труда, иметь пред-
ставление о востребованных и высокооплачи-
ваемых профессиях.

Таким образом, требования, предъявляе-
мые к уровню подготовки выпускников образо-
вательных учреждений, неуклонно возрастают.

Требования к высокому уровню професси-
ональной подготовки будущих специалистов на-
правлены на развитие всех сфер личности: мо-
тивационной, мыслительной, познавательной, 
практической, коммуникативной, нравственной, 
а также на формирование качеств личности и 
способностей. Средством достижения этой цели 
является учебно-познавательная деятельность, 
а результатом – существенный вклад в форми-
рование личности обучающегося [1].

Одним из путей повышения уровня мотива-
ции обучающихся является включение их в иссле-
довательскую деятельность организации, реали-
зующей исследовательские практики школьников 
в процессе профильного обучения [2].

Идея использования исследования как ме-
тода обучения известна со времен Сократа. Ор-
ганизация целенаправленного обучения, при 
котором обучающийся ставился в положение 
исследователя определенной проблемы, появи-
лась в педагогике в конце XIX века (Р. Э. Арм-
стронг, А. Я. Герд, М. М. Стасюлевич), а впослед-
ствии широко использовалась в отечественной 
практике (Б. В. Всесвятский, И. П. Плотников,  
И. И. Срезневский, К. П. Ягодовский и др.).

В 1924 году Б. Е. Райков предложил термин 
«исследовательский метод», под которым он 
понимал метод умозаключения от конкретных 
фактов, самостоятельно наблюдаемых учащи-
мися или воспроизводимых ими на опыте [Цит. 
по 2, с. 84].

В современной дидактике это направле-
ние представлено как исследовательская тех-
нология обучения, сущность которой состоит в 
том, чтобы «…построить учебное познание как 
систему задач и разработать средства (пред-
писания, приемы) для того, чтобы, во-первых, 
помочь учащимся в осознании проблемности 
предъявляемых задач (сделать проблемность 
наглядной), во-вторых, найти способы сделать 
разрешение проблемных ситуаций (заключен-
ных в задачах) личностно значимым для уче-
ников и, в-третьих, научить их видеть и ана-
лизировать проблемные ситуации, вычленять 
проблемы и задачи» [3, с. 35].

Одним из методов реализации исследо-
вательской деятельности учащихся в процессе 
профильного обучения и предпрофильной под-
готовки является организация летних исследо-
вательских практик.

Целями исследовательских практик явля-
ется последовательное формирование у обуча-
ющихся интереса к исследовательской работе 
в рамках системы непрерывного образования, 
а также овладение необходимыми исследова-
тельскими умениями и навыками по избранно-
му профилю обучения [4].

Итогом практики, по нашему мнению, 
должно стать формирование устойчивых ком-
петенций в выбранной области знаний, приоб-
ретение навыков индивидуальной работы и на-
выков работы в коллективе, а также создание 
продуктов исследовательской деятельности, 
имеющих значение не только для самого ис-
следователя, но и для других людей.

 В процессе эксперимента мы осуществля-
ли исследовательские практики на протяжении 
пяти лет по основным профилям: биология, ин-
форматика, физика, химия и экология.

Начало организации практик осуществля-
ется в летнее время (в середине июня – начале 
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июля) и продолжается в течение учебного года. 
В рамках практики обучающемуся предостав-
ляется право выбора интересующего его на-
правления исследовательской работы. Обуча-
ющимся предоставляется право объединяться 
в группы до трех человек либо работать инди-
видуально. За каждым направлением исследова-
тельской работы закреплены научные руководи-
тели из числа педагогических работников данного 
образовательного учреждения либо из числа про-
фессорско-преподавательского состава Кеме-
ровского государственного университета. 

Практика проводится (в зависимости от 
выбранного направления) либо на материаль-
но-технической базе образовательного учреж-

Таблица

Достижения обучающихся в научных конференциях и конкурсах
(участники/призеры, чел.)

Уровень
мероприятий 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Городской 136/39 112/74 128/66 142/79 198/75

Областной 14/6 12/8 19/10 36/16 57/29

Российский 69/6 71/28 77/33 120/37 170/24

дения, либо на базе университета. О резуль-
татах практики докладывают обучающиеся на 
научно-практических конференциях, конкурсах 
исследовательских работ муниципального, го-
родского и всероссийского уровней. Разумеет-
ся, участвуют не все обучающиеся, а лишь те, 
кто получил положительные отзывы в рамках 
своего исследования, достигли поставленных 
перед собой целей в работе.

Процент участия обучающихся в ряде по-
добных конкурсов с каждым годом увеличива-
ется. Стабильно высокими (в процентном соот-
ношении от общего числа участников) остаются 
показатели побед и призовых мест, занятых 
конкурсантами (табл.). 

Как видно из таблицы, за последние пять 
учебных лет количество обучающихся, заняв-
ших призовые места в городских конкурсах и 
научно-практических конференциях, увеличи-
лось, что подтверждает не только рост интереса 
обучающихся к исследовательской деятельно-
сти, но и степень глубины их знаний в рамках 
предмета исследования. Также растут показа-
тели участия и побед обучающихся в конкурсах 
и научно-практических конференциях област-
ного и российского уровней.

По статистике образовательного учреж-
дения, за последние 5 лет 97,4 % выпускников 
образовательного учреждения, принимавших 
участие в исследовательских практиках и до-
бившихся положительных результатов, посту-
пили в высшие учебные заведения на востре-
бованные на рынке труда специальности.

Анализ накопленного опыта по организа-
ции исследовательских практик позволяет сде-
лать следующие выводы.

– Учебные практики стимулируют позна-
вательную активность и способствуют повы-
шению интереса к области профессиональной 
деятельности. Прикладной характер, практи-

ческая направленность исследований привле-
кают и делают практики лично значимыми для 
обучающихся.

– Практики имеют важное значение для 
разных по способностям обучающихся: как для 
одаренных успешных учеников, так и для тех, 
кто не проявляет интереса к учебе.

– Учебные практики развивают творче-
ский потенциал, инициативы, возможности обу-
чающихся и их индивидуальные особенности.

Исследование проводилось различными 
методами (анкетирование, опрос, тестирова-
ние, беседа).

На вопрос «Что дает обучающимся выпол-
нение исследовательских практик?» были по-
лучены следующие ответы (рис.1): «Выполне-
ние учебных практик позволяет мне…»:

– подняться в глазах своих одноклассни-
ков на более высокий уровень (28 %);

– узнать что-то новое, интересное, попол-
нить свои знания по данному вопросу (27 %);

– пообщаться со сверстниками (25 %);
– определиться в выборе профессии (13 %);
– другое (отдохнуть от родителей, застав-

ляет учитель и т. д.) (7 %).
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На вопрос: «Планируете ли Вы занимать-
ся исследовательской деятельностью после 
прохождения практики?» 48,5 % опрошенных 
ответили «Да»; 24 % – «Скорее да, чем нет»;  
17,5 % – «Скорее нет, чем да»; около 10 % от-
ветили «Точно нет» (данные за 2011/12 уч. 
год) (рис. 2).

Рис. 1. Для чего обучающиеся выполняют исследовательские практики
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Рис. 2. Планируете ли Вы заниматься 
исследовательской деятельностью в дальнейшем

Таким образом, можно сделать вывод, что 
исследовательская работа вызы-
вает устойчивый интерес у обучаю-
щихся, мотивирует их на дальней-
шее развитие.

На рисунке 3 представлены ре-
зультаты опроса обучающихся на 
предмет затруднений, возникших 
при прохождении исследователь-
ской практики. 

В первую очередь (27 %) обуча-
ющиеся указывают на трудности при 
подготовке и оформлении отчета по 
практике, 25 % – испытывают труд-
ности при публичной защите проек-

та, 25 % – затрудняются в 
планировании работы над 
проектом, 17 % – не могут 
отобрать необходимую ин-
формацию, 7 % – не могут 
дать оценку результатам 
своей деятельности. 

Таким образом, не-
смотря на то, что проведе-
ние летних исследователь-
ских практик способствует 
развитию интереса обуча-
ющихся к исследователь-
ской работе, анализ ре-
зультатов опроса выявил 
ряд проблем:

– выбор темы исследования, т. е. недоста-
точное, по мнению обучающихся, количество на-
правлений исследования;

– отсутствие лицензионного специали-
зированного программного обеспечения, в 
особенности по направлениям «физика» и 
«информатика» (не всегда удавалось найти 
«бесплатный» аналог);

– контроль за деятельностью обучающих-
ся (если научный руководитель не являлся пе-
дагогом образовательного учреждения);

– ответственность за неудовлетворитель-
ную работу обучающихся в рамках летних прак-
тик не закреплена в уставе образовательного 
учреждения и др.

Указанные проблемы успешно решаются в 
рамках организации летних практик: набор тем 
исследований, предоставляемых обучающим-
ся для выбора, с каждым годом обновляется и 
расширяется; темы по техническим направле-
ниям исследований корректируются с учетом 
наличия специальных программ, необходимых 
в работе; научные руководители из числа пре-
подавателей университета работают в тесном 
контакте с преподавателями-предметниками, 
что позволяет более эффективно осуществлять 
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Рис. 3. Что оказалось наиболее трудным при прохождении практики



73              Professional Education in Russia and abroad 2 (10) 2013

Topical Problems of Professional Pedagogics

контроль за деятельностью обучающихся; вво-
дятся в практику сентябрьские отчетные кон-
ференции по результатам исследовательской 
работы за лето.

На основании вышеизложенного можно 
сделать вывод: несмотря на возникающие труд-
ности в процессе организации исследователь-
ских практик, данное направление деятельности 
является перспективным, необходимым в рам-
ках профильного обучения и достаточным для 
решения определенных задач, поставленных в 
рамках проекта ФГОС нового поколения. Исхо-
дя из результатов анкетирования и статистики, 
нельзя не отметить значительное повышение 
интереса обучающихся к исследовательской 
работе, к учебе в целом, а также стремления 
проявить себя в различных конкурсных испыта-

ниях, что, в свою очередь, послужит фундамен-
том для создания будущей карьеры.

_________________________________________
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В статье рассматривается проблема под-
готовки учителей предшкольного образования, 
выделяются основные противоречия професси-
ональной подготовки в условиях педагогических 
колледжей, обосновываются требования к ней и 
предлагается примерное содержание междис-
циплинарного курса «Основы предшкольного 
образования» и структурная модель подготовки 
учителя предшкольного образования.

The article deals with the problem of pre-
school teacher's training; the basic contradic-
tions of vocational pre-school teacher's training 
in pedagogical college are stressed; the demands 
for their vocational training are determined; the 
approximate content of the interdisciplinary 
course «the bases of pre-school education» is 
offered, and structural model of teacher training 
pre-primary education.
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Основная цель предшкольной подготовки – 
обеспечение равных стартовых возможностей 
детей старшего дошкольного возраста для обу-
чения в начальной школе. Предшкольная подго-
товка дошкольников может осуществляться на 
базе дошкольных учреждений, начальной школы 
и в центрах дополнительного образования. 

В детских садах всегда были группы, под-
готавливающие к школе, разработаны про-
граммы такой подготовки, методика проведе-
ния занятий. Правда, все это разработано для 
детей со сформированными базовыми пред-
ставлениями, знаниями, умениями и навыка-
ми, необходимыми для успешной подготовки 
к дальнейшему обучению в школе. Сегодня в 
подготовительную группу приходят дети, имею-
щие разный уровень развития и разную степень 
осведомленности, поэтому и традиционная ме-
тодика работы требует своего изменения.
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Во многих дошкольных образовательных 
учреждениях (далее – ДОУ) к подготовке детей 
к школе активно привлекаются учителя началь-
ных классов, которых специально не готовили 
к такой работе, поэтому они, как правило, обу-
чают дошкольников программе первого класса 
(читать, писать, считать, решать задачи и т. д.). 
Понятно, что эта программа слабо усваивается 
дошкольниками, у которых еще не сформиро-
ваны базовые представления. Педагог должен 
понять, что не ребенок должен подстроиться к 
его методу общения, приемам работы и т. д., а 
наоборот, педагог, как более опытный и про-
фессиональный, должен учитывать особенно-
сти ребенка. 

Педагогу нужно уметь импровизировать, 
быть готовым отвечать на неожиданные вопро-
сы детей, менять ход занятия в зависимости от 
особенностей детей, их уровня осведомленно-
сти и интересов.

Анализ дошкольных программ и программ 
начальной школы показал, что требования к 
детям 6–7 лет различаются и четко не обозна-
чены. У педагогов, занимающихся подготовкой 
старших дошкольников к школе, нет ясности в 
вопросе о том, какие представления о себе и 
окружающем мире должны быть сформиро-
ваны у ребенка для того, чтобы он был успеш-
ным в начальной школе. Если проанализиро-
вать методическую литературу по дошкольному 
воспитанию и развитию, то станет понятно, что 
подробно разработанные комплексные занятия 
не подходят для группы детей, имеющих разные 
уровни знаний, представлений и развития. 

Также является проблемой то, что в норма-
тивно-правовых документах четко не определе-
на структура готовности будущих специалистов 
предшкольного образования, не разработана 
технология профессиональной подготовки бу-
дущих специалистов к реализации личностно 
развивающего предшкольного образования в 
ДОУ. Недостаточно разработаны вопросы тео-
ретического и методического обеспечения про-
цесса профессиональной подготовки педагогов 
предшкольного образования. Не накоплен до-
статочный эмпирический материал, характе-
ризующий объективные показатели процесса 
формирования профессиональной готовности 
специалиста к реализации личностно развива-
ющего предшкольного образования в ДОУ.

Изучение психолого-педагогической лите-
ратуры по данной проблеме, а также анализ со-
держания подготовки педагогов дошкольного 
воспитания в педагогическом колледже позво-
ляют нам выделить следующие противоречия:

– между необходимостью подготовки спе-

циалистов по предшкольному образованию, их 
востребованностью и недостаточной разрабо-
танностью психолого-педагогических условий 
подготовки специалистов данного профиля, 
слабой разработанностью содержания подго-
товки педагога предшкольного образования, 
недостаточностью программно-методического 
обеспечения; 

– между необходимостью готовить педаго-
га предшкольного образования как в вузах, так 
и в колледжах и различными организационно-
педагогическими условиями и возможностями 
в этих учреждениях;

между требованием к высокому уровню 
профессиональной подготовки педагога пред-
школьного образования и недостаточным уров-
нем личностной, социальной и профессиональ-
ной подготовленности к этой деятельности.

Исходя из новых требований федеральных 
образовательных стандартов (ФГОС), учитель 
предшкольного образования должен обладать 
определенными компетенциями. Казакова Г. М. 
выделяет следующие компетенции, необходи-
мые педагогам для осуществления задач пред-
школьного образования [1]:

– создание проектов предшкольного обра-
зования с учетом специфики дошкольного уч-
реждения и запросов родителей; 

– проектирование собственной практики, 
направленной на решение актуальных задач 
образовательного учреждения с учетом техно-
логий индивидуализации, анализа результатов 
собственной практики; 

– корректировка проекта в связи с изме-
нившимися условиями; 

– составление образовательных программ 
предшкольной ступени в разных типах учреж-
дений; 

– использование в своей работе продук-
тивных методов организации воспитательно-
образовательного процесса в условиях пред-
школьной подготовки; 

– различение специфики образовательно-
го взаимодействия в дошкольном и школьном 
возрастах; понимание специфики перехода со 
ступени на ступень; 

– проектирование и осуществление раз-
личных способов межличностного взаимодей-
ствия; 

– создание условий для эффективного со-
провождения ребенка и его семьи при переходе 
в школу; 

– проведение работы с родительским за-
казом на образование. 

Педагог должен не просто транслировать 
свои знания, но обладать способностью решать 
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основные задачи образования, виртуозно вла-
деть педагогическими технологиями. Общепро-
фессиональные и специальные умения учителя 
предшкольного образования должны включать 
в себя: 

аналитические умения: 
– осмысление содержания преподаваемо-

го учебного материала в целом и его отдельных 
разделов; 

– нахождение в теории обучения законо-
мерностей и принципов, позволяющих эффек-
тивно строить процесс обучения; 

– определение места преподаваемого 
учебного материала в содержании общего об-
разования детей в соответствии с принципом 
дифференциации обучения;

прогностические умения: 
– определение цели обучения с учетом 

дифференциации обучения в современной си-
стеме образования; 

– планирование деятельности обучающих-
ся в целом и в процессе их самостоятельной 
работы; 

– планирование практической деятельно-
сти обучающихся;

проективные умения: 
– перевод цели и содержания образования 

в конкретные педагогические задачи; 
– учет при определении содержания учеб-

ного материала возможностей, потребностей 
интересов обучаемых; 

– отбор содержания, форм и методов учеб-
ной деятельности в их оптимальном сочетании; 

– планирование системы стимулирования 
самостоятельной активности;

информационные умения: 
– логически правильное построение изло-

жения учебного материала, проблемное изло-
жение, умение создавать проблемные ситуации 
различными способами; 

– сочетание индуктивного и дедуктивного 
способов изложения материала; 

– использование демонстрационного мате-
риала, технических средств (слайды, видео и т. п.);

организационно-коммуникативные умения: 
– установление психологического контакта 

с коллективом обучающихся; 
– организация личностно ориентированно-

го общения с аудиторией на принципах сотруд-
ничества, гуманизма; 

– установление эмоциональной обратной 
связи в процессе общения;

развивающие умения: 
– определение уровня информативности 

аудитории; 
– стимулирование познавательной само-

стоятельности и творческого осмысления;
рефлексивные умения: 
– анализ результатов своей деятельности и 

деятельности обучающихся; 
– анализ эффективности применяемых 

форм и методов обучения; 
– анализ эффективности применения де-

монстрационного материала, технических 
средств обучения в учебном процессе;

творческие умения: 
– разработка эффективных нетрадицион-

ных методов и приемов организации учебного 
процесса; 

– способствование развитию креативного 
мышления обучающихся. 

Кроме того, в современных условиях бы-
стро меняющейся социокультурной и экономи-
ческой ситуации необходимо ориентироваться 
на формирование таких компетенций, как: 

– способность быстро адаптироваться к 
меняющейся ситуации, учитывая свои цели и 
приоритеты; 

– быстрое оценивание ситуации и своих 
профессиональных возможностей; 

– самоанализ собственной педагогической 
деятельности и осознание необходимости ее 
совершенствования; 

– наработка новых способов деятельности 
или трансформация прежних с целью их опти-
мизации; 

– способность к самообразованию, повы-
шению собственной квалификации; 

– владение методами научного познания: 
выдвижение гипотезы, моделирование, экспе-
риментирование, обобщение и анализ резуль-
татов деятельности. 

Таким образом, подготовка будущих педа-
гогов к организации предшкольного обучения 
детей дошкольного возраста должна обеспе-
чивать формирование их профессиональных 
компетенций в области:

– знания возрастных психолого-физио-
логических особенностей детей старшего до-
школьного возраста;

– диагностических методик по выявлению 
уровня развития дошкольников, их психофизи-
ологической, интеллектуальной, эмоциональ-
но-волевой, личностной и социальной готовно-
сти к школе и др.

Учитель предшкольного образования дол-
жен уметь: 

– выявлять проблемы развития ребенка и 
проводить коррекционную работу с детьми по 
решению выявленных проблем;

– использовать различные методические 
приемы в работе с конкретным ребенком, чтобы 



76 Профессиональное образование в России и за рубежом 2 (10) 2013

Актуальные проблемы профессиональной педагогики

обеспечить успешное продвижение ребенка по 
пути его индивидуального развития;

– проектировать индивидуальные и группо-
вые занятия по достижению конкретных целей с 
учетом особенностей развития и быть готовым 
менять их по ходу проведения; 

– контактировать с любым ребенком без 
конфликтов, быстро устанавливать отношения 
сотрудничества, так как время предшкольной 
подготовки коротко, а задачи, которые необхо-
димо решить, весьма разнообразны и объемны.

Все вышеупомянутые аспекты должны 
учитываться в системе подготовки будущих пе-
дагогов дошкольного образования. Исходя из 
вышеуказанных проблем и противоречий, мы 
считали целесообразным ввести в програм-
му подготовки как учителей начальной школы, 
так и педагогов ДОУ междисциплинарный курс 
«Основы предшкольного образования» (118 
часов). Вариативная часть федерального го-
сударственного образовательного стандарта 
(ФГОС) дает нам такую возможность. Нами 
разработаны структурная и содержательная 
модели подготовки учителя предшкольного 
образования в условиях педагогического кол-
леджа.

Структурная модель (рис.) представляет 

собой 4 блока:
1) мотивационно-целевой блок;
2) блок теоретико-методологической под-

готовки;
3) блок методической подготовки;
4) блок оценки и коррекции.
Каждый блок представлен 4 компонента-

ми – цель, содержание, методы и результаты. 
Данная структура позволяет поэтапно решать 
задачи профессиональной подготовки, плани-
ровать и осуществлять деятельность на каждом 
этапе соответствующими методами. 

Содержательная модель представляет со-
бой программу учебной дисциплины «Основы 
предшкольного образования». Данный курс 
включает в себя четыре раздела.

Раздел 1. Введение в основы предшколь-
ного образования (14 часов).

В этом разделе обосновывается актуаль-
ность проблемы предшкольной подготовки 
дошкольников, заявляются цели и задачи, об-
ращается внимание на зарубежный и оте-
чественный опыт, предлагаются возможные 
организационные формы предшкольного об-
разования, обозначаются требования к про-
фессиональной подготовке и личностным ка-
чествам учителя.

Рис. Структурная модель подготовки учителя предшкольного образования
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Раздел 2. Особенности психического раз-
вития детей 5-7 лет (25 часов).

В этом разделе рассматриваются особен-
ности развития детей 5–7 лет в свете зару-
бежных и отечественных теорий. Раскрывается 
значение игры как ведущего вида деятельности 
дошкольников и специфика организации дру-
гих видов деятельности (продуктивной, трудо-
вой, учебной), изучаются особенности разви-
тия детей 5–7 лет; познавательных процессов, 
нравственного развития, особенности обще-
ния со сверстниками и взрослыми и др. Особое 
внимание уделяется изучению психологиче-
ских новообразований и специфике протекания 
кризиса дошкольного детства.

Раздел 3. Проблема психологической готов-
ности детей к школьному обучению (28 часов).

В этом разделе раскрывается понятие 
школьной готовности, предлагаются критерии 
готовности ребенка к обучению в школе, диа-
гностика школьной готовности, портрет буду-
щего первоклассника, профилактика школьной 
дезадаптации.

Раздел 4. Технологии предшкольного об-
разования (51 час).

Внимание заострено на принципах работы 
педагога предшкольного образования и мето-
дах организации деятельности детей, способах 
ухода от регламентированного обучения школь-
ного типа. Обсуждаются проблемы создания 
развивающей предметной среды; применения 
многообразных форм организации обучения, 
включающих разные специфические детские 
виды деятельности; обеспечения двигательной 

активности детей в различных формах, взаи-
мосвязи занятий с повседневной жизнью де-
тей, их самостоятельной деятельностью (игро-
вой, художественной, конструктивной и др.). 
Осваиваются практические приемы, активизи-
рующие мышление, воображение и поисковую 
деятельность детей, методы проблемного обу-
чения. Изучаются методы формирования дет-
ского сообщества, обеспечивающего каждому 
ребенку чувство комфорта и успешности. Осо-
бое внимание уделяется работе педагога пред-
школьного образования с родителями.

Изучение данных вопросов предусмотрено 
существующими ныне программами подготов-
ки педагогов ДОУ и преподавателей начальной 
школы, однако этот материал разбросан как по 
различным курсам, так и по времени его изу-
чения. Логичное объединение содержания по 
проблеме предшкольной подготовки дошколь-
ников в едином курсе позволяет дать целостное 
представление о данной проблеме и способ-
ствует качественной подготовке специалистов 
в данной области.

_________________________________________
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СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ
НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГОВ

MODERN FORMS AND METHODS
OF CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION OF TEACHERS

В статье рассматриваются некоторые 
аспекты процесса повышения квалификации 
педагогов в современных условиях, основан-
ные на внедрении андрагогического подхода, 
информационных и педагогических технологий 
обучения, обсуждается готовность педагогиче-
ских работников к переменам в образовании. 

The article discloses some aspects of the 
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process of improvement of qualification of teach-
ers in modern conditions based on the implemen-
tation of andragogical approach, informational 
and pedagogical technologies of teaching, dis-
cussed the readiness of the pedagogical staff for 
change in education.

Ключевые слова: повышение квалифика-



78 Профессиональное образование в России и за рубежом 2 (10) 2013

Актуальные проблемы профессиональной педагогики

ции педагогических работников, непрерывное 
профессиональное образование, дистанцион-
ное обучение, педагогические и профессио-
нальные конкурсы, самореализация педагогов.

Keywords: enhancing the skills of peda-
gogical workers, continuing professional educa-
tion, distance learning, teaching and professional 
competitions, self-actualization teachers.

Интеллектуальный потенциал России яв-
ляется одним из ее наиболее значимых кон-
курентных преимуществ в мировой экономике. 
Экономический подъем выдвигает на первый 
план задачу формирования системы непре-
рывного образования, в том числе педагоги-
ческих работников, от которых на современном 
этапе зависит высокое качество образования 
и внедрение инновационных образовательных 
технологий. Д. Медведев подчеркивает, что «…
очень важно научиться пользоваться всеми 
новыми технологиями. Это задача номер один 
не только для учащихся, но и для учителей – вся 
переподготовка должна быть ориентирована на 
использование современных технологий, в том 
числе информационных» [1]. 

Т. С. Панина выделяет следующие направ-
ления развития процесса информатизации 
профессионального образования Кемеровской 
области в настоящее время:

– формирование системы непрерывного 
образования как универсальной формы дея-
тельности, направленной на постоянное разви-
тие личности в течение всей жизни;

– создание единого информационного об-
разовательного пространства;

– активное внедрение новых средств и ме-
тодов обучения, ориентированных на использо-
вание информационных технологий;

– синтез средств и методов традиционного 
и компьютерного образования;

– создание системы опережающего обра-
зования [2].

Так как любое начинание требует новых 
знаний и умений, то для педагога в условиях мо-
дернизации профессиональной школы, изме-
няющегося образовательного законодатель-
ства и внедрения концептуально отличающихся 
от предыдущих образовательных стандартов 
становится актуальным вопрос о выборе фор-
мы повышения квалификации (получение вто-
рого высшего образования, соискательство, 
переподготовка, курсы повышения квалифи-
кации, дистанционное обучение, стажировка, 
самообразование), способной обеспечить его 
профессиональный рост в заданном направ-
лении. Значительную роль в этом процессе 

играет методическая служба образовательного 
учреждения (далее – ОУ), которая через реа-
лизацию информационной, организационной, 
обучающей и других функций обеспечивает ус-
ловия для непрерывного профессионального 
образования педагогических работников [3]. 

Содержание методической работы с пе-
дагогами ГБОУ СПО КузТСиД в межкурсовой 
период определяется на основе результатов 
диагностики индивидуальных потребностей и 
профессиональных затруднений педколлек-
тива. Нами выявлено, что одной из актуальных 
проблем для педагогов является использова-
ние информационно-коммуникационных тех-
нологий в своем непрерывном профессиональ-
ном самообразовании и саморазвитии. 

Решение этой проблемы мы видим через 
использование современных информационных 
технологий в организации методической ра-
боты и через включение педагогов в сетевые 
формы организации обучения. Современный 
уровень информатизации учреждений НПО и 
СПО позволяет дистанционно обеспечить кон-
сультации, видеолекции по интересующей теме, 
не выходя за пределы своего ОУ. Например, на 
сайте издательства «Просвещение» проводятся 
вебинары методистов, авторов-разработчиков 
федеральных государственных образователь-
ных стандартов (ФГОС), которые наглядно пока-
зывают, что дистанционная форма обучения –  
это один из удобных и эффективных способов 
повышения квалификации педагогических ка-
дров. Одной из новых форм обучения, пред-
ставляющих рынок неформальных образова-
тельных услуг в дистанционном образовании, 
является мастер-группа. Под мастер-группой 
М. Ю. Чередилина понимает длительную дис-
танционную работу нескольких участников, 
иногда нескольких десятков участников под ру-
ководством человека, опытного в каком-то деле 
(виде деятельности) [4]. Основным элементом 
обучения в мастер-группе является регулярная 
рассылка или проведение онлайн-лекций с вы-
дачей заданий для участников, индивидуаль-
ная проверка выполненных заданий и обратная 
связь с мастером, различные формы взаимо-
действия участников с мастером и между собой 
на основе различных электронных сервисов и 
программ (электронная почта, скайп, форумы и 
т. д.). В качестве положительного момента при 
дистанционной форме обучения можно отме-
тить экономию финансовых средств и опера-
тивность получения информации, возможность 
повторить, просмотреть их в записи, прорабо-
тать совместно с коллегами. Но дистанционное 
обучение может оказать влияние на професси-
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ональный рост педагога при условии его актив-
ной деятельностной позиции, самостоятельно-
сти, ответственности, организованности.

В то же время сегодня мы отмечаем него-
товность педагогов вступать в сетевые педа-
гогические сообщества, слабую активность по 
обмену опытом на различных педагогических 
форумах, интернет-фестивалях, онлайн-пед-
советах. В сложившейся ситуации методиче-
ская служба ГБОУ СПО КузТСиД создает усло-
вия, подталкивающие, побуждающие педагогов 
при выполнении различных профессиональных 
задач использовать ресурсы сайта ОУ и сети 
Интернет в целом. Так, в рамках Школы мо-
лодого педагога, работу которой возглавляет 
заслуженный учитель Российской Федерации 
Н. П. Максимова, состоялась декада «Гор-
жусь профессией моей». Одним из мероприя-
тий декады была викторина с использованием 
электронной оболочки, что само по себе раз-
нообразило, сделало интересным проведение 
контрольной процедуры. Чтобы подготовиться 
к викторине, молодым педагогам предложено 
было в свободном доступе на сайте техникума 
ознакомиться с материалами заочного педа-
гогического семинара и вопросами викторины, 
которые размещены там же. Это продемон-
стрировало педагогам возможности использо-
вания интернет-технологий и сайта ОУ как об-
разовательного ресурса.

Способствовать внедрению различных 
форм дистанционного обучения педагогиче-
ских работников методическая служба может 
на уровне образовательного учреждения так-
же благодаря созданной возможности онлайн- 
обучения, например на базе площадки для про-
ведения вебинаров ГОУ «КРИРПО». Востребо-
ванными в течение последнего учебного года у 
педагогов ГБОУ СПО КузТСиД были вебинары 
и круглые столы онлайн по актуальным пробле-
мам: о свободном программном обеспечении, 
современных подходах к профориентации, ат-
тестации педработников, методическом обе-
спечении ФГОС, обучении взрослых, о развитии 
системы социального партнерства в системе 
профобразования и др. 

Наиболее эффективной формой обучения 
педагогов, формирующей у них творческо-де-
ятельностную позицию, развивающей педаго-
гическую рефлексию, является участие в кон-
курсном движении. Конкурсы педагогической 
направленности, такие как «Педагог года», «На 
лучшую методическую разработку», конкурсы со-
циальных или педагогических проектов и пр., яв-
ляются своего рода школой профессионального 
мастерства, ориентированной на развитие педа-

гогической компетентности, актуализацию и пре-
зентацию педагогических находок и достижений.

 Для преподавателей общепрофессиональ-
ных и профессиональных дисциплин и мастеров 
производственного обучения, формирующих 
профессиональные знания, умения, компетен-
ции, обеспечивающие готовность выпускников 
к выполнению основных видов профессиональ-
ной деятельности, очень важно совершенство-
ваться в профессии. Упорные тренировки на 
этапе подготовки и непосредственное участие 
в профессиональных конкурсах на одной пло-
щадке с лучшими специалистами отрасли спо-
собствуют, кроме совершенствования профес-
сионализма педагогов техникума, поднятию 
статуса преподавателя в глазах социальных 
партнеров-работодателей и формированию 
имиджа образовательного учреждения. При-
мером, подтверждающим высокий потенциал 
педагогических кадров ОУ НПО и СПО, являет-
ся участие наших мастеров производственного 
обучения по профессии «парикмахер» в чемпи-
онате России по парикмахерскому искусству и 
декоративной косметике, где в 2007 г. из 712 
конкурсантов, профессионалов со всей стра-
ны, звание бронзовой чемпионки России за-
воевала мастер производственного обучения 
Т. А. Иванова. Катализатором совершенство-
вания мастерства педагогов является про-
фессиональное взаимодействие: «педагог –  
методист», «педагог – коллеги», «педагог – ад-
министрация», а в свете требований ФГОС и 
«педагог – работодатель», что наиболее успеш-
но реализуется в рамках подготовки к таким 
конкурсам, а также непосредственного в них 
участия. Профессиональные конкурсы создают 
условия для взаимодействия с представителями 
профессии в неформальной обстановке, это укре-
пляет государственно-частное партнерство ОУ.

Эффективности и результативности де-
ятельности методической службы ОУ по ор-
ганизации непрерывного профессионального 
образования педагогов способствует реализа-
ция андрагогического подхода. В соответствии 
с особенностями обучения взрослых изуче-
ние, обобщение опыта работы педагогов и его 
трансляция в различных формах на конкурсах 
являются тем механизмом, который позволяет 
повышать квалификацию педагогов без отрыва 
от учебного процесса, способствует развитию 
дружеских взаимоотношений и установлению 
профессиональных контактов, самореализации 
и созданию особой рефлексивной среды, сти-
мулирующей развитие навыков педагогической 
рефлексии и презентационных умений. Андра-
гогический подход предполагает, что при отборе 
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форм, методов, средств и способов повышения 
квалификации педагогических кадров необхо-
димо учитывать уже имеющееся образование у 
взрослых обучающихся, наличие жизненного и 
профессионального опыта, психологические и 
возрастные особенности, разные ожидания от 
обучения и др. Обучение взрослых должно на-
чинаться с диагностики их потребностей в обу-
чении, выявления пожеланий относительно ор-
ганизации и содержания обучения, должна быть 
предусмотрена возможность обратной связи 
и корректировки учебного содержания в ответ 
на пожелания. Технологиям обучения взрослых 
характерна интенсивность, максимальная ин-
дивидуализированность, выраженная деятель-
ностная и прагматическая направленность, что 
способствует максимальному проявлению и 
развитию активности педагога. На наш взгляд, 
все это находит подтверждение возможностям 
реализации конкурсного движения как формы 
повышения квалификации педагогов.

Одним из существенных факторов, влия-
ющих на процесс модернизации образования,  
Е. Н. Жаркова определяет «состояние профес-
сионального сообщества, прежде всего осоз-
нание педагогическими работниками сущности 
перемен, происходящих в обществе, их готов-
ность и способность становиться агентами 
таких перемен в образовании, их готовность и 
способность изо дня в день преодолевать соб-
ственную бессубъектность, извечное недоверие 
к любым переменам» [5]. Поэтому мы согласны, 
что участие педагогов в различных педагоги-
ческих и профессиональных конкурсах играет 
значительную роль в осмыслении и принятии 
инновационных идей, в сохранении и упрочении 
педагогических традиций, в стимулировании 
активного новаторского и творческого поиска.

Таким образом, мы считаем, что эффектив-

ности непрерывного профессионального об-
разования педагогов в современных условиях 
будет способствовать организация методиче-
ской работы в учреждениях профобразования 
на основе андрагогического подхода, а также 
обновление содержания методической работы 
с учетом результатов мониторинга затруднений 
педагогов, использованием информационных 
технологий и активных, деятельностных форм 
обучения педагогов. 

Методическая служба должна выступить 
интегратором процессов развития каждого 
педагога в отдельности и образовательного 
учреждения в целом, создавая условия для не-
прерывного и инновационного повышения ква-
лификации и, распространяя новые технологии, 
обеспечивать повышение качества, доступ-
ность, эффективность образования педагога.

_________________________________________
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Рассматриваются проблемы, возникаю-
щие при разработке учебно-программной до-
кументации и контрольно-оценочных средств в 
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ходе реализации ФГОC третьего поколения по 
профессии «сварщик».

This article discusses the problems that arise 



81              Professional Education in Russia and abroad 2 (10) 2013

Topical Problems of Professional Pedagogics

when developing training-program documenta-
tion and control and assessment tools in the im-
plementation of the GEF – 3 for the profession 
«Welder».

Ключевые слова: контрольно-оценочные 
средства, профессиональный модуль, дублиро-
вание содержания.

Keywords: сontrol and evaluation tools, pro-
fessional module, content duplication.

Сегодня выпускника профессионального 
учебного учреждения характеризует солидный 
объём знаний и недостаточный объем прак-
тического опыта. «Главной задачей образова-
тельного учреждения среднего профессиональ-
ного образования (СПО) является подготовка 
высококвалифицированных специалистов. Но 
их подготовка затруднена по ряду причин. Од-
ной из них является разрыв между теорией 
(чему учат) и практикой (что нужно уметь де-
лать). Ликвидировать этот разрыв можно с по-
мощью модульных программ, основанных на 
компетенциях, которые ориентированы на по-
требности работодателя и в случае правильной 
разработки и успешной реализации могут обе-
спечить высокий уровень профессиональной 
подготовки будущих специалистов» [2]. Обе-
спечить высокий уровень профессиональной 
подготовки, удовлетворяющий требованиям 
работодателей и общества, призваны образо-
вательные стандарты третьего поколения.

«Принципиальным отличием нового стан-
дарта является то, что обучающийся в ходе 
обучения должен, прежде всего, приобрести 
практический опыт, который опирается на ком-
плексно осваиваемые умения и навыки. Эта 
последовательность приоритетов зафиксиро-
вана в требованиях к структуре и содержанию 
основной профессиональной образовательной 
программы, центральное место в которой за-
нимает профессиональный модуль» [2].

В соответствии с теоретическими положе-
ниями в построении профессиональных мо-
дулей происходит не столько сокращение из-
быточных теоретических дисциплин, сколько 
пересмотр их содержания в пользу действи-
тельно необходимых теоретических знаний и 
приобретения практического опыта. 

При разработке комплексного методиче-
ского обеспечения в соответствии с требова-
ниями федерального государственного об-
разовательного стандарта (ФГОС) решаются 
следующие задачи:

– переработка учебных планов и программ 
подготовки будущего специалиста в соответ-

ствии с требованиями ФГОС – 3;
– разработка критериев сформирован-

ности основополагающих профессиональных 
компетенций будущих молодых специалистов;

– создание условий для освоения и вне-
дрения высокоэффективных педагогических и 
информационных технологий в управлении ка-
чеством образования.

На практике в ходе разработки учебно-
программной документации по профессии 
«сварщик» преподаватели и мастера произ-
водственного обучения столкнулись с рядом 
проблем. Одна из главных – несвоевременное 
обеспечение методическими рекомендациями 
по разработке основных профессиональных 
образовательных программ (ОПОП). Данная 
ситуация привела к тому, что уже разработан-
ную документацию необходимо было приводить 
в соответствие с требованиями вновь изданных 
методических рекомендаций.

Далее при более детальном рассмотрении 
содержания стандарта и разработке учебных 
программ были выявлены следующие моменты. 

В междисциплинарных курсах (МДК), та-
ких как МДК 01.02 «Технологические приемы 
сборки изделий под сварку» и МДК 02.04 «Тех-
нология электрогазовой сварки и резки метал-
ла», практический опыт частично формируется 
через выполнение одних и тех же видов работ. 

Таким образом, содержательная часть 
МДК 01.02 и МДК 02.04 и контрольно-оце-
ночные средства для оценки знаний и умений 
будут дублироваться.

При анализе содержания междисципли-
нарных курсов МДК 2.2 «Технология газовой 
сварки», МДК 3.3 «Технология газовой наплав-
ки», МДК 2.3 «Электрогазосварочные работы 
на автоматических и полуавтоматических ма-
шинах», МДК 3.4 «Технология автоматического 
и механизированного наплавления» было вы-
явлено, что они частично дублируют друг друга, 
и разделять их нецелесообразно.

Перечисленные выше примеры разрушают 
некоторые теоретические положения об удале-
нии излишней теории в содержании ФГОС по 
профессии.

Согласно государственным образователь-
ным стандартам основная профессиональная 
образовательная программа СПО состоит из 
учебных дисциплин и профессиональных моду-
лей в соответствии с видами профессиональ-
ной деятельности. Профессиональные модули 
представлены междисциплинарными курсами 
и практикой. На этапах формирования компе-
тенций преподаватели осуществляют текущий, 
промежуточный контроль образовательной де-
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ятельности студента. По завершении каждого 
модуля студент сдаёт комплексный экзамен и 
подтверждает свои профессиональные ком-
петенции. В случае успешного подтверждения 
компетенций студенту будет выдаваться серти-
фикат на конкретный профессиональный мо-
дуль с присвоением рабочей профессии.

«Формирование профессиональных ком-
петенций во многом зависит от применения в 
образовательной деятельности современных 
инновационных технологий. Принимая во вни-
мание отличительные особенности ФГОС – 3, 
необходима разработка новых технологий об-
разовательной деятельности (преподаватель –  
ученик), способов (методов и форм) контроля 
её осуществления. Для формирования ком-
петенций традиционный предметный подход 
пригоден не во всём. Соответственно и стро-
гое предметное структурирование оценочных 
средств противоречит компетентностной мо-
дели построения современных образователь-
ных программ. В итоге взаимосвязь между ис-
пользуемой преподавателем педагогической 
технологии и средствами оценки результатов 
обучения, их профессиональная направленность 
становятся гораздо более явной и значимой» [3].

Таким образом, чтобы разрешить это про-
тиворечие между деятельностным подходом к 
профессиональному образованию и предмет-
ным структурированным подходом к его содер-
жанию, необходимо структурировать и сам про-
цесс обучения, и оценочные средства контроля 
его качества одновременно по предметному и 
деятельностному принципам.

Новые программы требуют создания не 
только учебно-программной документации, но 
и разработки контрольно-оценочных средств 
(КОС). 

В процессе разработки КОС были выявле-
ны проблемы. Например, содержание профес-
сионального модуля «Наплавка дефектов дета-
лей и узлов машин, механизмов, конструкций и 
отливок под механическую обработку и пробное 
давление» направлено на формирование сле-
дующих профессиональных компетенций:

– ПК 3.2. Наплавлять сложные детали и 
узлы сложных инструментов (работа с кон-
струкционными сталями);

– ПК 3.4. Наплавлять нагретые баллоны и 
трубы, дефекты деталей машин, механизмов и 
конструкций;

 – ПК 3.5. Выполнять наплавку для устра-
нения дефектов в крупных чугунных и алюми-
ниевых отливках под механическую обработку;

– ПК 3.6. Выполнять наплавку для устране-
ния раковин и трещин в деталях и узлах средней 

сложности.
Компетенции должны быть сформированы 

в процессе обучения. Следует отметить, что со-
гласно требованиям единого тарифно-квали-
фикационного справочника данные виды работ 
относятся к «ответственным» и соответствуют 
5–6-му разряду опытного сварщика.

Кроме того, выполнение сварочных работ 
под давлением подразумевает специальную 
аттестацию высококвалифицированных рабо-
чих. Формирование практического опыта на-
плавки на отливках невозможно сформировать 
ни на одном предприятии города Кемерово, так 
как отливки имеются только на предприятиях 
металлургии, а главное то, что к выполнению 
данного вида работ обучающиеся не могут быть 
допущены по требованиям техники безопасно-
сти и по уровню квалификации. 

Вывод таков: при оценке усвоения данного 
профессионального модуля достоверно могут 
быть оценены только теоретические знания, 
тогда как оценка уровня сформированности 
профессионального опыта будет формальна. 

Обозначенные проблемы могут быть устра-
нены через частичный пересмотр стандарта по 
содержанию и срокам реализации, своевре-
менное методическое обеспечение, минимиза-
цию объема разрабатываемой документации, 
сопровождающей реализацию стандарта.

Наряду с вышеизложенными проблемами 
при разработке учебно-программной докумен-
тации и контрольно-оценочных средств следу-
ет отметить и положительные моменты. 

При изучении профессиональных модулей 
ПМ – 1 «Подготовительно-сварочные работы» 
и ПМ – 2 «Сварка и резка деталей из различных 
сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов, 
во всех пространственных положениях» уже с 
первого курса у обучающихся формируется на-
вык чтения чертежей, что имеет положительный 
результат по отзывам работодателей при выхо-
де на практику, а также в целом в подготовке по 
профессии «сварщик». 

Реализация ФГОС стимулирует модерни-
зацию учебной базы образовательного учреж-
дения и повышение квалификации преподава-
телей и мастеров производственного обучения 
через стажировки на высокотехнологичных 
предприятиях. 

Необходимость формирования професси-
ональных компетенций требует от администра-
ции образовательного учреждения расширения 
круга социальных партнеров с целью обеспече-
ния обучающихся видами работ, предусмотрен-
ных стандартом. Все эти факторы положитель-
но влияют на уровень подготовки выпускника, 
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а следовательно и на его дальнейшее трудо-
устройство.

Реализация стандартов третьего поколе-
ния требует применения в образовательном 
процессе современных образовательных тех-
нологий, таких как: кейс-метод, метод проектов, 
моделирование производственных ситуаций, 
применение информационно-коммуникацион-
ных технологий.

Введение профессиональных модулей в 
ФГОС призвано объединить содержание, орга-
низационные, методические и технологические 
компоненты профессионального обучения, а 
также теоретические и прикладные аспекты; 
обеспечить структурную взаимосвязь всего об-
разовательного комплекса, совмещение в од-
ной организационно-методической структуре 
дидактических целей, логически завершенных 

единиц учебного материала, методического ру-
ководства и системы контроля.

__________________________________________
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ПРОЕКТНЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ
ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ

A PROJECTIVE METHOD OF TEACHING AS A MEANS OF REALIZATION
OF A PROFESSION ORIENTED EDUCATION

В статье рассматривается вопрос эффек-
тивного применения метода проектного обуче-
ния в процессе формирования профессиональ-
ных компетенций выпускников специальности 
072501. Дизайн (по отраслям). Освещены 
принципы работы над проектом и методика его 
реализации.

The article considers the problem of effec-
tive application of the projective teaching method 
in the process of forming the professional com-
petences of graduating students of speciality 
072501 Design (on branches). The principles of 
work at project and methodology of its realization 
are described.

Ключевые слова: метод проектов, про-
фессиональные компетенции, проектная дея-
тельность. 
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Федеральные государственные образо-
вательные стандарты среднего профессио-
нального образования (ФГОС СПО) третьего 
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V. Reshetka

поколения направлены на формирование про-
фессиональных компетенций специалиста, 
ведущими технологиями становятся практико-
ориентированные и интерактивные стратегии 
обучения, которые нацелены на формирование 
нового типа мышления преподавателей и, со-
ответственно, овладение комплексными уме-
ниями по организации учебного процесса в но-
вых условиях.

Сегодня метод проектов является одним из 
эффективных методов практико-ориентиро-
ванной технологии, позволяющий рационально 
сочетать теоретические знания и их практиче-
ское применение для решения конкретных про-
блем окружающей действительности.

«Все, что я познаю, я знаю, для чего это мне 
надо и где и как я могу эти знания применить» –  
вот основной тезис современного понимания 
метода проектов, который и привлекает многие 
образовательные системы, стремящиеся найти 
разумный баланс между академическими зна-
ниями и прагматическими умениями [1].

Проектный метод обучения кардинально 
отличается от классических: студенты само-
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стоятельно ставят цель и определяют пути ее 
достижения, осуществляют поиск, отбор, обоб-
щение и анализ необходимой им информации 
(преподаватель выступает в роли консультанта).

Метод проектов – это способ обучения, при 
котором в процессе самостоятельного плани-
рования и активного выполнения определен-
ного типа заданий происходит решение значи-
мой для обучающихся проблемы и создаются 
условия для формирования профессиональной 
компетентности, а проектная деятельность рас-
сматривается как деятельность обучающихся в 
определенных рамках.

Проект – это 6 «П»:
Проблема 
Проектирование (планирование) 
Поиск информации 
Продукт 
Презентация 
Портфолио, т. е. папка, в которой собраны 

все рабочие материалы, в том числе черновики, 
дневные планы, отчеты и др.

Помимо традиционного использования 
проектной деятельности – курсовое и диплом-
ное проектирование, данная технология при-
меняется как особый вид педагогической дея-
тельности [2].

Основные цели метода проектного обучения:
• научить студентов самостоятельно до-

стигать намеченной цели;
• научить студентов предвидеть мини-

проблемы, которые могут возникнуть на пути 
достижения цели;

• сформировать у студентов умение рабо-
тать с информацией (поиск источников, техно-
логия работы с информацией);

• сформировать у студентов навыки про-
ведения исследований, передачи и презента-
ции полученных знаний и опыта, работы и дело-
вого общения в группе.

Этапы организации проектной деятельности.
Подготовительный:
• поиск проблемного поля,
• выбор темы и ее конкретизация.
Поисковый:
• уточнение тематического поля и темы 

проекта, ее конкретизация,
• определение и анализ проблемы,
• постановка цели проекта.
Аналитический:
• анализ имеющейся информации,
• сбор и изучение информации,
• поиск оптимального способа достиже-

ния цели проекта (анализ альтернативных ре-
шений), построение алгоритма деятельности,

• составление плана реализации проекта,

• анализ ресурсов.
Практический:
• выполнение запланированного продукта 

исследовательской деятельности,
• текущий контроль качества продукта де-

ятельности,
• внесение (при необходимости) измене-

ний в творческий продукт деятельности.
Презентационный:
• подготовка презентационных материа-

лов (слайд– презентация, портфолио),
• презентация проекта,
• изучение возможностей использования 

результатов проекта (выставка, продажа, пу-
бликация).

Контрольный:
• анализ результатов выполнения проекта,
• оценка качества проекта.
Объекты оценки при проектировании:
• результативность проектной деятельности;
• продукт проектной деятельности;
• продвижение обучающегося (личност-

ные приращения: узнал, научился, смог, понял, 
преодолел…);

• уровень сформированности общих и про-
фессиональных компетенций обучающихся [3].

В процессе обучения студентов специаль-
ности 072501. Дизайн (по отраслям) работа 
над проектами занимает особое место, позво-
ляя студенту приобретать знания, которые не 
достигаются традиционными методами обу-
чения. Например, для овладения профессио-
нальным модулем ПМ 01 «Разработка худо-
жественно-конструкторских (дизайнерских) 
проектов промышленной продукции, предмет-
но-пространственных комплексов» студентам 
необходимо выполнить два моно-, четыре меж-
дисциплинарных и 1 курсовой проект. Проекты 
носят многосторонний и углубленный характер. 
По виду их можно разделить на два типа: прак-
тико-ориентированные и творческие. К перво-
му типу можно отнести проекты, которые за-
нимаются решением определенной проблемы 
и имеют практический характер. В результате 
проектирования студенты должны предоста-
вить доклад, реферат, слайд-презентацию и 
альбом чертежей проектируемого объекта.

Задачи проектов второго типа определены 
менее четко. Студенты должны выбрать пред-
мет для проектирования, изучить материал по 
технологии декорирования, выполнить изделие, 
предоставить доклад, слайд-презентацию и 
творческое портфолио.

Если более детально посмотреть на эти два 
типа проектов, то можно обнаружить разные 
подходы, касающиеся организации процесса 



85              Professional Education in Russia and abroad 2 (10) 2013

Topical Problems of Professional Pedagogics

руководства проектами и их оценивания. Каж-
дый этап проектирования способствует полу-
чению студентами новой информации и прира-
щением определенного блока знаний и умений.

Работа со студентами над проектом про-
водится с использованием различных форм 
организации занятий: вводная лекция, практи-
ческая работа, консультация, самостоятельная 
аудиторная и внеаудиторная работа. На каждый 
вид проектной деятельности преподаватель со-
ставляет паспорт дизайн-проекта. 

Паспорт дизайн-проекта
Тема. Понятие «фирменный стиль», эле-

менты стиля.
Цель проекта: разработать элементы фир-

менного стиля стирального порошка.
Проект по содержанию:
монопредметный – выполняется в рамках 

учебного материала по одному предмету. 
По уровню усвоения учебного материала:
текущий – в процессе работы над проектом 

происходит уточнение, расширение, приобре-
тение новых знаний, необходимых для решения 
поставленной задачи.

По формам организации:
групповой – выполняется скоординирован-

ной группой обучающихся. 
По срокам выполнения:
краткосрочный – выполняется в рамках 

одного занятия по определенной теме – 2 часа; 
По результату выполнения проекта:
практический – непосредственно пред-

ставляет реальную, практическую часть про-
екта в виде конкретного продукта деятельности 
(макет вывески, презентация).

Этап первый. Предварительное уточнение 
информации, обсуждение задания, принятие 
общего решения по теме, формирование твор-
ческих групп, определение лидера. Выбор темы 
осуществляется заранее преподавателем.

Этап второй. Планирование – анализ про-
блемы, определение задач, средств реализации 
проекта, выбор критериев оценки результатов, 
распределение ролей в группе, формулировка 
вопросов, рекомендации по выбору информа-
ционных источников.

Группы вырабатывают план действий: со-
бирают информацию, осуществляют постановку 
конкретных задач, определяют средства реали-
зации проекта, уточняют источники информа-
ции, распределяют роли в группе. Преподава-
тель координирует ход выполнения проекта.

Третий этап. Принятие решения – сбор и 
уточнение информации, обсуждение различных 
вариантов макета, выбор оптимального вари-
анта, уточнение плана деятельности. Препода-

ватель консультирует, координирует работу обу- 
чающихся, стимулирует их деятельность. 

Четвертый этап. Выполнение проекта. 
Обучающиеся работают над проектом и его 
оформлением (необходимо разработать эле-
менты фирменного стиля: товарный знак, лого-
тип, фирменный стиль, слоган, подготовить вы-
ступление по защите проекта). Преподаватель 
консультирует, координирует работу обучаю-
щихся, стимулирует их деятельность. 

Пятый этап. Презентация – защита про-
екта. Обучающиеся докладывают о результа-
тах совместной работы в творческих группах. 
Преподаватель организует экспертизу (в каче-
стве экспертов приглашаются преподаватели, 
работодатели, выпускники по специальности 
072501. Дизайн (по отраслям). 

Шестой этап. Оценка результатов – оценка 
выполнения проекта: достижение целей, полу-
ченные результаты, анализ причин недостатков. 

В таблице 1 представлены критерии оценки 
защиты проекта.

Таблица 1

Критерии оценки защиты проекта

№ п/п Критерии оценки Максимальное 
количество 

баллов

1 Образное решение 3

2 Графическое решение 3

3 Цветовое решение 2

4 Логика изложения 2

Итого 10

После подсчета баллов выставляется 
оценка за защиту проекта в соответствии с та-
блицей 2.

Таблица 2
 

Соответствие баллов отметке

Кол-во 
баллов

Отметка за защиту проекта

0–2
Неудовлетворительно – защита проекта 
не заслуживает положительной оценки

3–6 Удовлетворительно

7–8 Хорошо

9–10 Отлично
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Проектная деятельность для студента име-
ет особенное значение, когда он видит резуль-
таты своего труда. Поэтому преподавателю 
необходимо подумать, где и как будут представ-
лены работы его студентов. 

 Очень важным моментом проектного обу-
чения является рефлексия. Рефлексия студен-
тов, рефлексия преподавателя – преподавате-
ли обмениваются своими идеями, знакомятся 
с различными представлениями исследований 
других групп, анализируют собственные успехи 
и недочёты, сообщают о приобретённых в ходе 
работы над проектом новых умений и качеств, 
необходимых человеку в его профессиональ-
ной деятельности. 

С каждым проектом навыки проектной де-
ятельности студентов совершенствуются. Обу-
чение проектной деятельности позволяет сту-
денту проявить свои способности, научиться 
защищать свой проект, аргументировать свои 
выводы, просто стать успешным. В проектной 
деятельности получают развитие и психоло-
гические качества личности студента. Растет 
самооценка, уверенность в себе, усиливается 

мотивация на достижение успеха, развивает-
ся внимание, память, осваиваются различные 
формы межличностной коммуникации. 

Таким образом, метод проектов способ-
ствует становлению профессионального са-
мосознания и развитию профессионально 
значимых компетенций в процессе професси-
ональной подготовки дизайнера современной 
среды. Проектное обучение как метод практико-
ориентированной технологии позволяет обеспе-
чить достижение гарантированного результата 
формирования компетенций на уровне профес-
сионального практического применения.

_________________________________________
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ИНТЕГРАЦИЯ – ПЕРСПЕКТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

INTEGRATION – PERSPECTIVE STRATEGY OF CROSS-CULTURAL COOPERATION
IN MODERN EDUCATIONAL SPACE

В данной статье речь идет об одной из ак-
туальных педагогических проблем современ-
ности – межкультурном общении, а также о 
явлениях, которые данная проблема порожда-
ет: аккультурации, стратегиях аккультурации, 
бикультурном сопоставительном социолинг-
вистическом анализе как доказательной базе 
гипотезы, сформулированной авторами статьи 
в ходе межкультурного общения. 

In this article we are talking about one of the 
most pressing educational challenges of our time 
– cross-cultural communication, as well as of 
those events that give rise to the following prob-
lems: acculturation, acculturation strategies, bi-
cultural comparative sociolinguistic analysis of 
the evidence base of the hypothesis, formulated 
by the authors in the course of intercultural com-
munication. 

Ключевые слова: межкультурное обще-
ние, практическое обучение, профессионали-
зация образования, аккультурация, стратегии 
аккультурации, межкультурный диалог, социо-
лингвистический бикультурный сопоставитель-
ный анализ.

Keywords: intercultural communication, 
practical training, professionalization of educa-
tion, acculturation, acculturation strategies, in-
tercultural dialogue, bicultural comparative so-
ciolinguistic analysis.

Высокотехнологичные достижения кон-
ца ХХ – начала ХХI веков (создание цифровой 
среды, нанотехнологии и др.) способствуют 
развитию международного сотрудничества, в 
частности в образовательной сфере. При этом 

УДК/ UDK 378 Н. И. Разикова, Ж. А. Храмушина, Е. В. Грунина 

N. Razikova, J. Khramushina, E. Grunina

особую важность приобретает политика веде-
ния межкультурного диалога в выстраивании 
партнерских отношений между представите-
лями разных культур. Актуальным становит-
ся вопрос выбора стратегии для эффективной 
коммуникации и положительных результатов 
взаимодействия. 

Интеграция как перспективная стратегия
аккультурации

Выстраивая новую модель мирового обра-
зовательного пространства, мировое сообще-
ство объявило, что «стратегия образования XXI 
века ориентирована на воспитание человека 
культуры. Всякое образование ориентировано 
на будущее и призвано создавать интеллек-
туальные предпосылки для социокультурного 
развития, проявления новых граней и сущност-
ных сил человека. Духовное обогащение лично-
сти ценностями отечественной и общечелове-
ческой культуры, диалог с другими культурами, 
осознание собственной ответственности перед 
проблемой выбора, чувство сопричастности к 
миру, понимание универсальности и всечело-
вечности духовных, нравственных и этических 
ценностей выступают необходимым условием 
образовательной стратегии XXI века» [8, с. 142].

Реализация международных образова-
тельных программ и проектов усиливает меж-
дународный характер современного образо-
вания, которое в условиях полиэтнического 
общества становится поликультурным.

При этом ключевым моментом между-
народного сотрудничества учебных заведе-
ний разных стран является правильный выбор 
стратегии взаимодействия, способной обеспе-
чить достижение намеченных целей.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

MODERN TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL EDUCATION
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Современные тенденции развития профессионального образования

В данной статье авторы делятся опытом, 
приобретенным в ходе реализации между-
народного проекта TEMПУС БМСР ETF-
JP-00471-2008 «Профессионализация обу-
чения по направлению «социальная работа», 
стартовавшем в апреле 2009 г. в УрФУ име-
ни первого Президента России Б. Н. Ельцина 
и успешно завершенном в декабре 2011-го. 
Проект, охвативший учебные заведения и их 
ассоциированных региональных и междуна-
родных партнеров (более 50), был нацелен на 
практическое воплощение двухуровневой мо-
дели высшего профессионального образова-
ния по направлению «социальная работа» с 
разработкой образовательных программ, отве-
чающих новым требованиям и подходам: ком-
петентностному, модульному.

Координаторами проекта выступили ми-
нистр регионального образования, директор 
Гренобльской академии (Франция) М. Бросс, 
руководитель отдела международных отноше-
ний Ж.-Н. Пашу и специалист в области соци-
альной политики К. Шабу. Базовым универси-
тетом проекта в Уральском регионе стал УрФУ 
им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, а 
базовой кафедрой выбрали кафедру социаль-
ной безопасности УрФУ, руководитель канди-
дат химических наук, доцент Н. И. Разикова, ме-
тодический координатор проекта ТЕМПУС – IV. 

Рассматривая интеграционный подход как 
развивающий единое мировое образователь-
ное пространство с сохранением разнообразия 
национальных образовательных систем, мы 
сформулировали гипотезу о том, что развитие 
проекта будет успешным, если в качестве стра-
тегии межкультурного взаимодействия партне-
ров будет избрана стратегия интеграции – пер-
спективный путь для эффективного решения 
задач проекта (достижение взаимопонимания 
между партнерами на межкультурном уровне; 
обновление существующих образовательных 
ресурсов по направлению «социальная рабо-
та»; создание сайта проекта и региональных 
ресурсных центров; обмен педагогическими 
ресурсами между партнерами) и для достиже-
ния конечной цели – подготовки специалистов 
социального сектора по новой, двухуровневой, 
системе высшего профессионального обра-
зования (бакалавриат, магистратура), отвеча-
ющей новым требованиям образовательного 
контекста.

Дальнейшее изучение теоретической базы 
данного вопроса, представленной работами 
специалистов в области межкультурной ком-
муникации (Э. Холл, Т. Г. Грушевицкая, В. Д. 
Попков, А. П. Садохин, М. Abdallah-Pretceille, G. 

Zarat, D. Coste, D. Moore) [5; 1; 7], показало, что 
процесс взаимодействия представителей раз-
ных культур в научной литературе обозначает-
ся термином «аккультурация», понимаемом как 
«процесс взаимопроникновения и взаимов-
лияния культур, когда в ходе прямого контакта 
усваиваются технология, образцы поведения, 
ценности чужой культуры, которые в свою оче-
редь изменяются и приспосабливаются к но-
вым требованиям» [3].

Иначе говоря, аккультурация – это процесс 
освоения инокультуры, в котором выделяют 4 
типа стратегии:

– ассимиляцию, предполагающую полный 
отказ от норм и ценностей своей (материнской) 
культуры и освоение норм и ценностей ино-
культуры;

– сепарацию, понимаемую как отказ от 
ценностей и норм чужой культуры и признание 
таковых только в своей, материнской;

– стратегию маргинализации – отказ от 
любых норм и ценностей;

– стратегию интеграции – синтез своей и 
инокультуры.

Французский специалист Denys Cuche так 
интерпретирует понятие аккультурации: «Асси-
миляция – это полный отказ от культуры груп-
пы, которая усваивает культуру другой группы, 
с которой она взаимодействует. Насчитывают, 
впрочем, 3 других типа аккультурации. Помимо 
ассимиляции, это синтез, или интеграция (со-
четание между исходной и новой культурами), 
мультикультурализм (сосуществование не-
скольких культур без ассимиляции и интеграции, 
это так называемое культурное смешивание) и 
контраккультурация, которая представляет со-
бой полный отказ от новой культуры, а следова-
тельно, – возврат к исходной культуре» [2].

Учитывая вышесказанное, мы сформулиро-
вали гипотезу: стратегия интеграции – наиболее 
перспективный путь для ведения межкультурно-
го диалога партнеров с целью достижения целей 
и задач международного проекта.

Доказательной базой выдвинутой гипотезы 
послужили данные анализа процесса межкуль-
турного взаимодействия партнеров проекта и 
данные проведенного социолингвистического 
сопоставительного бикультурного анализа до-
кументов, созданных в рамках первого этапа 
проекта.

Изучение работ отечественных специали-
стов в области межкультурной коммуникации 
(Т. Г. Грушевицкая, В. Д. Попков, А. П. Садохин) 
позволило нам сформулировать следующие 
теоретические положения для подтверждения 
или опровержения выдвинутой гипотезы:
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1) основу аккультурации составляет меж-
культурное общение;

2) для успешной коммуникации на меж-
культурном уровне необходим отказ от этно-
центризма (восприятие чужой культуры через 
призму собственной) и переход к этнореляти-
визму (толерантное отношение к инокультуре);

3) основной подход успешной межкультур-
ной коммуникации эмпатический, его суть от-
ражена в «платиновом правиле нравственно-
сти» Беннета: «поступай с другими так, как они 
поступали бы сами с собой» [5, с. 2]; 

4) индикаторами успешного межкультурно-
го взаимодействия являются прагматический и 
социально-психологический аспекты [5, с. 6].

Данные положения позволили вывести кри-
терии успешной межкультурной коммуникации 
для анализа отобранных авторами ситуаций.

1. Прагматический аспект:
– достижение намеченного конечного ре-

зультата;
– преодоление трудностей на пути к дости-

жению конечного результата;
– продолжение отношений с партнерами на 

межличностном уровне.
2. Социально-психологический аспект:
– удовлетворенность процессом межкуль-

турного взаимодействия;
– отсутствие психологического диском-

форта;
 – преодоление устоявшихся стереотипов.
Методологическим подходом для изучения 

коммуникативных моделей изнутри мы выбра-
ли объяснительный.

На начальном этапе анализируемой ситу-
ацией стала работа на семинаре по разработке 
профкарт в составе интернациональной коман-
ды из преподавателей и специалистов-прак-
тиков социального сектора. В прагматическом 
плане конечной целью семинара мы обозначи-
ли разработку профкарт трех профессий соци-
ального сектора, востребованных в Уральском 
регионе: социального работника, специалиста 
по развитию и продвижению социальных услуг/
программ, директора социального учреждения. 

Среди трудностей на пути достижения ко-
нечного результата авторы выделили следую-
щие, характерные для начала работы:

– поверхностное представление о базовых 
понятиях современного образовательного про-
странства (система зачетных единиц-кредитов, 
компетентностный подход, совместные и двой-
ные дипломы, европаспорт);

– поверхностное знание основных поло-
жений документов Болонского процесса, отно-
сящихся к непрерывному профессиональному 

образованию;
– лингвистические трудности, связанные 

с терминологией проекта (сходные термины, 
имеющие разное значение в разных языках: 
модуль, бакалавр и др.).

В социально-психологическом плане труд-
ностями межкультурного общения стали: 

– преобладание этноцентристских позиций, 
связанных с устаревшими стереотипами и с не-
доверием к «чужим» образовательным системам 
из-за незнания европейского образовательного 
контекста и из-за страха утратить завоевания 
отечественной системы образования;

– психологические барьеры в общении на 
иностранном языке из-за отсутствия практики 
и недостаточного уровня знаний иностранного 
языка.

Названные трудности прагматического и 
социально-психологического аспектов свиде-
тельствуют о преобладании стратегии сепара-
ции среди российских партнеров на начальном, 
теоретическом, этапе семинара.

В практической части семинара коммуни-
канты, вступив в межкультурный диалог, смогли 
эмпирически применить новые знания, полу-
ченные на когнитивном уровне в начале семи-
нара, и в ходе разработки профкарт преодолели 
большую часть трудностей. Общий позитивный 
настрой на получение эффективного результа-
та способствовал созданию психологического 
комфорта, а объяснение зарубежными колле-
гами новых понятий (модуль, мобильность, др.) 
помогло преодолеть стереотипы в общении с 
представителями инокультуры. Вышесказан-
ное дает основание авторам констатировать 
преобладание стратегии интеграции в практи-
ческой части семинара.

В целом межкультурное взаимодействие в 
ходе семинара по разработке профкарт призна-
но успешным. Данные анализа свидетельствуют 
о достижении намеченного конечного резуль-
тата: разработка трех профкарт профессий со-
циального сектора, актуальных для Уральского 
региона, установление дружеских контактов с 
зарубежными коллегами, совместное преодо-
ление трудностей на пути к достижению цели. Из 
сказанного следует, что в ходе рабочего семи-
нара по разработке профкарт доминирующей и 
эффективной стала стратегия интеграции в ус-
ловиях культурного плюрализма. 

Семинар по теме «Почему я выбрал специ-
альность «социальная работа» с участием сту-
дентов 1-го курса кафедры социальной безо-
пасности УрФУ, а также зарубежных партнеров 
был отобран в качестве коммуникативной мо-
дели межкультурного взаимодействия на сред-
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нем этапе проекта.
Целью семинара мы определили заполне-

ние опросника по теме семинара, разработан-
ного итальянскими коллегами из университета 
Аквилы.

Среди трудностей прагматического аспекта 
мы выделили:

– недостаточную информированность сту-
дентов о существующих программах мобильно-
сти в мировом образовательном пространстве;

– неспособность части студентов давать 
ясные и четкие ответы из-за слабого, расплыв-
чатого представления своей будущей профес-
сиональной карьеры;

– недостаточный уровень знания терми-
нологии образовательного сектора (бакалавр, 
магистр, система зачетных единиц-кредитов, 
европаспорт и др.).

На социально-психологическом уровне 
трудности были вызваны недостаточным зна-
нием иностранного языка частью студентов и 
отсутствием практики межкультурного обще-
ния. Преобладающее большинство студентов 
активно участвовали в коммуникации на меж-
культурном уровне, задавали вопросы (на ан-
глийском и французском языках) о специфике 
подготовки специалистов социального сектора 
за рубежом. 

Анализ данной коммуникативной моде-
ли показал, что конечный результат семина-
ра (заполнение опросника) был достигнут без 
особых трудностей. Коммуниканты занимали в 
межкультурном диалоге активную позицию, ру-
ководствуясь идеями этнорелятивизма, и про-
демонстрировали готовность к дальнейшему 
сотрудничеству через участие в программах 
мобильности. На семинаре царила обстановка 
психологического комфорта. В ходе межкуль-
турного диалога студенты проявили професси-
ональный интерес к работе социального секто-
ра за рубежом, к существующим в этом секторе 
зарубежным технологиям. 

Авторы единодушны в том, что на семинаре 
преобладала стратегия интеграции, основанная 
на принципах культурного плюрализма.

В качестве коммуникативной модели на 
межкультурном уровне на заключительном 
этапе проекта авторы отобрали для анализа 
семинар, посвященный обмену методическими 
и педагогическими материалами. 

Конечными результатами семинара (праг-
матический аспект) стали:

– ознакомление участников семинара – 
преподавателей и специалистов-практиков 
социального сектора (партнеров проекта) – с 
наиболее популярными технологиями по поиску 

работы, используемыми в современных агент-
ствах занятости Франции и Европы;

– анализ ролевых микроситуаций, типич-
ных для французских агентств занятости с упо-
ром на межкультурные различия;

– рекомендации по работе с клиентами 
агентств занятости с целью интенсификации 
процесса поиска работы.

На завершающем этапе проекта (3-й год 
межкультурного взаимодействия партнеров) 
между коммуникантами исследуемой моде-
ли установились отношения на основе этно-
релятивизма. Теоретическая часть семинара 
представляла обмен накопленным опытом, 
слушатели активно участвовали в обсуждении 
презентаций по каждому ресурсу, демонстри-
руя компетентность в методическом и педаго-
гическом плане.

Относительно социально-психологическо-
го аспекта можно отметить атмосферу пси-
хологического комфорта, отсутствие страха 
влияния инокультуры на российские достиже-
ния в области социальной работы (преодоле-
ние устоявшихся стереотипов в межкультурном 
диалоге). Однако авторы выявили некоторые 
трудности межкультурного общения в практи-
ческой части семинара. Речь идет об участии 
партнеров в игровых мини-ситуациях, которые 
записывались на камеру для дальнейшего де-
тального обсуждения и выявления различий 
на межкультурном уровне. Некоторые партне-
ры – исполнители ролей – испытали подобие 
культурного шока, что объясняется неумением 
работать перед камерой, отсюда их растерян-
ность, неуверенность и ошибки в поведении в 
обозначенных ролевых ситуациях.

Характеризуя описанную коммуникатив-
ную модель, авторы статьи отметили, что доми-
нирующей стратегией аккультурации стала ин-
теграция, позволившая достичь положительных 
конечных результатов семинара, преодолеть 
негативные стереотипы межкультурного вза-
имодействия, установить прочные отношения 
между партнерами на межличностном уровне. 
В то же время авторы подчеркивают, что стра-
тегия интеграции была доминирующей, но не 
единственной. Так, например, стратегия сепа-
рации у российских партнеров преобладала при 
обсуждении некоторых правил этикета, при-
нятых во французском культурном контексте. 
Напротив, при обсуждении технологии «сопро-
вождение клиента», практикуемой во фран-
цузских и европейских агентствах занятости, 
преобладающей стратегией у российских пар-
тнеров стала стратегия ассимиляции, что на-
шло выражение в желании большинства пар-
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тнеров адаптировать эту технологию либо ее 
отдельные элементы к российскому контексту.

Для расширения доказательной базы вы-
двинутой гипотезы мы провели на начальном 
этапе проекта социолингвистический бикуль-
турный анализ документов. В качестве мето-
дологического подхода мы выбрали критиче-
ский, практикуемый при исследовании моделей 
межкультурного общения.

В нашем исследовании социолингвисти-
ческий анализ – это ключ к пониманию систем 
кодирования документов как письменных форм 
бикультурной коммуникации: французской и 
русской. Под системой кодирования мы пони-
маем 2 компонента исследуемого предмета: 
вербальный и невербальный (паралингвисти-
ческий) аспекты документов.

Понимая дискурс как «язык + деятель-
ность», мы проанализировали текст – деловой 
документ, явившийся результатом дискурса 
специалистов социального сектора, предста-
вителей разных стран. Речь идет о профес-
сиональной карте директора социального уч-
реждения. В качестве российского аналога в 
сопоставительном анализе мы использовали 
квалификационную характеристику начальника 
отдела социального развития [6].

Для сопоставительного бикультурного 
анализа документов мы выделили дискретные 
единицы (текст, предложение, слово), а в каче-
стве уровней организации документов – содер-
жательный, композиционный и уровень стиле-
образующих языковых единиц. 

Индикаторами количественного сопоста-
вительного анализа невербального аспекта 
текстов мы отобрали паратекстуальные эле-
менты:

1) типографические элементы (шрифт, 
подчеркивание, выделение);

2) объем; 
3) иллюстрации (логотипы, таблицы, схемы).
Количественный и качественный бикуль-

турный анализ паралингвистического компо-
нента показал, что по всем 3 позициям нашей 
категориальной сетки мы обнаружили несоот-
ветствие между российским документом (ква-
лификационная характеристика начальника 
отдела социального развития) и его междуна-
родным аналогом (профессиональная карта 
директора социального учреждения), разрабо-
танным по евромодели.

Российская версия представлена сплош-
ным текстом, в котором жирным шрифтом вы-
делены названия 3 рубрик. В международном 
документе содержится 7 рубрик + 12 подру-
брик, все выделены жирным шрифтом. По ка-

тегории «объем» мы констатировали несовпа-
дение: российский документ насчитывает 1,5 
страницы, а его международный аналог – 4,5 
страницы. В отношении иллюстративных эле-
ментов мы зафиксировали их отсутствие в рос-
сийском документе и наличие в европейском 
аналоге в виде 4 логотипов, несущих культуро-
логическую информацию о партнерах проекта, 
а также в виде таблицы, представившей рубри-
ку «Компетенции».

Отличия объясняются тем, что российская 
культура более низкоконтекстная, чем евро-
культуры, а это означает, что «в стандартном 
высказывании информация, которая нужна для 
правильной интерпретации данного сообще-
ния, содержится в максимально вербализован-
ном виде» [4].

Для интерпретации европейского варианта 
документа потребовался широкий культуроло-
гический контекст, что нашло отражение в па-
ралингвистических элементах текста.

Из сказанного следует, что на уровне па-
ралингвистического компонента преобладает 
стратегия ассимиляции, то есть основой для 
разработки документа «профкарта директора 
социального учреждения» послужила европей-
ская модель.

Следующий этап исследования – анализ 
вербального компонента документов. Индика-
торами для сопоставительного анализа на со-
держательном уровне стали стиль документа, 
жанр, цель, функция, форма документа.

Наш анализ выявил практически полное 
совпадение документов по перечисленным 
параметрам. Оба документа относятся к офи-
циально-деловому стилю, по жанру – это ад-
министративно-правовые документы. Оба пре-
следуют одни и те же цели:

а) установление административно-право-
вых отношений;

б) информирование в официальной обста-
новке.

Функция обоих документов вытекает из 
функции официально-делового стиля: пере-
дача информации. По форме документы – это 
письменные тексты.

Оперируя данными анализа на содержа-
тельном уровне вербального компонента, мы 
вправе говорить о преобладании стратегии се-
парации.

Дальнейшее исследование относится к 
композиционному уровню вербального компо-
нента изученных документов.

Учитывая строгую композицию адми-
нистративно-правовых документов, мы вы-
брали названия рубрик в качестве индикато-
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ров анализа. В российском документе такими 
стандартизированными рубриками явились: 
«Должностные обязанности»; «Должен знать»; 
«Требования к квалификации».

В международном документе такими ру-
бриками стали «Факторы развития»; «Функ-
циональное положение»; «Условия работы»; 
«Автономность и ответственность»; «Функци-
ональные отношения»; «Основные виды дея-
тельности»; «Компетенции», – которые насчи-
тывают 12 подрубрик.

Различие в композиционной структуре ис-
следовавшихся текстов объясняется тем, что 
европеизированная модель документа, разра-
ботанная в тесном сотрудничестве работода-
телей и преподавателей из социальной сферы, 
более современна и отражает последние из-
менения, вызванные реформой образования 
в России и в мире, требованиями документов 
Болонского процесса и рынка труда («обладать 
компетентностью»). Отсюда мультипликация 
рубрик, основанная на принципе парцелятив-
ности и преследующая прагматическую цель: в 
краткой форме, малыми дозами подавать важ-
ную информацию.

Проанализировав данные бикультурного 
анализа документов на композиционном уров-
не вербального компонента, мы констатирова-
ли преобладание стратегии ассимиляции.

Последним уровнем нашего социолинг-
вистического анализа вербального компонен-
та документов стал уровень стилеобразующих 
языковых единиц. В качестве аналитических 
индикаторов мы отобрали:

1) преобладание терминологии;
2) императивная лексика;
3) сложные несокращенные слова;
4) отглагольные существительные;
5) аббревиатуры;
6) речевые клише;
7) прямой порядок слов в предложении.
Данные исследования на уровне стиле-

образующих языковых единиц вербального 
компонента изученных документов позволили 
сделать следующие выводы: для российского 
документа характерными оказались широкое 
использование терминологии в устойчивых 
словосочетаниях (социальная работа, социаль-
ная активность, трудовой потенциал, модели-
рование социальных процессов); употребление 
императивной лексики (должностной, обязан-
ность, руководство, руководит, обеспечивает); 
стандартное построение предложений с ис-
пользованием глаголов в 3-м лице единствен-
ного числа (организует, руководит, обеспечи-
вает); широкое использование юридических 

терминов (законодательный, нормативный, 
правовые акты, трудовое законодательство); 
речевые клише (должностные обязанности, 
трудовой коллектив, социальное развитие); 
сложные слова (социально-психологический 
климат, профессионально-квалификационный 
состав).

Анализ созданного в ходе проекта доку-
мента выявил как общие черты с российским 
аналогом, так и отличительные.

Общие:
– использование терминологии (социаль-

ная политика, социальная сфера, технологии 
соцработы, целевая группа, социальная диа-
гностика); 

– императивная лексика (представляет, 
вносит, руководит); 

– речевые клише (ненормированный ра-
бочий день, социальное учреждение, кадровая 
работа, стратегические цели), 

Отличительные:
 – наличие аббревиатур; 
– наличие значительного числа неологиз-

мов, отражающих происходящие в обществе 
изменения (пилотирование проекта, междис-
циплинарное взаимодействие, профилактика 
профессионального выгорания, управление 
человеческими ресурсами, продвижение соци-
альных услуг);

– употребление глаголов в неопределенной 
форме (определять, делегировать, контролиро-
вать).

Бикультурный анализ на уровне стиле- 
образующих языковых единиц свидетельству-
ет о преобладании стратегии интеграции в ходе 
аккультурации.

На основании проведенного исследования 
по развитию международного проекта TEMПУС 
БМСР ETF-JP-00471-2008 «Профессиона-
лизация обучения по направлению «социаль-
ная работа» в УрФУ имени первого Президента 
России Б. Н. Ельцина авторы статьи пришли к 
выводу, что выдвинутая гипотеза интеграции 
как перспективной стратегии аккультурации в 
процессе современного межкультурного со-
трудничества верна.

Данные проведенного исследования ком-
муникативных моделей международного со-
трудничества в образовательной сфере убеди-
ли нас в том, что именно стратегия интеграции 
позволила добиться положительных результа-
тов на всех этапах реализации международного 
проекта, содействовала избавлению от устарев-
ших стереотипов в ходе межкультурного обще-
ния, способствовала упрочению отношений на 
межличностном уровне, а также замене этно-
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центристских позиций на этнорелятивистские.
Именно стратегия интеграции – это вер-

ный путь сосуществования разных народов в 
современном полиэтническом и мультикуль-
турном мире. Эта стратегия позволяет предста-
вителям разных культур взаимодействовать, 
взаимообогащаться в условиях культурного 
плюрализма, через межкультурный диалог, не 
нанося ущерб собственной культуре и сохраняя 
ее самобытность и ценности.

В свете вышеизложенного и основываясь 
на личном опыте, приобретенном в ходе реали-
зации вышеназванного международного про-
екта, авторы статьи рекомендуют использовать 
в качестве доминирующей стратегии аккульту-
рации стратегию интеграции как перспектив-
ный путь при межкультурном взаимодействии, 
эффективный инструмент взаимодействия 
представителей вновь выстраиваемого миро-
вого образовательного пространства. 

________________________________________ 
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ВОЗМОЖНОСТИ АКМЕОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТА
В ПРОЦЕССЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

FEATURES OF SPECIALIST’S ACMEOLOGICAL SUPPORT
IN THE SYSTEM OF FURTHER EDUCATION

В статье рассматриваются подходы к повы-
шению квалификации педагогов, призванные 
обеспечить развитие субъектной позиции по от-
ношению к собственному личностно-профес-
сиональному развитию за счет реализации тех-
нологии акмеологического консультирования. 

The article discusses an acmeological ap-
proach in training of teachers, ensuring the de-
velopment of the subject position in relation to 
their own personal and professional development 
through the implementation of acmeological con-
sulting technology.

Ключевые слова: акмеологический подход, 
акмеологическое консультирование, повышение 
квалификации, личностно-профессиональное 
развитие, субъект личностно-профессионально-
го развития.

УДК / UDC 378 Е. С. Щеголенкова

E. Schegolenkova

Keywords: acmeological approach, acmeo-
logical counseling, further training, personal pro-
fessional development, subject of personal pro-
fessional development.

Современное образование подвержено 
реформированию, в том числе и процесс по-
вышения квалификации [2; 3; 4; 6; 9]. Важным, 
на наш взгляд, является требование гумани-
зации процесса повышения квалификации 
педагогов, то есть процесс непрерывного об-
разования должен осуществляться в контек-
сте личностно-профессионального развития, 
основываясь на акмеологических законах. При 
этом система повышения квалификации в на-
стоящее время имеет ряд существенных про-
блем.

Первая группа проблем связана с необхо-
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Современные тенденции развития профессионального образования

димостью модернизации самой системы по-
вышения квалификации, что подтверждают 
исследования О. М. Краснорядцевой, 2002;  
О. Г. Красношлыковой, 2005; Н. А. Переломо-
вой, 2007; Л. С. Исаковой, 2009; Л. Н. Горбуно-
вой, 2010; Н. И. Яковлевой, 2010; В. Я. Синенко, 
2010; В. В. Рубцова, 2010 и др. С одной сторо-
ны, отсутствует современное концептуальное 
и технологическое видение развития системы 
повышения квалификации, «четких, конкретных 
ориентиров для модернизации деятельности 
никто не дает» [9, с. 7]. С другой – повышение 
квалификации сталкивается с необходимостью 
осуществлять целенаправленную подготовку 
педагогов к работе в условиях введения ФГОС: 
планируется усилить психологическую компе-
тентность учителя, повысить его квалификацию 
в области применения инновационных образо-
вательных технологий (ИКТ-компетентность, 
проблемное обучение, проектный метод, метод 
коллективного сотрудничества и т. д.). 

Важным становится учет особенностей об-
разования взрослых: наличие конкурирующих 
интересов (ограничения в учебе: социальные, 
временные, финансовые), краткосрочность 
обучения (компактные и эффективные циклы 
обучения), ориентация на разрешение практи-
ческих вопросов и т. д. В связи с этим актуаль-
ным становится разработка индивидуальных 
программ повышения квалификации, позволя-
ющих специалисту в удобное для него время с 
выбором адекватных форм полноценно повы-
сить собственную квалификацию.

Вторая группа проблем связана с тем, 
что не всегда педагог, прошедший курсы по-
вышения квалификации, способен сразу же 
изменить собственную педагогическую прак-
тику. Очень часто со стороны управленческих 
органов образования выдвигаются претензии, 
не учитывающие объективную отсроченность 
результатов в системе повышения квалифи-
кации. Этим обусловлена актуальность раз-
работки мониторинговых материалов отно-
сительно повышения квалификации педагога, 
используемых в межкурсовой и послекурсовой 
периоды. 

Третья группа проблем связана с недоста-
точной эффективностью самой системы по-
вышения квалификации [2; 7; 8]. Причинами 
этого исследователи называют и отсутствие 
реальной свободы выбора места, времени, со-
держания и форм повышения квалификации; 
недостаточное внимание к кризисным состоя-
ниям специалистов, недостаточное применение 
технологий, активизирующих личностно-про-
фессиональное развитие специалиста.

Разрешение данных проблем возможно при 
реализации акмеологического подхода в повы-
шении квалификации, который предполагает 
учет особенностей и закономерностей личност-
но-профессионального развития специалиста 
(И. П. Цвелюх, 2006; Н. А. Переломова, 2007; 
Н. И. Яковлева, 2008; Е. С. Щеголенкова, 2010; 
Л. Н. Горбунова, 2010; и др.). Это означает, во-
первых, что сам процесс образования в системе 
повышения квалификации должен быть ориен-
тирован на целостное развитие человека (как 
личностное, так и профессиональное), разви-
тие духовных и познавательных способностей, 
навыков саморегуляции, самоорганизации, 
самоопределения, самореализации, самоак-
туализации; во-вторых, он должен учитывать 
«этапно-кризисную парадигму» личностно-
профессионального развития (находясь в со-
стоянии профессионального истощения и в со-
стоянии активного развития, педагог нуждается 
в разных способах обучения и поддержки в про-
цессе повышения квалификации).

Кроме того, в повышении квалификации 
педагогов необходима реализация таких тех-
нологий обучения, которые помогут развивать 
субъектную позицию и по отношению к соб-
ственному личностно-профессиональному 
развитию, и по отношению к собственной де-
ятельности (ее активному преобразованию). 
Примером таких технологий могут выступать 
акмеориентированные технологии как совокуп-
ность методов, приемов и техник, посредством 
которых организуется и реализуется движе-
ние личности к вершинам самореализации  
(Н. В. Козлова, 2010). Исследователями (А. М. 
Князев, И. В. Одинцова, 2008) был осуществлен 
сравнительный анализ различных технологий, 
ориентированных на активизацию личностно-
профессионального развития специалиста. В 
качестве технологий, оказывающих наиболь-
шее влияние на личностно-профессиональное 
развитие, были выделены следующие: рефлек-
сивная игра, организационно-мыслительная 
игра, организационно-коммуникативная игра, 
тренинг аутопсихологической компетентности, 
выступление слушателя в роли преподавателя, 
социально-психологический тренинг, органи-
зационно-деятельностная игра, деловая игра, 
профессионально-ситуативный тренинг, акме-
ологический тренинг [5].

В Институте повышения квалификации г. 
Новокузнецка с 2001 года разрабатывает-
ся система акмеологического сопровождения 
специалиста (педагогов и педагогов-психоло-
гов) в процессе повышения квалификации. В 
рамках данной системы разработаны, экспе-
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риментально апробированы и реализуются две 
технологии: акмеологическое консультирова-

ние и развитие акмеологической позиции (Е. С. 
Щеголенкова, Я. А. Ветрова, 2012) (табл.).

Таблица

Система акмеологического сопровождения специалиста
в процессе повышения квалификации

Акмеологическое консультирование
(Е. С. Щеголенкова)

Технология развития
акмеологической позиции 

специалиста
(Я. А. Ветрова)

Группа специалистов, 
способных выступать 
субъектом личностно-

профессионального 
развития

Группа специалистов, 
нуждающихся в под-
держке субъектной 

позиции

Группа «депрофесси-
онализирующихся» 

специалистов, нужда-
ющихся в специальных 

способах поддержки 

Этап 1. Диагностика уровня 
акмеологической позиции 

педагога
(базовый, высокий и высший) 
Этап 2. Развитие акмеологи-

ческой позиции педагога

1. Анализ ситуации 
профессионального 
развития и исходных 
этапов развития лич-
ности

1. Анализ ситуации 
профессионального 
развития и исходных 
этапов развития лич-
ности

1. Анализ ситуации 
профессионального 
развития и исходных 
этапов развития лич-
ности

1. Методика «Актуальные 
и потенциальные смыслы и 
ценности профессиональной 
деятельности»

2. Практикум по раз-
решению профессио-
нальных затруднений 
(в контексте личност-
но-профессионально-
го развития)

2. Картирование 
системы профессио-
нальной поддержки

2. Картирование 
системы профессио-
нальной поддержки

2. Методика «Индивидуаль-
ная профессиональная акме-
ологическая траектория»

3. Формирование 
образовательного 
запроса и составле-
ние образовательной 
программы в рамках 
курсовой подготовки

3. Выявление и фик-
сация факта наличия 
затруднений

3. Тренинг по пре-
одолению профессио-
нального истощения

3. Рефлексивный практикум

4. Тренинг по акти-
визации субъектной 
позиции

4. Тренинг по акти-
визации субъектной 
позиции

4. Практикум по управлению 
собой и собственным време-
нем

5. Формирование 
образовательного 
запроса и составле-
ние образовательной 
программы в рамках 
курсовой подготовки

5. Выявление и фик-
сация факта наличия 
затруднений

5. Мотивационный тренинг

6. Формирование 
образовательного 
запроса и составле-
ние образовательной 
программы в рамках 
курсовой подготовки

6. Тренинг по актуализации 
акмеологического потенциала

7. Психологический марафон 
«От работы над собой к за-
боте о себе»

8. Индивидуальное акмеоло-
гическое консультирование 
(с целью достижения вершин 
профессионализма)

Результат: субъектная позиция специалиста Результат: акмеологическая 
позиция специалиста

Остановимся подробнее на технологии 
акмеологического консультирования. 

Интегральной характеристикой, обеспечи-
вающей продвижение специалиста к «акме» и 

психологическую готовность к реализации но-
вого в своей деятельности, является позиция 
субъекта личностно-профессионального раз-
вития (Е. С. Манюкова, 2004). Данная позиция 
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позволяет специалисту сознательно органи-
зовывать процесс собственной деятельности: 
самостоятельно определять цели, реализовы-
вать их, обогащать опыт своей деятельности и 
общения. Специалиста, обладающего субъект-
ной позицией, характеризует высокий уровень 
рефлексивных способностей, конструктивность 
коммуникативных связей, способность к эмо-
циональной и поведенческой саморегуляции, 
высокая мотивация на саморазвитие.

Однако исследования (2001–2012 гг.) по-
казывают, что специалисты, приходящие на курсы 
повышения квалификации, не всегда способны 
выступать субъектом собственного личностно-
профессионального развития (рис. 1). 

Педагогам, способным выступать субъек-
том личностно-профессионального развития, 
(32 %) свойственна активная позиция, положи-
тельный эмоциональный фон личностно-про-
фессионального развития, они способны кри-
тически относиться к результатам собственной 
деятельности, у них развита чувствительность к 
профессиональным затруднениям, они готовы 
к конструктивному сотрудничеству по их пре-
одолению, к активным формам обучения, и им 
предлагаются следующие методики акмеоло-
гического консультирования (12 часов).

1. «Анализ ситуации профессионального 
развития и исходных этапов развития лично-
сти» – 4 часа.

2. «Практикум по разрешению професси-
ональных затруднений (в контексте личностно-
профессионального развития)» – 6 часов.

3. «Формирование образовательного за-
проса и составление образовательной про-
граммы в рамках курсовой подготовки» – 2 
часа. 

Педагогам, нуждающимся в поддержке 
субъектной позиции (51 %), свойственен не-

устойчивый, иногда противоречивый эмоцио-
нальный фон личностно-профессионального 
развития, повышенная ситуативная тревож-
ность, недостаточная способность быстро и 
адекватно реагировать на изменяющуюся про-
фессиональную ситуацию, они испытывают 
трудности и беспокойство при выделении про-
фессиональных затруднений, могут проявлять 
завышенные требования как к себе, так и дру-
гим. Им предлагаются следующие методики ак-
меологического консультирования (20 часов).

1. «Анализ ситуации профессионального 
развития и исходных этапов развития лично-
сти» – 4 часа.

2. «Картирование системы профессио-
нальной поддержки» – 4 часа. 

3. «Выявление и фикса-
ция факта наличия затрудне-
ний» – 2 часа. 

4. «Тренинг по активи-
зации субъектной позиции» –  
8 часов. 

5. «Формирование об-
разовательного запроса и 
составление образователь-
ной программы в рамках кур-
совой подготовки» – 2 часа. 

Группа «депрофессио-
нализирующихся» педагогов  
(17 %) нуждается в особых 

способах поддержки при по-
вышении квалификации, т. к. 

обладает следующими характеристиками: не-
довольство собой и окружающими, негативная 
тенденция восприятия окружающих, часто их 
реакции на затруднения в профессиональной 
деятельности носят стрессовый характер, ха-
рактерна недостаточная развитость рефлексии 
собственных потребностей и эмоциональных 
состояний (неспособность идентифицировать 
собственные чувства и выразить их словами), 
отсутствие установки на сотрудничество с дру-
гими. Данные педагоги не могут включаться 
в активные формы обучения, конструктивное 
взаимодействие с ними затруднено вследствие 
их повышенной критической позиции, обуслов-
ленное переживанием профессионального 
истощения (либо профессиональной дефор-
мации). Такие специалисты нуждаются в спе-
циальных способах психолого-акмеологиче-
ской поддержки, и даже, получив помощь, могут 
принимать решения о перенесении сроков про-
хождения курсов повышения квалификации. 

Данной группе педагогов предлагаются 
следующие методики (44 часа): 

1. «Анализ ситуации профессионального 

Рис. 1. Группы специалистов по степени субъектности 
личностно-профессионального развития (%)
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развития и исходных этапов развития лично-
сти» – 4 часа. 

2. «Картирование системы профессио-
нальной поддержки» – 4 часа.

3. «Тренинг по преодолению профессио-
нального истощения» – 24 часа. 

4. «Тренинг по активизации субъектной 
позиции» – 8 часов. 

5. «Выявление и фиксация факта наличия 
затруднений» – 2 часа.

6. «Формирование образовательного за-
проса и составление образовательной про-
граммы в рамках курсовой подготовки» –  
2 часа. 

Технология акмеологического консуль-
тирования прежде всего нацелена на восста-
новление субъектной позиции педагога, ха-
рактеризующейся следующими личностными 
особенностями: высокий уровень рефлексив-
ных способностей, конструктивность коммуни-
кативных связей, способность к эмоциональной 
и поведенческой саморегуляции, высокая мо-
тивация на саморазвитие (Е. С. Щеголенкова, 
2010). Именно способность выступать субъ-
ектом личностно-профессионального разви-
тия является основанием дифференциации 
способов и методов взаимодействия со специ-
алистом в процессе повышения квалификации. 
Снижение субъектности связано с профессио-
нальными кризисами и переживанием состоя-
ния профессионального истощения. Професси-
ональное истощение на деятельностном уровне 
обнаруживается в невозможности достичь 
положительных результатов, а на личностном 
уровне – в остро негативном эмоциональном 
реагировании на любые нововведения, на про-
блематизацию профессиональной позиции пе-
дагога. 

С нашей точки зрения, до сих пор в повы-
шении квалификации недостаточно внимания 
уделяется личностному компоненту професси-
онализма. Данное невнимание обусловливает 
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Рис. 2. Уровень невротичности педагогов (%)

Рис. 3. Уровень депрессивности педагогов (%)

Рис. 4. Уровень раздражительности педагогов (%)

и негативные явления в личностно-професси-
ональном развитии педагогов в условиях мо-
дернизации образования. Эмпирические дан-
ные исследования психологической готовности 
субъектов образовательного процесса к про-
фессиональной деятельности в условиях НСОТ 
за 2010 г. (получены в г. Новокузнецке) пока-
зали (рис. 2–4) [1]. 

Почти половина педагогов (54 %) имеют 
высокие значения по невротичности, т. е. у них 
повышена нервозность, ощущают безвыход-
ность, сосредоточены на собственных негатив-
ных чувствах и переживаниях.

Таким образом, у большинства педагогов 
(79 %) наблюдаются эмоциональная неустой-
чивость, нетерпимость, импульсивность, воз-
будимость и напряженность.

Акмеологическое консультирование в про-
цессе повышения квалификации позволяет ор-
ганизовать пространство «профессиональной 
помощи» педагогу, предоставляет опыт кон-
структивного преодоления кризиса, открывает 
перспективы дальнейшего личностно-профес-
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сионального развития. 
Технология акмеологического консульти-

рования может реализовываться двумя путями. 
Во-первых – это психологический блок в про-
грамме повышения квалификации (от 12 до 44 
часов). Здесь мы сталкиваемся с организаци-
онными трудностями – в одной группе слуша-
телей могут быть педагоги с разной степенью 
субъектности и нуждающиеся в разных мето-
диках акмеологического консультирования. В 
расписании необходимо учитывать время на 
прохождение курсов по выбору и продолже-
ние дальнейшего повышения квалификации в 
своей предметной области. Второй путь реали-
зации акмеологического консультирования – 
внутрифирменное повышение квалификации, 
предусматривающее психолого-акмеологиче-
скую поддержку специалистов-акмеологов в 
стенах своего образовательного учреждения. 

С 2009 г. активно разрабатывается тех-
нология развития акмеологической позиции  
(Я. А. Ветрова, 2012). Понятие «акмеоло-
гическая позиция» определяется автора-
ми как устойчивое стремление к професси-
ональным достижениям, к самореализации 
творческого потенциала и жизненных сил в 
гуманистически оправданных видах деятель-
ности; ценностно-смысловое самоопреде-
ление личности. Акмеологическая позиция 
обеспечивает педагогу готовность к само-
совершенствованию, стремление к высоким 
достижениям в профессиональной деятель-
ности, к саморазвитию и самопреобразова-
нию (В. Н. Максимова, Н. М. Полетаева, 2004; 
Л. Е. Паутова, Ю. М. Кузяева, 2008; Н. В. 
Сосновских, 2009; Н. В. Козлова, 2010;  
Е. Н. Вержицкая, 2011; и др.).

Акмеологическая позиция определяет ак-
тивность педагога не только и не столько в ос-
воении нового содержания и форм его деятель-
ности, сколько в способности преобразовывать 
свою педагогическую практику, открывать но-
вые способы деятельности, ориентированные 
на творческий подход. Данная позиция харак-
терна для профессиональной самоактуализа-
ции педагога. 

В настоящее время технология развития 
акмеологической позиции включает в себя 
следующие методики:

1. «Актуальные и потенциальные смыслы и 
ценности профессиональной деятельности».

2. «Индивидуальная профессиональная 
акмеологическая траектория».

3. Рефлексивный практикум.
4. Практикум по управлению собой и соб-

ственным временем.
5. Мотивационный тренинг.
6. Тренинг по актуализации акмеологиче-

ского потенциала.
7. Психологический марафон «От работы 

над собой к заботе о себе».
8. Индивидуальное акмеологическое кон-

сультирование.
Таким образом, акмеологическое сопро-

вождение специалиста в процессе повыше-
ния квалификации в современных условиях 
ориентировано на развитие психологических 
компетентностей педагога, оказание помощи 
в преодолении личностно-профессиональных 
кризисных состояний, построении индивиду-
альной профессиональной траектории, обрете-
нии способности управления собственным лич-
ностно-профессиональным развитием. 

_________________________________________

1. Вержицкий Г. А., Вержицкая Е. Н., Щеголенкова  
Е. С. Исследование социально-психологических факторов 
готовности педагогов к профессиональной деятельности в 
условиях новой системы оплаты труда // Учитель Кузбас-
са. – 2010. – № 2 (13). – С. 48–55.

2. Горбунова Л. Н. Исследовательски ориентированное 
повышение квалификации педагогических кадров в контек-
сте развития современного российского образования: авто-
реф. дис. … д-ра пед. наук. – Барнаул, 2010 . – 45 с.

3. Ермолаева М. Г. Разработка образовательных про-
грамм в системе повышения квалификации педагогов // 
Педагогика. – 2005. – № 7. – С. 55.

4. Исакова Л. С. Роль региональных учреждений по-
вышения квалификации в кадровом обеспечении модерни-
зации образования // Методист. – 2009. – № 3. – С. 2–4.

5. Князев А. М., Одинцова И. В. Режиссура и менед-
жмент технологий активно-игрового обучения. – М.: Изд-
во РАГС, 2008. – 233 с. 

6. Краснорядцева О. М. Проблемы профессиональ-
ного становления личности в процессе повышения квали-
фикации //Сибирский психологический журнал. – 2002. 
– № 16–17. – С. 42–45.

7. Манюкова Е. С. Акмеологическое консультирова-
ние в повышении квалификации педагогов: автореф. дис. … 
канд. пед. наук. – М.: АПКиПРО, 2004. – 24 с.

8. Переломова Н. А. Личностно-профессиональный 
рост педагогов в условиях ИПКРО // Наука и практика 
воспитания и дополнительного образования. – 2007. –  
№ 1. – С. 15–26.

9. Синенко В. Я. Система повышения квалификации 
работников образования – от кризиса в сознании до ре-
альных перспектив // Сибирский учитель. – 2010. – № 2. 
– С. 5–12. 



Modern tendencies of development of professional education

99              Professional Education in Russia and abroad 2 (10) 2013

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК РЕЗУЛЬТАТ СТАНОВЛЕНИЯ 
И САМОРЕАЛИЗАЦИИ ПЕДАГОГА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

В УСЛОВИЯХ НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

PROFESSIONAL PEDAGOGICAL CULTURE AS A RESULT OF FORMATION
OF SELF-REALIZATION OF TEACHERS OF PHYSICAL CULTURE
IN THE SYSTEM OF CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION

В статье раскрываются особенности фор-
мирования и развития профессионально-пе-
дагогической культуры педагога по ФК в ус-
ловиях непрерывного профессионального 
образования. 

The article discovers features of forming and 
development of professional culture of teachers 
at real, longing education by models of produc-
tive pedagogy in the system of higher professional 
education. 

Ключевые слова: профессионально-пе-
дагогическая культура, моделирование, техно-
логии формирования культуры самостоятель-
ной работы.

Keywords: professional pedagogical culture, 
modelling, technologies of formation of culture of 
independent work.

Феноменология, специфика, условия 
и модели формирования профессиональ-
но-педагогической культуры определяют си-
стему противоречий мультисредового и по-
ликультурного пространства в определении 
возможностей, потребностей, продуктивности 
и состоятельности идей и практики гуманно-
личностного взаимодействия педагога и субъ-
ектов социальной среды, включенных в непо-
средственную и опосредованную деятельность 
и общение, связанные с воспитанием, обучени-
ем, образованием и развитием воспитанников, 
обучающихся и студентов. 

Реформирование системы образования 
предопределило принятие нового Федераль-
ного закона № 273 – ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», в котором, в том чис-
ле, определено значимое для нас понятие «про-
фессионально-педагогическая культура» – это 
результат становления, саморазвития и само-

УДК/ UDC 378.124 : 796 Ю. И. Самсонов, Е. О. Меркушев, 
А. И. Платоненко, Е. Ю. Шварцкопф
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реализации личности педагога, включенного в 
систему профессиональных и социальных от-
ношений, в структуре которых уровень сфор-
мированности знаний, умений, навыков и ком-
петенций, характеризующих подготовленность 
к выполнению непосредственной профессио-
нально-педагогической деятельности, опреде-
ляется потребностями общества, принципами 
государственной политики и правового регули-
рования отношений в сфере образования, цен-
ностями гуманизма в широком смысле данного 
феномена и программно-педагогическим обе-
спечением дискретных и целостных педагоги-
ческих процессов. 

Под профессионально-педагогической 
культурой с точки зрения мультисредового 
подхода будем понимать многомерное образо-
вание, которое получается сложением общей 
культуры, коммуникативной и культуры само-
стоятельной работы. Специфика продуктов по-
лучаемого многомерного образования лежит 
в поле гуманно-личностных отношений и их 
следствий, фасилитирующих включение в де-
ятельность и общение субъектов воспитатель-
но-образовательной среды согласно системе 
ограничений и возможностей, где постулат о 
нормальном распределении способностей и 
предпочтений обеспечивает выбор педагоги-
ческих методов, форм, средств и технологий 
педагогического взаимодействия, предопреде-
ляющих развитие внутреннего мира личности и 
продуктов включения в среду и деятельность. 

Специфика определения способов, методов 
и форм, а также статистическая обработка по-
лучаемых результатов в структуре формирова-
ния культуры самостоятельной работы педагога 
в условиях непрерывного профессионального 
образования изучена в Кузбасской государ-
ственной педагогической академии достаточно 
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полно [1–4]. Данные специфические способы 
познания и преобразования объективной ре-
альности приводят к выходу на продуктивный 
уровень профессионально-педагогической де-
ятельности студентов в согласованной работе 
со всеми субъектами образовательного про-
странства от вуза до места работы, предопре-
деляющего получение опыта практической де-
ятельности в различных направлениях будущей 
и состоявшейся педагогической практики. Дан-
ная особенность продуктивного профессио-
нально-педагогического опыта в практике пре-
подавания различных дисциплин в Кузбасской 
государственной педагогической академии на-
шла подтверждение в совместных публикациях 
со студентами [5–11].

Одной из форм педагогической работы 
является профессионально-педагогическая 
презентация, которую мы рассматриваем как 
условие и результат сформированности про-
фессионально-педагогической культуры. 

В основе курса «История физической куль-
туры и спорта» лежат знания о предмете и ме-
тодах физической культуры и спорта, исполь-
зуемые в дальнейшем в курсах «Социальная 
педагогика», «Социология», «Экономика и ме-
неджмент ФК» и пр. 

Предметно-педагогические презентации 
создаются по итогам педагогических практик 
за III, IV, V курсы (специалитет), III и IV курсы (ба-
калавриат), на занятиях по всем учебным пред-
метам и дисциплинам, а также для выступле-
ний на научно-практических конференциях. За 
2011/12 учебный год количество публикаций 
студентов и слушателей ФПП в соавторстве с 
педагогами факультета физической культуры 
Кузбасской государственной педагогической 
академии составило 140. 

Предметно-педагогические презентации 
имеют характер воспитательной, организаци-
онной (паспорт школы), социально-педагоги-
ческой, досуговой, спортивно-оздоровитель-
ной, библиографической, культурно-массовой 
и прочей работы и включают профессионально-
педагогические кейсы (предложенные впервые 
Л. И. Кундозеровой [16], дополненные прак-
тико-методическим обеспечением И. А. Гор-
буновой и О. А. Козыревой [17]), электронные 
учебники, моделируемые студентами под руко-
водством педагогов Кузбасской государствен-
ной педагогической академии. 

Предметно-педагогическая презентация – 
продукт ресурсно-результативной деятельно-
сти педагога, включенного в систему изучения 
социально-педагогического наследия микро-, 
мезо-, макро- и мегасред, трансформацию изу- 

ченного в социально-педагогический опыт, а 
также в продукт моделирования, формы пред-
ставления которых могут сводиться к мульти-
медийным и гипертекстовым отчетам; элек-
тронным, гипертекстовым, компьютерным, 
компьютеризированным учебникам; карточно-
слайдовым докладам и презентациям, элек-
тронным портфолио и профессионально-педа-
гогическим кейсам и пр.

Паспорт школы – это целостная харак-
теристика учебного заведения, состоящая из 
истории учебного заведения, которую можно 
условно отнести в раздел «История школы в 
фактах и лицах»; организационно-педагогиче-
ских характеристик заведения – устав, принци-
пы, гимн, флаг и пр.; взаимодействия с другими 
учреждениями. 

Паспорт школы обычно студенты выполня-
ют в форме презентации в программе Microsoft 
PowerPoint, иногда – в Microsoft Word. Дета-
лизация задания по изучению истории шко-
лы, выносимого на педагогической практике 
третьего курса в предметно-педагогической 
презентации «Паспорт школы», систематизи-
рует у студентов представление о единстве изу- 
чаемых педагогических дисциплин и создает 
предпосылки для качественного формирования 
спектра компетенций, фасилитирующих вклю-
чение будущих педагогов в их профессиональ-
ную деятельность. 

Метод профессионально-педагогических 
кейсов – это метод исследования и рефлексии, 
в ходе которого студент готовит по итогам со-
циально-педагогического взаимодействия за 
период обучения в вузе презентацию, выпол-
ненную средствами моделирования электрон-
ных презентаций (хотя возможен и классиче-
ский альбомный вариант ее моделирования).

Функционально-педагогические особен-
ности профессионально-педагогического кей-
са – это создание и реализация условий для 
осознанного восприятия и отражения профес-
сионально-педагогических компетенций, обе-
спечивающих формирование и развитие лич-
ности будущего педагога.

Факультет физической культуры в Куз-
басской государственной педагогической ака-
демии – единственный факультет, студенты 
которого в полном составе в структуре про-
фессионально-педагогического кейса отра-
жают имеющиеся многочисленные результаты, 
личные и групповые заслуги в трех номинаци-
ях: 1) спорт и ФК, 2) учеба и научная работа, 3) 
профессионально-педагогическая и/или со-
циально-педагогическая работа. Кроме того, 
совместная практика социологического генеза 
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и истории физической культуры и спорта опре-
деляют и высокий уровень написания и защиты 
выпускных квалификационных работ, в струк-
туре которых появляются ссылки на личные 
публикации – это публикации статей и в элек-
тронных журналах («Вестник КузГПА» – vestnik.
kuzspa.ru), и в журналах, публикующих статьи 
молодых педагогов-исследователей и практи-
ков («Молодой ученый» – moluch.ru), и в сбор-
никах международных и всероссийских конфе-
ренций. Наиболее часты публикации студентов 
КузГПА, занимающихся хоккеем, легкой атле-
тикой, регби, футболом, волейболом, баскетбо-
лом, спортивной гимнастикой и пр. Это связано 
с планомерной и целенаправленной, комплекс-
ной и полисистемной работой педагогов, тре-
неров и самих студентов, включенных в среду 
профессионально-педагогических отношений, 
реализующей идеи гуманизма и толерантно-
сти, здорового образа жизни, социализации и 
самореализации, саморазвития и самосовер-
шенствования личности в структуре ведущей 
деятельности и общения. 

Результат сформированности професси-
онально-педагогической культуры педагога 
по ФК определяется не только количеством 
и качеством публикаций студентов, но и гиб-
кой, управляемой, условно бесконфликтной 
работой педагогов и студентов факультета в 
рамках реализации стандарта образования 
и в студенческой культурно-досуговой рабо-
те: мероприятия «Студенческая весна», КВН, 
«Благотворительный марафон», «Межвузов-
ская спартакиада» и пр. 

Педагогики и студенты, обучавшиеся в 
Кузбасской государственной педагогической 
академии, оставляют свои отзывы на сайте, 
которые можно просмотреть и сделать вывод 
о высоком уровне сформированности профес-
сионально-педагогической культуры педагогов 
по ФК. 

Кроме того, студенты моделируют элек-
тронные учебники по разделам современной 
педагогики, о результатах своей научно-педа-
гогической деятельности докладывают на кон-
ференциях [14]. 

Можно составить карту анализа результа-
тов сформированности профессионально-пе-
дагогической культуры студента-педагога по 
ФК как аналог диагностики сформированности 
культуры самостоятельной работы педагога 
[3], иллюстрирующую возможности и резуль-
таты сформированности профессионально-
педагогической культуры педагога по ФК. Для 
этого введем несколько понятий. Qfk – вес до-
стижений, сформированных знаний, умений, 

навыков, компетенций, определяемых ФГОС 
специальности личностными и юридически-
ми основами (ФЗ № 273 «Об образовании в 
Российской Федерации»), Qnr – вес учебных и 
научно-методических достижений, Qpr-r – вес 
профессионально-педагогических достиже-
ний, определяемых результатами проведенных 
мероприятий, индивидуальной работы с обуча-
ющимися/студентами и работы с родителями 
или лицами, заменяющими их. 

Qfk можно легко определять с использова-
нием отношения к максимальному баллу семе-
стра – это количество экзаменов, умноженное 
на 5, суммированное с количеством зачетом, 
умноженное на 3, после чего суммируются все 
оценки по экзаменам и добавляется количе-
ство зачетов, умноженное на 3, затем нахо-
дится отношение последнего к первому и за-
писывается или в процентной, или в дробной, 
единичной форме записи результатов. Можно 
выделить другое, более простое выявление Qfk –  
как 1, если студент обучается без «троек», и 0, 
если студент имеет оценки «три». Остановимся 
в нашей практике на последнем способе вы-
числения веса Qfk.

Qnr определяется как сумма достижений в 
научно-исследовательской и научно-методи-
ческой работе студента, в простейшем случае 
это 1 – если данные достижения есть, и 0 – 
если их нет. 

Qpr-r определяется как 1, если успешность 
педагогической деятельности с точки зрения 
наличия продуктов и положительного общения 
имела место быть, и как 0, если данного не на-
блюдалось из-за несформированной потреб-
ности в профессионально-педагогической ра-
боте. 

Итак, вес сформированности профессио-
нально-педагогической культуры (ППК) – QППК 
может быть вычислен с помощью формулы (1). 

QППК= Qfk + Qnr + Qpr-r (1)
Успешное формирование QППК определя-

ется спецификой организации педагогическо-
го взаимодействия со студентами, их уровнем 
сформированности общей, коммуникативной 
культуры и культуры самостоятельной работы, 
фасилитирующей нивелирование проблем в 
нулевых результатах Qfk, Qnr и Qpr-r.

Три составляющих Qfk, Qnr и Qpr-r в структуре 
формирования QППК при геометрическом пре-
образовании результатов сформированности 
профессионально-педагогической культуры 
представляют собой координаты результиру-
ющего вектора, определяющего уровень до-
стижений педагога и его позицию в иерархии 
полисистемного преобразования внутренне-
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го мира личности и способов преобразования 
внешней среды (в том числе субъектного гене-
за – возможность управлять группой, объеди-
нением, коллективом и пр.).

Карту анализа результатов сформирован-
ности профессионально-педагогической куль-
туры студента-педагога по ФК можно предста-
вить в таблице. 

Карта анализа результатов 
сформированности профессионально-

педагогической культуры  
студента-педагога по ФК

Показатели
достижений

I курс II курс III курс IV курс

Qfk

Qnr

Qpr-r

QППК

__________________________________________

1. Редлих С. М., Козырева О. А. Современные мето-
ды продуктивной педагогики и проблема формирования 
культуры самостоятельной работы педагога // Професси-
ональное образование в России и за рубежом. – 2011. –  
№1 (3). – С. 49–62.

2. Редлих С. М., Козырева О. А. Культура самосто-
ятельной работы учителя как вектор самореализации и 
самосовершенствования личности в педагогической де-
ятельности // Педагогическое образование и наука. – 
2011. – № 11. – С. 58–65.

3. Редлих С. М., Козырева О. А. Математические и ста-
тистические методы в технологии диагностики сформиро-
ванности культуры самостоятельной работы педагога // 
Ученые записки Забайкальского государственного гумани-
тарно-педагогического университета им. Н. Г. Чернышев-
ского. – 2011. – № 6. – С. 40–44.

4. Редлих С. М., Козырева О. А. Система принципов 
формирования культуры самостоятельной работы педагога 
как механизм реализации условий продуктивного педаго-
гического взаимодействия // Профессиональное образо-
вание в России и за рубежом. – 2012. – №1 (5). – С. 27–29.

5. Взаимосвязь моделей формирования професси-
онально-педагогической культуры и культуры самостоя-
тельной работы педагога в структуре реализации полиси-
стемного подхода / О. П. Алексеева, Н. В. Дорофеева, О. А. 
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пускников профессиональных образовательных учрежде-
ний : мат-лы Междунар. науч.-практ. конф. – Новокузнецк, 
2012. – С. 8–16.

6. Амосова В. В., Зубанов В. П., Козырева О. А. Моделиро-
вание предметно-педагогических презентаций как механизм 
формирования культуры самостоятельной работы педагогов 
по физической культуре // Теория и практика образования 
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мы, перспективы, опыт международного сотрудничества: 
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Особенности самореализации и самосовершенствования 
студентов в баскетболе // Проблемы и перспективы раз-
вития образования : Междунар. заоч. науч.-практ. конф. – 
Пермь, 2011. – Т. 2. – С. 92–95. 

12. Особенности социализации, саморазвития и са-
мореализации девушек в легкой атлетике / Н. В. Логачева 
и др. // Актуальные вопросы современной педагогики (II): 
мат-лы Междунар. заоч. науч. конф. (г. Уфа, июль 2012 г.). 
– Уфа: Лето, 2012. – С. 14–18.

13. Возможности изучения особенностей организа-
ции педагогического взаимодействия у будущих педагогов 
по ФК / М. В. Семиколенов и др. // Подготовка конкурен-
тоспособных выпускников профессиональных образова-
тельных учреждений : мат-лы Междунар. науч.-практ. конф. 
– Новокузнецк, 2012. – С. 179–186.

14. Возможности и структура электронного учебника 
«Социальная педагогика» в системе обучения и самообуче-
ния в педагогическом вузе / Р. С. Топаков и др. // Актуаль-
ные вопросы современной педагогики (II): мат-лы Между-
нар. заоч. науч. конф. (г. Уфа, июль 2012 г.). – Уфа: Лето, 
2012. – С. 154–157.

15. Культура самостоятельной работы педагога по 
физической культуре в структуре успешности профессио-
нально-педагогической деятельности / И. И. Щербакова 
и др. // Актуальные вопросы современной педагогики (II): 
мат-лы Междунар. заоч. науч. конф. (г. Уфа, июль 2012 г.). 
– Уфа: Лето, 2012. – С. 160–163.

16. Кундозерова Л. И., Козырева О. А., Михальцова  
Л. Ф. Педагогическая практика: программно-педагогиче-
ское обеспечение для студентов специальности 033100 – 
«Физическая культура» (педагогический компонент) : учеб-
ное пособие. – Новокузнецк : КузГПА, 2008. – 65 с. 

17. Горбунова И. А., Козырева О. А. Профессионально-
педагогический кейс педагога по физической культуре :учеб-
ное пособие. – Кемерово : изд-во КРИПКиПРО, 2012. – 79 с. 



Modern tendencies of development of professional education

103              Professional Education in Russia and abroad 2 (10) 2013

ВЛИЯНИЕ ЗАРУБЕЖНЫХ СТАЖИРОВОК 
НА НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ СТУДЕНТОВ: 

ПРОБЛЕМЫ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ОБУЧЕНИЯ 

IMPACT OF INTERNSHIPS ABROAD ON STUDENTS’ 
NATIONAL STEREOTYPES: 

PROBLEMS OF CROSS-CULTURAL TEACHING

Публикация посвящена результатам эмпи-
рического исследования влияния краткосроч-
ного пребывания в Германии на национальные 
стереотипы российских студентов. Автор ис-
пользовал кейс-метод, один из качественных 
методов исследования. В статье представлены 
результаты перекрестного анализа 26 кейсов: 
перечень возможных вариантов динамики из-
менения стереотипов, преобладающие в вы-
борке тенденции изменения стереотипов, вы-
явленные проблемы подготовки студентов к 
межкультурной коммуникации.

The article is focused on the results of an em-
pirical research on the impact of a short-term stay 
in Germany on Russian students’ national stereo-
types. The author used case study as one of the 
qualitative research methods. The article presents 
results of the cross-case analysis of 26 cases. 
These is a list of possible variants of stereotype 
dynamics, prevailing trends of stereotype change 
in the sampling, discovered problems in students’ 
training for cross-cultural communication. 

Ключевые слова: национальный (этниче-
ский) стереотип, автостереотип, гетеростере-
отип, межкультурная коммуникация, межкуль-
турная компетенция, межкультурный подход.

Keywords: national (ethnic) stereotypes, 
autostereotype, heterostereotype, intercultural 
(cross-cultural) communication, intercultural 
competence, intercultural approach.

 Одним из стратегических направлений 
модернизации российского образования яв-
ляется развитие академической мобильности 
студентов. За последнее десятилетие расши-
рились возможности прохождения стажировок 
в зарубежных университетах и других органи-
зациях, участия в различных международных 
проектах. В связи с присоединением России к 
Болонскому процессу и современными тен-
денциями в образовательной политике можно 
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прогнозировать, что международное сотрудни-
чество будет и далее расширяться. Однако, как 
показывает практика, при подготовке зарубеж-
ных стажировок сотрудники вузов сосредоточе-
ны в основном на их организационной стороне, 
а с проблемами психологического, языкового, 
культурного характера студент часто остается 
один на один. Приветствуя развитие междуна-
родных программ, мы хотели бы рассмотреть 
одну из проблем, незаслуженно отодвигаю-
щихся на задний план на фоне открывших-
ся возможностей мобильности. Это проблема 
формирования межкультурной компетенции 
студентов, значимость которой для успешного 
обучения за рубежом трудно переоценить. 

 Межкультурная компетенция определя-
ется как «компетенция особой природы, ос-
нованная на знаниях и умениях способность 
осуществлять межкультурное общение по-
средством создания общего для коммуни-
кантов значения происходящего и достигать в 
итоге позитивного для обеих сторон результа-
та общения» [2, с. 236]. Подготовка студентов 
к эффективной межкультурной коммуникации 
путем формирования и совершенствования 
межкультурной компетенции является одной из 
важнейших задач современного образования 
в целом и иноязычного образования в частно-
сти. Межкультурная компетенция многогранна, 
многокомпонентна, и в рамках данной статьи 
нам хотелось бы остановиться лишь на одном 
из ее аспектов – способности и готовности учи-
тывать национальные (этнические) стереотипы 
партнера по общению и свои собственные и оп-
тимизировать их влияние на коммуникацию. 

 Национальные стереотипы как устойчи-
вые образы-представления одного народа о 
других (гетеростереотипы) и о себе самом (ав-
тостереотипы) образуют исходную систему ко-
ординат, в которой и протекает общение пред-
ставителей разных культур. «Он же немец, он 
никогда не изменит свои планы!», «Вы из Рос-
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сии? Скучаете по снегу?» – подобные примеры 
вполне обыденны для ситуаций межкультурно-
го общения. Национальные стереотипы задей-
ствованы буквально на всех этапах этого обще-
ния и являются частью различных процессов 
межкультурного восприятия и взаимодействия. 
Стереотипы актуализируются в начале комму-
никации или на этапе подготовки к ней, служат 
опорой для интерпретации поведения партне-
ра по общению и выстраивания собственной 
линии поведения, используются в качестве 
шаблонов для оценки эффективности ком-
муникативного акта. Стереотипы могут суще-
ственно снизить эффективность межкультур-
ного общения, спровоцировав недопонимание, 
завышенные ожидания, неверные интерпрета-
ции, неадекватные реакции, конфликты и даже 
полный отказ от коммуникации. Несмотря на 
огромное значение стереотипов как фактора 
межкультурной коммуникации, им не уделяет-
ся достаточного внимания в образовательном 
процессе вуза, и они остаются неосознанными 
как для самого студента, так и для преподава-
телей и авторов учебников.

 Достаточно часто непосредственное об-
щение с представителями других культур про-
возглашается универсальным рецептом «раз-
рушения, преодоления, снятия» стереотипов. 
Таким образом проблема стереотипов долж-
на была бы решаться сама собой. Действи-
тельно, что может быть более убедительным и 
действенным, чем возможность увидеть все 
своими глазами, пережить на собственном 
примере? Однако на практике корреляция меж-
ду стереотипными представлениями и приоб-
ретенным опытом межкультурного общения не 
всегда однозначна. В данной статье предпри-
нимается попытка ответить на вопрос, каким 
образом опыт межкультурного общения во вре-
мя зарубежной поездки отражается на системе 
национальных стереотипов студентов, с каким 
багажом стереотипов они вступают в коммуни-
кацию и с чем возвращаются на Родину.

 Следует отметить, что данный вопрос до 
сих пор остается малоисследованным. В науч-
ных публикациях по проблемам межкультурной 
коммуникации встречаются разные точки зре-
ния по поводу влияния коммуникации на си-
стему стереотипов. Так, например, существует 
мнение, что непосредственный контакт с чужой 
культурой может спровоцировать формирова-
ние индуктивных стереотипов, которые «воз-
никают на основе очень ограниченного опыта, 
часто на основе общения с одним или несколь-
кими представителями другой культуры. Этот 
вид стереотипов наиболее опасен, поскольку 
основывается на личном опыте и создает ил-

люзию знания другой культуры» [2, с. 162]. 
При этом дедуктивные стереотипы, усвоенные 
индивидом в процессе социализации, вовсе 
не обязательно подвергаются трансформации. 
Возможна такая ситуация, когда человек видит 
именно то, что он хочет увидеть, и эффект меж-
культурного общения для него резюмируется 
фразой: «Так я и думал! Они такие и есть!».

 Высказывания ученых по поводу вза-
имного влияния стереотипов и коммуникации 
противоречивы. Например, А. П. Садохин по-
лагает, что «степень стереотипизации обратно 
пропорциональна опыту межкультурного вза-
имодействия» [5, с. 237]. Иными словами, чем 
больше личный опыт межкультурного общения, 
тем меньше стереотипизация. Отсюда, каза-
лось бы, следует, что непосредственный контакт 
с иностранцами ведет к разрушению стереоти-
пов. Однако у этого же автора в другом месте 
цитируемой публикации находим аргумент про-
тив такого вывода: «Личный опыт общения с 
представителями чужой культуры, как правило, 
не приводит к корректировке стереотипа даже 
в том случае, если очевидно отклонение от уже 
имеющего представления» [5, с. 236].

 Противоречивы и данные немногочис-
ленных эмпирических исследований в рас-
сматриваемой области. Заметим, что все они 
проведены за рубежом, и нам, к сожалению, 
не известны отечественные эмпирические ис-
следования этого вопроса. Так, например, М. 
Лёшманн, изучавший стереотипы британских 
студентов о немцах до и после одного-двух се-
местров, проведенных ими в Германии, обна-
ружил случаи, «wo die Stereotypenbildung sogar 
nach dem Deutschlandaufenthalt zugenommen 
hat» / когда формирование стереотипов по-
сле пребывания в Германии даже усилилось1 
[12, с. 24]. Дж. Коулман также указывает 
на усиление стереотипов в такой ситуации: 
«Stereotypes […] may actually be reinforced by 
residence abroad, perhaps because learners 
select from their observations only what confirms 
their established views» / Стереотипы в дей-
ствительности могут быть усилены пребывани-
ем за рубежом, возможно потому, что учащи-
еся выбирают из своих наблюдений только то, 
что подтверждает их укоренившиеся взгляды 
[9, с. 194]. К совершенно иному выводу при-
шел Дж. Саммон, исследовавший стереотипы 
британских и ирландских школьников о Герма-
нии: «Ein Deutschlandaufenthalt […] kann zu einer 
wesentlichen Korrektur [der Stereotype] fuhren» 
/ Пребывание в Германии может привести к 
существенной коррекции стереотипов» [13, с. 
106]. 

1 Здесь и далее перевод иноязычных цитат мой, Н. С.
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Упомянутые выше исследования суще-
ственно разнятся по условиям проведения и ис-
пользованным методам, и потому вряд ли сопо-
ставимы. Таким образом, на сегодняшний день 
нет четкого ответа на вопрос, способствует ли 
личный опыт межкультурного общения транс-
формации национальных стереотипов, в какой 
степени и при каких условиях это может проис-
ходить. Недостаточная исследованность этой 
проблемы побудила нас провести собственное 
эмпирическое исследование, результаты кото-
рого представлены ниже.

 Исследование проводилось в рамках про-
граммы «Языковая стажировка в Германии» 
(DAAD-Sprachpraktikum), ежегодно реализу-
емой в Забайкальском государственном уни-
верситете благодаря финансовой поддерж-
ке Немецкой службы академических обменов 
(DAAD) и партнерским связям вуза с немецки-
ми университетами. Контекстом исследования 
стали краткосрочные поездки (12 дней) студен-
тов в города Кассель (2009) и Марбург (2010). 
В исследовании приняли участие 26 студентов, 
изучавших немецкий язык в качестве основной 
или дополнительной специальности. Иссле-
довательская задача была конкретизирована 
следующим образом: выяснить, каким образом 
опыт краткосрочного пребывания в Германии 
влияет на систему авто- и гетеростереотипов 
российских студентов. Сопутствующей задачей 
было выявление недостатков в подготовке сту-
дентов к межкультурной коммуникации в ходе 
образовательного процесса.

Выбор качественных методов для проекта 
обусловлен, во-первых, слабой исследован-
ностью рассматриваемой области. Необходи-
мо было собрать достаточный эмпирический 
материал, который позволял бы генерировать 
теорию, исходя из собранных данных. Во-
вторых, факторы, потенциально влияющие 
на динамику стереотипов, слишком многооб-
разны, чтобы их можно было сколько-нибудь 
полно учесть, идентифицировать и измерить 
с помощью количественных методов в рамках 
одного исследования. Более целесообразным 
представлялось углубление в контекст меж-
культурной коммуникации, которое позволяют 
осуществить качественные методы. В-третьих, 
объектом исследования были индивидуальные 
стереотипы студентов, поэтому было необхо-
димо выбрать методы, позволяющие в полном 
объеме рассмотреть индивидуальные особен-
ности активации и трансформации стереотипов 
и описать их «von innen heraus aus der Sicht der 
handelnden Menschen» / изнутри с точки зре-
ния действующих людей» [10, с. 14].

Одним из методов, пригодных для решения 

таких задач, является кейс-метод (от англ. case –  
случай, ситуация, обстоятельство, история) – 
это метод исследования, направленный на из-
учение конкретной ситуации, частного случая, 
существующего в реальной действительности. 
Одной из сильных сторон кейс-метода являет-
ся комплексное использование методов сбора 
данных. Можно сказать, что кейс-метод – это 
не один метод, а целый комплекс методов. 
Наше исследование проводилось в два этапа: 
до и после поездки. Перед поездкой мы исполь-
зовали метод свободного описания (сочинение 
на тему «Какими я ожидаю увидеть немцев и 
Германию?»), метод свободного ассоциатив-
ного описания («ассоциативный эксперимент», 
направленный на получение ассоциативных 
реакций на слова-стимулы «Германия», «нем-
цы», «Россия», «русские»), и анкетирование с 
преобладанием вопросов открытой формы. По-
сле поездки использовался вновь метод сво-
бодного описания (сочинение на тему «Какими 
я увидел немцев и Германию?») и полуструк-
турированное интервью (глубинное интервью 
с элементами нарративного). Кроме того, ис-
пользовалось включенное наблюдение (в роли 
преподавателя) на занятиях по немецкому 
языку. Комплексное использование названных 
методов исследования позволило собрать до-
статочно большой объем данных о стереотипах 
каждого студента и обеспечило большую на-
дежность результатов качественного анализа.

 Опыт межкультурной коммуникации каж-
дого студента рассматривался нами как от-
дельный кейс. Сначала производится так на-
зываемый внутренний анализ каждого случая 
(within-case analysis). Примеры отчетов по от-
дельным кейсам были опубликованы автором 
ранее [6; 7; 8]. Затем выполняется так называ-
емый перекрестный анализ изученных кейсов 
(cross-case analysis), результаты которого мы 
и представляем в данной статье. Перекрестный 
анализ позволяет подняться до необходимого 
уровня обобщения результатов исследования, 
адекватного его задачам, и избежать простого 
пересказа различных случаев из жизни. 

Перекрестный анализ кейсов был проведен 
на основе всего собранного материала и охва-
тывал все 26 кейсов. Одна из задач анализа –  
составить полный перечень вариаций динами-
ки изменения национальных стереотипов, вы-
явленных в ходе исследования. Данный пере-
чень представлен ниже и проиллюстрирован 
примерами из кейсов. Цитаты выделены кур-
сивом, в примерах интервью сохранены осо-
бенности устной разговорной речи. Все имена 
участников событий из соображений научной 
этики изменены.
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Результатом воздействия краткосрочной 
стажировки в Германии на национальные ге-
теро- и автостереотипы российского студента 
могут быть следующие явления в системе сте-
реотипов.

1) Подтверждение (сохранение) стереотипа.
Во время пребывания за рубежом человек 

убеждается в истинности существовавшего у 
него до поездки представления, находя под-
тверждения в наблюдаемой действительно-
сти. В качестве примера приведем отрывок из 
сочинения студентки Веры: «Конечно, оправ-
дались мои надежды в том, что все немцы до-
статочно пунктуальны – это действительно так. 
Немец придет лучше на 15–20 минут раньше, 
чем на две минуты позже, поэтому все было в 
точности по расписанию». Важно отметить, что 
подтверждение (сохранение) стереотипа имеет 
динамическую природу: стереотип, подкреплен-
ный опытом реального межкультурного обще-
ния, становится гораздо более устойчивым.

2) Усиление стереотипа.
Этот вариант динамики изменения стерео-

типа характеризуется повышением степени ин-
тенсивности и выраженности приписываемого 
определенной группе качества. По мнению 
межкультурного коммуниканта, данная черта в 
гораздо большей степени присуща этой груп-
пе, чем он предполагал. Например, студентка 
Светлана перед поездкой с некоторой осторож-
ностью формулирует свои ожидания: «Я думаю, 
что немцы должны быть достаточно доброже-
лательными и дружелюбными людьми». После 
поездки студентка отмечает, что немцы очень 
дружелюбные, подтверждая это различными 
примерами из своего опыта общения с ними. 

3) Ослабление стереотипа.
В данной ситуации определенное представ-

ление сохраняется, но становится менее интен-
сивным или более дифференцированным. В его 
содержание вносятся некоторые ограничения, 
например, «немцы педантичны, но не в такой 
степени, как я ожидал» или «немцы пунктуаль-
ные, но не все». Ослабление стереотипа может 
идти по пути субкатегоризации, когда опреде-
ленное представление приписывается уже не 
всей нации, а только отдельным социальным 
группам, входящим в ее состав. Появляются 
субкатегории – немецкие мужчины, немецкие 
студенты и т. д. Так, например, после поездки 
ряд широко распространенных представлений о 
немцах (пунктуальные, меркантильные, педан-
тичные, аккуратные), которые разделяла и сту-
дентка Юлия, в целом подтвердились, но стали 
в ее представлении более дифференцирован-
ными по возрастному критерию. Юлия считает, 
что все эти характеристики относятся скорее к 

старшему поколению немцев, а молодежь уже 
другая. В интервью она сообщает, что предста-
вители младшего поколения «не пунктуальные, 
могут много опаздывать, одежду вообще не 
гладят, могут прийти в мятых рубашках».

4) Аффективная трансформация стерео-
типа.

Изменения в данном случае затрагивают 
только аффективную составляющую стерео-
типа, а когнитивный компонент его структуры 
остается неизменным. Иными словами, одно 
и то же приписываемое качество оценивает-
ся после поездки иначе, и для его обозначения 
выбирается более позитивный или более не-
гативный ярлык. Яркий пример такой динамики 
стереотипа наблюдался у студентки Светланы: 
«Я всегда считала, что немцы народ очень ску-
пой. […] А на самом деле, когда я жила в этой 
семье, я даже элемента скупости нигде не уви-
дела. Это даже не скупость, это элементарная 
экономия. Я понимаю, люди живут так, чтобы 
было удобно жить. Они относятся к жизни, на 
мой взгляд, правильно. Не так расточительно, 
как, например, русские люди». Скупость была 
заменена гораздо более позитивным обозна-
чением – экономность. Параллельная аффек-
тивная метаморфоза произошла в автостере-
отипе. Щедрость русских стала после поездки 
расточительностью. Направленность измене-
ний в аффективном компоненте стереотипа в 
данном случае обратная – от позитивной оцен-
ки к негативной.

5) Расширение стереотипа.
Данный вариант динамики изменения сте-

реотипа предполагает появление новообразо-
ваний. Его можно было бы также назвать услож-
нением стереотипа, основываясь на трактовке 
сложности стереотипа Г. В. Елизаровой [2, с. 
152–153]. Новые представления в силу огра-
ниченности опыта межкультурного общения во 
время краткосрочной поездки часто являются, 
по сути, индуктивными стереотипами. Иногда 
одна ситуация, один случай ведет к появлению 
того или иного представления. Например, сту-
дентка Анна основывает свое представление о 
гостеприимности немцев на поведении одной 
немецкой девушки, которая пригласила ее и 
двух других студенток к себе в гости и угости-
ла их сладостями. Из этого был сделан вывод –  
немцы гостеприимные и любят сладкое.

Новые представления могут быть также ре-
зультатом обобщения нескольких наблюдений. 
Например, Светлана после поездки в Германию 
пришла к выводу, что немцы «хорошо относят-
ся к инвалидам», «немецкие студенты учатся не 
под кнутом, а потому, что им это нужно», «для 
немецких девушек в одежде важно удобство». 
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Почвой для появления новых представлений 
часто является сравнение с реалиями родной 
или третьей культуры. При этом в автостереоти-
пе, как правило, фиксируется противоположное 
представление. Так, процитированным выше 
высказываниям Светланы о немцах противо-
поставляются следующие характеристики рус-
ских: «Российские студенты учатся под кнутом», 
«для русских девушек важна эстетика, красота, 
важно выглядеть модно, красиво», «русские 
плохо относятся к инвалидам» и т. п. 

6) Разрушение и замена стереотипа.
Существовавшее ранее представление 

не находит своего подтверждения в реальном 
опыте межкультурного взаимодействия, опро-
вергается им и отвергается самим индивидом 
как неверное. При этом количество характе-
ристик в системе стереотипов не сокращается, 
поскольку происходит замена не соответству-
ющего действительности представления на 
противоположное по содержанию. Например, 
студентка Екатерина перед поездкой описыва-
ет сложившийся в процессе изучения немецко-
го языка гетеростереотип о немцах следующим 
образом: «Мы изучали, что немцы – это отсут-
ствие чувства юмора, это какие-то злые люди, 
угрюмые, серьезные, которые только о своих 
проблемах, только о себе думают, о своей се-
мье и ни о ком больше». После поездки Катя 
характеризует немцев совсем иначе: «Люди с 
потрясающим чувством юмора, очень добрые, 
приветливые, достаточно открытые, всегда го-
товые помочь». Таким образом, целый ряд не-
гативных характеристик был заменен позитив-
ными чертами.

Использование качественных методов 
исследования не означает полного отказа от 
квантификации (подсчета) данных или так на-
зываемой квазиквантификации (с помощью 
слов «много», «большинство», «часто», «некото-
рые» и т. д.) [3, с. 19]. Не претендуя на статисти-
ческую достоверность и возможность распро-
странения выводов на большое число явлений, 
использование квантификации на этапе пере-
крестного анализа кейсов позволяет сделать 
значимые обобщения и создать целостную 
картину исследованной области. В собранном в 
ходе исследования материале перечисленные 
выше варианты национальных стереотипов 
встречались с разной частотой. Анализ их ча-
стотности позволил выявить следующие доми-
нирующие в исследованной выборке тенденции 
в системе стереотипов студентов. 

1) Укрепление имевшихся ранее позитив-
ных гетеростереотипов.

Представления участников исследования о 
немцах изначально носили преимущественно 

позитивный характер. В выборке перед поезд-
кой доминировали такие гетеростереотипы, как 
пунктуальность, доброжелательность, друже-
любие, любовь к порядку и дисциплинирован-
ность. Назывались также гостеприимность, ве-
селый нрав, вежливость, доброта, аккуратность, 
общительность и другие положительные черты. 
У большинства студентов эти представления 
укрепились. Обратные явления наблюдались 
лишь в нескольких случаях. Так, например, вы-
явлено 3 случая ослабления стереотипов ак-
куратности, точности и педантичности немцев 
и 3 случая ослабления стереотипа пунктуаль-
ности. Кроме того, у двух студентов представ-
ление о пунктуальности было разрушено. Во 
всех остальных случаях имевшиеся до поездки 
позитивные гетеростереотипы сохранились и 
усилились.

Одним из распространенных механизмов 
сохранения стереотипа является интерпретация 
противоречащей ему информации как исклю-
чения. Например, студентка Марина рассма-
тривала поведение проживавших в гостинице 
немецких школьников как несоответствующее 
стереотипам педантичности и аккуратности, 
при этом данные стереотипы о немцах как на-
ции сохранились. Исключение рассматривает-
ся как подтверждение правила. Это позволяет 
сохранить имеющиеся представления без из-
менений и тем самым избежать когнитивной 
нагрузки, необходимой для их преобразования.

2) Разрушение негативных гетеростерео-
типов.

Случаи разрушения имевшегося ранее ге-
теростереотипа гораздо более редки, чем слу-
чаи укрепления стереотипа, и большинство из 
них касаются негативных представлений. Мож-
но сказать, что большинство отрицательных 
характеристик во время поездки подверглось 
коррекции и замене на положительные. Так, 
например, представление о злости и угрюмо-
сти немцев заменилось на представление об их 
доброте и приветливости, эгоистичность была 
заменена на готовность помочь, отсутствие 
чувства юмора – на его наличие, жадность – на 
доброту и отзывчивость. Было выявлено лишь 
два случая сохранения негативного стереотипа 
закрытости немцев и по одному случаю сохра-
нения стереотипов скупости, неэмоционально-
сти, холодности и расчетливости немцев. Таким 
образом, можно сделать вывод о том, что опыт 
межкультурного общения в целом способство-
вал разрушению негативных гетеростереоти-
пов.

3) Значительное усиление общего пози-
тивного заряда системы гетеростереотипов.

Система гетеростереотипов студентов по-
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сле поездки в целом приобрела более сильный 
положительный эмоциональный заряд. Осо-
бенно важную роль в этом сыграли новообра-
зования. Все они имеют положительный аф-
фективный компонент в своей структуре. Более 
частотными новыми представлениями в си-
стеме гетеростереотипов студентов являются 
представления об ответственности и самосто-
ятельности немецких студентов, о доброжела-
тельности, приветливости, вежливости немцев, 
их готовности помочь, отзывчивости, органи-
зованности, толерантности, любви к природе, 
удобной одежде и активному образу жизни. 
Многие студенты осознают и отмечают, что их 
представления о немцах и отношение к ним из-
менились в лучшую сторону. 

4) Сохранение имевшихся ранее автосте-
реотипов.

Система автостереотипов студентов пока-
зала себя как еще более стабильная по срав-
нению с гетеростереотипами. Все имевшиеся 
до поездки стереотипы о русских сохранились. 
Единственным исключением стало ослабле-
ние стереотипа о доброте русских у одной сту-
дентки. После поездки она указала, что русские 
«иногда бывают злыми». Высокая степень ста-
бильности автостереотипов закономерна, по-
скольку они формировались в течение очень 
продолжительного времени в условиях полно-
го погружения в родную национальную культу-
ру и сопряжены с этнической идентичностью 
личности, как правило, неизменной в течение 
всей жизни человека. К наиболее частотным 
автостереотипам в выборке относятся такие 
положительные черты, как открытость, широта 
души, щедрость, доброта, гостеприимство, ве-
селый нрав, а также ряд отрицательных харак-
теристик – непунктуальность, неаккуратность, 
безответственность, пьянство, бесшабашность. 

5) Некоторое усиление негативного заряда 
системы автостереотипов.

Усиление позитивной окрашенности гете-
ростереотипа в результате поездки зеркальным 
образом отразилось на системе автостерео-
типов студентов – она стала более негативно 
заряженной, чем до поездки. В основном это 
происходило за счет акцентуации «новых» не-
гативных представлений о русских. Возможно, 
многие из этих представлений в какой-то фор-
ме присутствовали в образе русских и до по-
ездки, но на фоне контраста с немецкими ре-
алиями стали больше осознаваться, приобрели 
более четкую форму и вербальное выражение. 
Почти каждое новое позитивное представление 
о немцах имеет негативный эквивалент в ав-
тостереотипе. Например, по мнению студентки 
Юлии, «немцы в целом мало внимания уделяют 

внешности» (и это хорошо), а «русские придают 
внешности слишком большое значение» (и это 
плохо). По мнению Анны, в Германии «молодежь 
неиспорченная», а в России «испорченная». По-
добных примеров в выборке достаточно много. 
Нарастание негативного заряда в автостерео-
типе становится для некоторых студентов зна-
чительной психологической нагрузкой, они ис-
пытывают чувство обиды, стыда за свою страну, 
за соотечественников. Даже после краткосроч-
ной поездки некоторые студенты переживают 
своеобразный «шок возвращения», указывая, 
например, на то, что за 12 дней пребывания в 
Германии они успели привыкнуть к немецкой 
доброжелательности, вежливости, готовности 
помочь незнакомому человеку, и что россий-
ская действительность их теперь шокирует. 

6) Усложнение и повышение дифферен-
цированности системы авто- и гетеростерео-
типов.

После поездки система национальных сте-
реотипов в целом усложняется за счет увеличе-
ния количества атрибуций и субкатегоризации 
представлений. Наиболее частотными явля-
ются случаи выделения студентами следующих 
субкатегорий: немецкая молодежь, немецкие 
студенты, юноши, девушки, инвалиды, препо-
даватели, продавцы, работники сферы обслу-
живания. Реже встречается выделение пожи-
лых людей в отдельную субкатегорию немцев. 
Примерами представлений об этих группах на-
селения Германии могут быть следующие вы-
сказывания: «Если посмотреть в глаза наших 
инвалидов, там какая-то трагедия, а в глазах 
инвалидов в Германии – нормальный взгляд 
здорового человека, морально здорового че-
ловека» (кейс «Светлана»), «В Германии пре-
подаватель ведет себя как собеседник» (кейс 
«Маргарита»), «Немецкие студенты более за-
интересованные, культурные люди, ходят в му-
зеи, театры, на выставки» (кейс «Никита»). За 
счет формирования во время поездки новых 
представлений как о нации в целом, так и об от-
дельных социальных группах, образ страны и 
народа становится более детализированным и 
дифференцированным.

7) Усиление противопоставления немцев и 
русских.

Анализ собранного эмпирического мате-
риала позволяет заключить, что интенсивное 
сравнение во время межкультурного взаимо-
действия у студентов в основном шло по пути 
поиска различий между русскими и немцами, 
Россией и Германией. Именно найденные раз-
личия становились содержательной основой 
для формирования новых и укрепления старых 
представлений. У многих студентов в связи с 
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этим образы немцев и русских стали более по-
лярными, чем до поездки. 

Помимо тенденций изменения системы 
национальных стереотипов студентов под вли-
янием краткосрочной поездки за рубеж прове-
денное исследование выявило целый ряд про-
блем в подготовке студентов к межкультурной 
коммуникации в образовательном процессе в 
вузе, в частности при обучении иностранным 
языкам. Результаты исследования показали, 
что многие возникающие у студентов пробле-
мы коренятся в самом учебно-воспитательном 
процессе и обусловлены разного рода дефи-
цитами содержательного и процессуального 
аспектов преподавания. 

Основной проблемой является недоста-
точная реализация и нарушение принципов 
межкультурного подхода в обучении ино-
странным языкам. Одним из таких принципов 
является принцип постоянного сравнения эле-
ментов и структур своей культуры и культуры 
страны изучаемого языка. Сразу же необходимо 
оговориться, что при межкультурном подходе 
самым важным является то, как сравниваются 
две культуры, а не сам факт сравнения. Однако 
в практике преподавания иностранного языка 
межкультурное обучение, став своеобразным 
модным девизом, зачастую сводится лишь к 
поверхностным противопоставлениям, напри-
мер: «у нас так, а у них вот так». Все мы склонны 
к оценочным суждениям по отношению к чему-
то новому, другому, чужому: «У них это не так, 
и это плохо» или, наоборот, «у них вон как здо-
рово, а у нас никуда не годится». Разработчики 
межкультурного подхода считают, что обучение 
должно быть направлено на спокойное, рацио-
нальное сопоставление (а не противопоставле-
ние) культур [4]. По мнению Г. В. Елизаровой, во 
избежание оценочных суждений сопоставле-
ние культур продуктивнее всего осуществлять 
не непосредственно, а сопоставляя каждую 
из культур со шкалой культурных универсалий  
[2, с. 30]. Если процесс сравнения культур пу-
стить на самотек, то это может привести к чрез-
мерной фиксации различий и формированию 
представления об огромной, иногда непреодо-
лимой дистанции между культурами. Этнодиф-
ференцирующая направленность национальных 
стереотипов при отсутствии целенаправленной 
работы над их осознанием только усугубляет 
проблему противопоставления культур.

Возможно, именно поляризация культур и 
усиление негативного заряда в автостереотипе 
спровоцировали у половины участников иссле-
дования желание уехать из России навсегда. 
На наш взгляд, сложившуюся ситуацию следует 
рассматривать как серьезную педагогическую 

проблему. Формирование открытости, интере-
са, уважительного отношения к иной культуре, 
безусловно, является одной из важнейших за-
дач иноязычного образования. Однако в со-
четании с полным отсутствием патриотизма и 
позитивной этнической идентичности положи-
тельное или порою даже восторженное отно-
шение к другой культуре никак нельзя считать 
оптимальным результатом обучения и вос-
питания. Это уже перекос, влекущий за собой 
негативные последствия как на уровне всего 
российского общества, в виде, например, от-
тока специалистов за рубеж, так и на индиви-
дуально-психологическом уровне, в виде дис-
гармоничных отношений с родной культурой, 
окружающими и с самим собой.

Другим принципом межкультурного подхо-
да, не в полной мере реализующимся в практи-
ке преподавания, является принцип центриро-
ванности на личности учащегося. Как отметил 
Г. Функ, межкультурное обучение это обучение, 
серьезно относящееся к обучающемуся, к его 
социализации и личности [11]. Часто препода-
ватели видят свою задачу только в том, чтобы 
информировать студентов о ценностях другой 
культуры, о национальном характере и т. п. При 
этом восприятие, мысли и чувства студента, бу-
дущего межкультурного коммуниканта, сфор-
мированные и формирующиеся у него стерео-
типы остаются без внимания. Это недопустимо 
с точки зрения межкультурного подхода. Одним 
из основных положений этого подхода является 
тезис о том, что сравнение «своего» и «чужого», 
которое неизбежно протекает в сознании изу-
чающего иностранный язык как «немой» про-
цесс, должно стать темой обсуждения на за-
нятии, должно быть вербализовано и осознано 
студентами. Их эмоции и чувства, которые в си-
туации столкновения с «чужим» могут варьиро-
ваться от эйфории, радости до неуверенности, 
страха и фрустрации, должны быть предметом 
обсуждения и целенаправленной работы в про-
цессе обучения.

Еще одной важной проблемой является, на 
наш взгляд, недостаточное осознание пре-
подавателями своей роли медиатора куль-
тур и авторитетного источника этнокультурной 
информации. В глазах студента преподаватели 
являются своего рода экспертами по иноязыч-
ной культуре. Преподаватель – это некто, кто 
глубоко знает иноязычную культуру, как пра-
вило, бывал в стране изучаемого языка, имеет 
богатый опыт общения с его носителями. По-
этому то, что говорит преподаватель, вряд ли 
будет подвергаться сомнению. Как показало 
исследование, иногда для формирования сте-
реотипного представления бывает достаточно 
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одной фразы преподавателя, воспринятой не-
критично. А для формирования межкультурной 
компетенции важным является развитие кри-
тического мышления, умения смены перспек-
тивы, смены точки зрения, умения построения 
гипотез и их проверки в конкретной ситуации и 
т. п. Поэтому представляется полезным форми-
ровать у студентов такое отношение к мнению 
преподавателя, которое вело бы к восприятию 
его высказываний не как истины в последней 
инстанции, а как одного из возможных мнений.

Помимо преподавателя как субъекта учеб-
но-воспитательного процесса важную роль 
в формировании национальных стереотипов 
студентов, как показало исследование, игра-
ют используемые учебные материалы. Недо-
статочное внимание к отбору текстов для 
занятий и однобокое, некритичное изу-
чение их содержания ведут к тому, что сам 
учебно-воспитательный процесс становится 
источником стереотипов. Пытаясь выяснить в 
интервью со студентами, на чем основано то 
или иное представление о немцах, мы неодно-
кратно сталкивались с ситуацией, когда источ-
ником стереотипа был единственный учебный 
текст. Например, задолго до поездки яркое 
впечатление на студентку Екатерину произ-
вел раздел одного из учебников, названный ею 
«Пять понятий о Германии» [2, с. 32–33], четы-
ре из которых она без труда смогла назвать в 
интервью даже спустя три года после знаком-
ства с ними – это «пиво», «Берлин», «Гёте» и 
«Humorlosigkeit» (отсутствие чувства юмора). 
Эти символы и характеристики немецкой куль-
туры, по словам студентки, очень хорошо за-
помнились ей, и до поездки она считала вполне 
возможным, что они являются определяющими 
для немцев. Знакомство с текстом позволяет 
утверждать, что стереотипы представлены в 
нем в достаточно критическом ключе. Читатель 
должен скорее усомниться в соответствии упо-
мянутых в тексте суждений действительности. 
Возможно, работа над этим аспектом содер-
жания текста не была проведена или текст был 
неправильно понят. Тем не менее «пять понятий 
о Германии» прочно вошли в систему гетеро-
стереотипных представлений Екатерины. Это 
лишь один из многих примеров влияния учеб-
ных материалов на стереотипы студентов. Эти 
наблюдения говорят о том, что недостаточно 
просто включить в содержание обучения тек-
сты о стереотипах, необходимо использовать 
специальную методику работы над ними.

Проведенное исследование показало, что 
даже краткосрочное пребывание в Германии 
существенным образом влияет на систему 
авто- и гетеростереотипов российских студен-

тов. Можно предположить, что похожая дина-
мика изменений национальных стереотипов 
будет проявляться и в ситуациях посещения 
других стран, которые, по сравнению с Росси-
ей, экономически более развиты и отличаются 
более высоким уровнем вежливости и добро-
желательности повседневного общения. Ос-
новными проблемами подготовки студентов, 
связанными с национальными стереотипами, 
являются следующие: большинство студентов 
не осознают свои стереотипы как таковые, не 
обращают внимания на их влияние на процесс 
межкультурной коммуникации, не готовы к их 
коррекции и связанной с ними психологиче-
ской нагрузке. Выявленные проблемы говорят 
о необходимости создания целостной методи-
ческой системы работы над проблемой наци-
ональных стереотипов в процессе подготовки 
студентов к межкультурной коммуникации.

_________________________________________
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УПРАВЛЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫМ ОБУЧЕНИЕМ ПРИ ОВЛАДЕНИИ 
ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИЕЙ

В УСЛОВИЯХ НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА

THE MANAGEMENT OF DIFFERENTIATED INSTRUCTION IN THE PROCESS OF 
FOREIGN LANGUAGE COMMUNICATIVE COMPETENCE ACQUISITION
IN A NON-LANGUAGE ORIENTED INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION

В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты управления дифференциро-
ванным обучением, а также содержатся результаты научного исследования, проведенного с целью 
подтверждения эффективности разработанной технологии управления дифференцированным обу-
чением иностранному языку в неязыковом вузе.

The article deals with the theoretical and practical aspects of differentiated instruction management 
and also contains the results of the scientific research conducted in order to prove the effectiveness 
of the presented management technology of foreign language differentiated instruction in the non-
language oriented institution of higher education.

Ключевые слова: дифференцированное обучение, иноязычная коммуникативная компетен-
ция, модель управления, уровень обученности, познавательная самостоятельность, мотивация, пе-
рекрёстный эксперимент.

Key words: differentiated instruction, foreign language communicative competence, management 
model, level of proficiency, cognitive autonomy, motivation, cross experiment.
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